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ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что уполномо�
ченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль�
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на
1 cентября 2011 года назначены в 15 кредитных организаций.

6.09.2011 г.

п/п№
,йицазинагрохынтидеркьнечереП

ииссоРакнаБилетиватсдерпеыннечомонлопуынечанзанеыротокв
№.геР

гуркойыньларедефйыньлартнеЦ
ьтсалбояаксвоксоМиавксоМ.г

1 )ОАО(БПГ 453
2 БТВкнаБОАО 0001
3 ”KНАБ�АФЬЛА“ОАО 6231
4 ”ииссоРкнабребС“ОАО 1841
5 ”траднатСйикссуРкнаБ“ОАЗ 9822
6 )ОАО(”ЗЮОС“БKА 7032
7 ”ывксоМкнаБ“ОАО 8472
8 ”кнабзохьлессоР“ОАО 9433

гуркойыньларедефйындапаЗ�оревеС
грубретеП�ткнаС.г

9 ”грубретеП�ткнаС“кнаБ“ОАО 634
01 )ОАО(кнабйынноицитсевнИснаниФТИK 1191

гуркойыньларедефйиксжловирП
натсотрокшаБакилбупсеР

11 афУ.г,”кнабтсевнишаБ“ООО 9812
ьтсалбояаксрамаС

21 ксвелугиЖ.г,”кнаБлаицнетоП“ОАО 9101
31 арамаС.г,”кнабовреП“ОАО 1643

гуркойыньларедефйиксьларУ
ьтсалбояаксволдревС

41 грубниретакЕ.г,”кнаб�БKС“ОАО 507
ьтсалбояакснемюТ

51 ксйиснаМ�ытнаХ.г,KНАБЙИKСЙИСНАМ�ЫТНАХОАО 1791

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России сообщает, что с 1 октября 2011 года в соответствии с решением Совета ди�
ректоров Банка России от 26 августа 2011 года вводятся в действие новые тарифы за услугу
Банка России по направлению по каналам связи через Банк России запросов (ответов) клиен�
тов Банка России для уточнения и подтверждения правильности реквизитов расчетных доку�
ментов при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России за один
запрос (ответ) в размере 9 рублей.

5.09.2011 г.
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ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж�
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 2 сентября 2011 года составил
543,4 млрд. долларов США против 541,8 млрд. долларов США на 26 августа 2011 года.

8.09.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж�
ной базы в узком определении на 5 сентября 2011 года составил 6242,1 млрд. рублей против
6284,4 млрд. рублей на 29 августа 2011 года.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче�
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио�
нальной валюте, депонируемых в Банке России.

9.09.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 6 сентября
2011 года Банк России выпускает в обращение банкноты Банка России номиналом 500 рублей
и 5000 рублей образца 1997 года модификации 2010 года.

Выпускаемые банкноты являются законным средством наличного платежа на территории
Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды пла�
тежей без всяких ограничений.

Банкноты номиналом 500 рублей и 5000 рублей образца 1997 года модификации 2010 года
будут находиться в обращении наравне с другими банкнотами образца 1997 года, включая банк�
ноты модификаций 2001 и 2004 годов.

Информация о художественном оформлении и признаках подлинности вновь выпускае�
мых в обращение банкнот Банка России размещена на официальном сайте Банка России в сети
Интернет по адресу: http://www.cbr.ru/bank�notes_coins/bank�notes.

6.09.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что директор Де�
партамента банковского регулирования и надзора Банка России Симановский Алексей Юрье�
вич приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации с 12 сентября 2011 года
назначен заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации.

12.09.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони�
торинга в сентябре 2011 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада сентября — 8,05%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показате�

ли деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.

12.09.2011 г.

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН�
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РОСБАНК (2272) — www.rosbank.ru, АЛЬФА�БАНК
(1326) — www.alfabank.ru, УРАЛСИБ (2275) – bank.uralsib.ru, МДМ БАНК (323) — www.mdm.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и надзора Банка России с использованием инфор�
мации, представленной на указанных Web�сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов

Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 9 сентяб�
ря 2011 года Банк России выпускает в обраще�
ние памятные серебряные монеты номиналом
3, 100 рублей и золотую монету номиналом
50 рублей серии “Сбербанк. 170 лет”.

Серебряная монета номиналом 3 рубля
(масса драгоценного металла в чистоте —
31,1 г, проба сплава — 925, каталожный но�
мер — 5111�0218), серебряная монета номи�
налом 100 рублей (масса драгоценного метал�
ла в чистоте — 1 кг, проба сплава — 925, ката�
ложный номер — 5117�0047) и золотая моне�
та номиналом 50 рублей (масса драгоценного
металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999, ка�
таложный номер — 5216�0078) имеют форму
круга диаметром соответственно 39,0; 100,0
и 22,6 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по
окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет в круге, об�
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка Рос�
сии — двуглавого орла с опущенными крыль�
ями, под ним надпись полукругом “БАНК РОС�
СИИ”, а также по окружности имеются надпи�
си, разделенные точками: номинал монет —
“ТРИ РУБЛЯ”, “ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ”, “СТО
РУБЛЕЙ” соответственно — и год чеканки —
“2011 г.”, между ними проставлены обозначе�
ние металла по Периодической системе эле�
ментов Д.И. Менделеева, проба сплава для
монет номиналом 3 и 100 рублей, проба для
монеты номиналом 50 рублей, товарный знак
Санкт�Петербургского монетного двора и мас�
са драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монет располо�
жены:

— серебряной монеты номиналом 3 рубля
вверху на зеркальной поверхности сти�
лизованное изображение земного шара,
ниже на матовой поверхности выпол�
ненное в цвете изображение цветка,
слева по окружности имеется надпись
“СБЕРБАНК 170 ЛЕТ”;

— серебряной монеты номиналом 100 руб�
лей на матовой поверхности выполнен�
ное в цвете изображение цветка, на зер�
кальной поверхности изображения ат�
рибутов современной цивилизации,
вверху по окружности имеется надпись
“СБЕРБАНК 170 ЛЕТ”;

— золотой монеты номиналом 50 рублей
на матовой поверхности изображение
руки с цветком, внизу по окружности
имеется надпись “СБЕРБАНК 170 ЛЕТ”.

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены:
качеством “пруф”:

— серебряная монета номиналом 3 рубля;
— золотая монета номиналом 50 рублей;

качеством “пруф�лайк”:
— серебряная монета номиналом 100 руб�

лей.
Тираж:

— серебряной монеты номиналом 3 руб�
ля — 12,0 тыс. штук;

— серебряной монеты номиналом 100 руб�
лей — 0,35 тыс. штук;

— золотой монеты номиналом 50 руб�
лей — 0,75 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются закон�

ным средством наличного платежа на терри�
тории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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Рисунок 1. Основные источники изменения широкой денежной массы
в 2010—2011 гг. (за квартал, млрд. руб.)
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СОСТОЯНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СФЕРЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО6КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА

Состояние денежной сферы

Рост производства по основным видам
экономической деятельности, увеличение
внутреннего потребительского спроса, а так�
же нестабильная ситуация на глобальных фи�
нансовых и товарных рынках в значительной
степени повлияли на динамику денежно�кре�
дитных показателей в первом полугодии
2011 года. Основными источниками денежно�
го предложения в рассматриваемый период
явились чистые иностранные активы и внут�
ренние требования банковской системы к не�
финансовым и другим финансовым организа�
циям, а также к населению.

В январе—июне 2011 г. на фоне сложив�
шейся внешнеэкономической конъюнктуры и
положительного сальдо по счету текущих опе�
раций платежного баланса наблюдался приток
иностранной валюты в страну, что обуслови�
ло укрепление рубля к доллару США и евро.
В результате чистые иностранные активы бан�
ковской системы в долларовом выражении
увеличились на 12,6% при их росте в рубле�
вом выражении на 3,8%.

Внутренние требования банковской
системы за январь—июнь 2011 г. уменьши�
лись на 1,3% (во II квартале — возросли на
1,4%). В условиях сложившегося бюджетного
профицита чистые требования банковской
системы к органам государственного управле�
ния сократились на 60% (во II квартале — на
23,7%), прежде всего в результате накопления
остатков средств на их счетах в Банке России.
Вместе с тем продолжился рост кредитной

активности. По итогам первого полугодия
2011 г. прирост задолженности по кредитам
нефинансовым организациям составил 7,5%,
а задолженности по кредитам физическим ли�
цам — 11,5%. При этом во II квартале 2011 г.
рост кредитных агрегатов ускорился и соста�
вил 5,2 и 8,6% соответственно. В результате
годовой темп прироста общей задолженности
по кредитам на 1.07.2011 составил 17,8%, и
представляется вероятным его дальнейшее
увеличение. Наиболее быстрорастущим кре�
дитным агрегатом были рублевые кредиты
физическим лицам. Так, годовой темп прирос�
та задолженности по рублевым кредитам фи�
зическим лицам — резидентам на 1.07.2011
составил почти 30%, в то время как аналогич�
ный показатель годом ранее был равен 1,5%.
Это может свидетельствовать о росте потре�
бительской уверенности домашних хозяйств.
Однако вклад динамики данной категории кре�
дитов в темпы роста общей задолженности не
является определяющим.

Широкая денежная масса за первое
полугодие 2011 г. увеличилась на 2,8% (за
II квартал — на 3,4%) и на 1.07.2011 состави�
ла 24,5 трлн. руб. (за январь—июнь 2010 г. ее
прирост был равен 7,7%). Годовые темпы при�
роста широкой денежной массы снизились на
1.07.2011 до 18,9% (с 24,6% на 1.01.2011), что
ниже, чем на аналогичную дату 2010 года.

Денежный агрегат М2 за первое полу�
годие 2011 г. вырос на 3,7% (за II квартал — на
4,7%) и на 1.07.2011 составил 20,7 трлн. руб.
(за первое полугодие 2010 г. его прирост был
равен 10,7%). Годовые темпы прироста руб�
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Рисунок 2. Кредиты в рублях и иностранной валюте нефинансовым организациям
и населению (годовые темпы прироста, %)
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Рисунок 3. Динамика основных денежных агрегатов (годовые темпы прироста, %)
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Широкая денежная масса M2

левой денежной массы в рассматриваемый
период постепенно снижались — с 31,1% на
1.01.2011 до 22,7% на 1.07.2011 (на 1.07.2010
аналогичный показатель составил 33,6%). Со�
отношение темпов прироста потребительских
цен и денежного агрегата М2 в первом полу�
годии 2011 г. обусловило уменьшение послед�
него в реальном выражении на 1,3% (в первом
полугодии 2010 г. он вырос на 6,0%).

Скорость обращения денег, рассчи�
танная по денежному агрегату М2 в среднего�
довом выражении, снизилась в первом по�
лугодии 2011 г. на 3,1% (за январь—июнь
2010 г. — на 6,9%). Уровень монетизации эко�
номики (по денежному агрегату М2) за рас�
сматриваемый период возрос с 37,5 до 38,7%.

Денежный агрегат М0 за январь—
июнь 2011 г. увеличился на 2,5% (за первое по�
лугодие 2010 г. — на 8,2%). При этом после
сезонного сокращения объема наличных де�

нег в обращении в январе—марте 2011 г. (на
2,9%) в апреле—июне он возрос на 5,6%. В го�
довом выражении прирост наличных денег в
обращении на 1.07.2011 был равен 18,8%.

Безналичная составляющая денеж�
ного агрегата М2 за первое полугодие 2011 г.
увеличилась на 4% (за аналогичный период
2010 г. ее прирост составил 11,6%). При этом
если за I квартал безналичные рублевые сред�
ства сократились на 0,3%, то за II квартал они
увеличились на 4,4%. Годовые темпы прирос�
та безналичных рублевых денежных средств на
1.07.2011 составили 24,1%.

В первом полугодии 2011 г. рублевые
депозиты “до востребования” сократились на
0,4% (в аналогичный период 2010 г. они вы�
росли на 9,3%). В I квартале 2011 г. средства
на текущих счетах уменьшились на 3,8%, а во
II квартале они возросли на 3,6%. Вместе с
тем срочные депозиты увеличились в рас�
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Рисунок 4. Инструменты Банка России по абсорбированию ликвидности (млрд. руб.)
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сматриваемый период на 6,9% (в январе—
июне 2010 г. — на 13,1%). Увеличение сроч�
ных депозитов имело место в обоих кварталах
2011 г. — на 1,9 и 4,9% соответственно. По
состоянию на 1.07.2011 годовые темпы при�
роста рублевых депозитов “до востребова�
ния” были равны 23,2%, срочных рублевых де�
позитов — 24,6%.

За январь—июнь 2011 г. общий объем
средств юридических лиц на рублевых счетах
уменьшился на 1,5% (за первое полугодие
2010 г. — возрос на 3,2%). При этом депозиты
“до востребования” сократились на 3,7%, а
срочные вклады возросли на 1,9%. За этот же
период средства физических лиц на рублевых
счетах увеличились на 8,8% (за первое полу�
годие 2010 г. — на 20,1%) при росте как депо�
зитов “до востребования” (на 7,9%), так и
срочных вкладов (на 9%).

В структуре рублевой денежной массы
доля наличных денег в обращении на 1.07.2011
уменьшилась относительно 1.01.2011 на
0,3 процентного пункта — до 25,0%. Удельный
вес депозитов “до востребования” уменьшил�
ся на 1,1 процентного пункта, а срочных депо�
зитов — увеличился на 1,4 процентного пунк�
та (до 27,9 и 47,1% соответственно).

В первом полугодии 2011 г. депозиты
в иностранной валюте в долларовом выра�
жении увеличились примерно на 6,5% (в руб�
левом эквиваленте — сократились на 1,8%).
При этом средства юридических лиц на ин�
валютных счетах увеличились на 5,4%, а
средства физических лиц — на 7,7% (за пер�
вое полугодие 2010 г. — сократились на 3,4%
и 11,3% соответственно). Годовые темпы
прироста средств в иностранной валюте на

банковских счетах на 1.07.2011 составили
12,7%.

За январь—июнь 2011 г. объем налич�
ной иностранной валюты у населения и ор�
ганизаций, по предварительной оценке платеж�
ного баланса, уменьшился на 3,2 млрд. долл.
США (за аналогичный период 2010 г. — на
10,1 млрд. долл. США). Вместе с тем объемы
нетто�продажи наличной иностранной валюты
уполномоченными банками физическим лицам
за рассматриваемый период составили
7,7 млрд. долл. США, в том числе за II квартал —
4,2 млрд. долл. США. За январь—июнь 2010 г.
покупка уполномоченными банками наличной
иностранной валюты у физических лиц превы�
сила ее продажи на 2,4 млрд. долл. США.

Денежная база в широком определе�
нии за первое полугодие 2011 г. сократилась
на 9,5% (за II квартал — на 1,4%) и на 1.07.2011
составила 7,4 трлн. рублей. За рассматривае�
мый период доля наличных денег в обращении
(с учетом наличных денег в кассах кредитных
организаций) в ее структуре возросла с 70,6
до 78,1%, а совокупных безналичных банков�
ских резервов — сократилась соответственно
до 21,9%.

Совокупные безналичные банков�
ские резервы уменьшились с начала года
почти на треть — до 1,6 трлн. руб. на 1.07.2011,
их средний дневной объем в первом полуго�
дии 2011 г. был равен 2,0 трлн. руб. (во II квар�
тале — 1,8 трлн. рублей).

В составе совокупных безналичных
банковских резервов обязательства Банка
России перед кредитными организациями по
средствам, находящимся в инструментах аб�
сорбирования ликвидности1, на 1.07.2011

1 Включая депозитные счета, счета обязательных резервов, облигации Банка России.
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Рисунок 5. Ставки по основным операциям Банка России и ставка MIACR (% годовых)

* С 29.03.2010 — на условиях “овернайт”, до 29.03.2010 — на условиях “том�некст”.
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были равны 0,8 трлн. руб. (на 1.01.2011 —
1,4 трлн. руб.), а их средний дневной объем в
первом полугодии 2011 г. составил 1,4 трлн.
рублей. Вместе с тем средства кредитных
организаций на корреспондентских счетах в
Банке России сократились на 1.07.2011 до
786,5 млрд. руб., или на 21% к 1.01.2011, при
среднем дневном объеме в первом полугодии
2011 г. 591,6 млрд. руб. (во II квартале —
625,0 млрд. рублей).

В первом полугодии 2011 г. ситуация на
рынке межбанковских кредитов (МБК) оста�
валась сравнительно стабильной. По мере по�
вышения процентных ставок по операциям
Банка России и сокращения объемов ликвид�
ных средств российских кредитных организа�
ций уровень ставок по рублевым межбанков�
ским кредитам повышался. Средняя ставка по
размещенным российскими банками одно�
дневным МБК в рублях в июне 2011 г. соста�
вила 3,7% годовых (в январе 2011 г. — 2,6%
годовых).

Внутримесячная динамика ставок МБК в
начале 2011 г. характеризовалась низкой во�
латильностью. Во II квартале волатильность
ставок несколько повысилась, их цикличность
стала более выраженной. Среднее значение
рублевой ставки овернайт российского меж�
банковского рынка MIACR в апреле—июне уве�
личилось до 3,63% годовых против 2,88% го�
довых в январе—марте 2011 года.

На протяжении большей части апреля—
мая 2011 г. ставка MIACR по однодневным руб�
левым МБК колебалась в диапазоне от 2,9 до
3,8% годовых. В отдельные дни рассматривае�
мого периода наблюдались локальные пики
ставок (до 4,7% годовых), связанные с прове�
дением обязательных платежей банками и их
клиентами. Среднемесячная ставка MIACR по
однодневным рублевым МБК в апреле соста�

вила 3,3% годовых, в мае — 3,8% годовых, что
является максимальным значением данного
показателя с марта 2010 года. В последнем
месяце II квартала ставка MIACR по одноднев�
ным рублевым МБК составила в среднем 3,7%
годовых, при этом волатильность ее дневных
значений уменьшилась (на протяжении июня
ставка MIACR по однодневным рублевым МБК
колебалась в узком диапазоне — от 3,6 до
3,8% годовых).

Спред между ставками MIACR и MIACR�
IG (фактическая ставка по кредитам, предос�
тавленным российским банкам, имеющим ин�
вестиционный кредитный рейтинг) на протя�
жении всего первого полугодия 2011 г. оста�
вался низким. В I квартале 2011 г. он состав�
лял в среднем 19 базисных пунктов, во II квар�
тале — 3 базисных пункта.

Инструменты
денежно�кредитной политики

С учетом сложившегося уровня инфля�
ции, а также неустойчивой ситуации на гло�
бальных товарных и финансовых рынках, для
противодействия формированию негативных
инфляционных ожиданий Банком России в
первом полугодии 2011 г. были приняты реше�
ния о дальнейшем увеличении процентных
ставок по своим операциям и о повышении
нормативов обязательных резервов по обяза�
тельствам кредитных организаций. При этом
для повышения действенности процентной
политики был сужен интервал процентных ста�
вок Банка России по операциям предоставле�
ния и абсорбирования ликвидности и вырав�
нены ставки по однодневным и недельным де�
позитным операциям на стандартных услови�
ях. В целом с начала года ставка рефинанси�
рования и процентные ставки по операциям
рефинансирования, за исключением фиксиро�
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ванных ставок по операциям прямого РЕПО и
ломбардного кредитования, были повышены
на 0,5 процентного пункта, по депозитным опе�
рациям — на 0,5—0,75 процентного пункта.

В первом полугодии 2011 г. в условиях
высокого уровня ликвидности банковского
сектора Банк России проводил в основном
операции по абсорбированию свободных
средств кредитных организаций.

Общий объем заключенных Банком
России депозитных сделок в первом полу�
годии 2011 г. составил 43,1 трлн. руб. (из них
20,5 трлн. руб. — во II квартале), увеличившись
по сравнению с соответствующим периодом
2010 г. в 2,7 раза. В соответствии с решением
Комитета Банка России по денежно�кредитной
политике с 27.04.2011 была повышена мини�
мальная сумма, принимаемая Банком России
в депозит от кредитных организаций при про�
ведении депозитных операций по фиксиро�
ванным процентным ставкам с использовани�
ем системы “Рейтерс�Дилинг”, — с 20 до
100 млн. рублей.

В январе—июне 2011 г. спрос на обли�
гации Банка России (ОБР) со стороны бан�
ковского сектора снизился. Объем средств,
привлеченных на аукционах по размещению
ОБР на первичном рынке, в рассматриваемый
период составил 0,5 трлн. руб. (из них во
II квартале — 80,8 млрд. руб.), что в 2,3 раза
меньше, чем в первом полугодии 2010 года.

Объем продажи Банком России ОФЗ из
собственного портфеля за первое полугодие
2011 г. составил 8,0 млрд. руб. (во II квар�
тале — 3,7 млрд. руб.). Операции по покупке
ценных бумаг на открытом рынке Банком Рос�
сии не проводились.

В рассматриваемый период Банком
России были приняты решения о повышении
нормативов обязательных резервов по
всем категориям резервируемых обяза�
тельств с 1 февраля, с 1 марта и с 1 апреля
2011 года:

— по обязательствам кредитных организа�
ций перед юридическими лицами — не�
резидентами в валюте Российской Фе�
дерации и в иностранной валюте на
1 процентный пункт в каждый из указан�
ных этапов: с 2,5 до 3,5, с 3,5 до 4,5 и с
4,5 до 5,5%;

— по обязательствам кредитных организа�
ций перед физическими лицами в валю�
те Российской Федерации и в иностран�
ной валюте, по иным обязательствам в
валюте Российской Федерации и в ино�
странной валюте на 0,5 процентного
пункта в каждый из этапов: с 2,5 до 3,0,
с 3,0 до 3,5 и с 3,5 до 4,0%.
Коэффициент усреднения для расчета

усредненной величины обязательных резер�
вов в первом полугодии 2011 г. не изменялся

и составлял для кредитных организаций 0,6
(кроме РНКО, РЦ ОРЦБ), для РНКО и РЦ
ОРЦБ — 1,0. Корректировочный коэффициент,
применяемый для определения суммы обяза�
тельств кредитной организации по выпущен�
ным ею долговым ценным бумагам перед кре�
дитными организациями — резидентами Рос�
сийской Федерации, составил 0,2.

Объем средств, депонированных кре�
дитными организациями на счетах обязатель�
ных резервов в Банке России, на 1.07.2011
был равен 331,3 млрд. руб. (на 1.01.2011 —
188,4 млрд. руб.). При этом во II квартале
2011 г. они увеличились на 87,2 млрд. руб., что
в значительной степени явилось следствием
повышения нормативов обязательных резер�
вов, предпринятого Банком России в течение
I и II кварталов 2011 года.

Кредитные организации активно поль�
зовались усреднением обязательных резер�
вов, то есть выполняли часть обязательных
резервов путем поддержания соответствую�
щего среднемесячного остатка денежных
средств на корреспондентских счетах (кор�
респондентских субсчетах) в Банке России.
В течение периода усреднения с 10 июня по
10 июля 2011 г. правом на усреднение обяза�
тельных резервов воспользовались 693 кре�
дитные организации (или 69% от общего чис�
ла действующих кредитных организаций), а
усредненная величина обязательных резервов
составила 430,4 млрд. руб. (в течение перио�
да с 10 декабря 2010 г. по 10 января 2011 г. —
246,0 млрд. руб.).

В условиях высокого уровня ликвидно�
сти в первом полугодии 2011 г. спрос на инст�
рументы рефинансирования Банка России со
стороны кредитных организаций в целом сни�
зился по сравнению с аналогичным периодом
2010 года.

В то же время объем внутридневных
кредитов, предоставляемых в целях обеспе�
чения бесперебойного функционирования
платежной системы, в январе—июне 2011 г.
составил 16,1 трлн. руб. (в том числе во
II квартале — 8,8 трлн. руб.), увеличившись на
28,8% по сравнению с соответствующим пе�
риодом 2010 года. Объем предоставленных
Банком России кредитов овернайт для за�
вершения операционного дня в первом полу�
годии 2011 г. увеличился на 14,7% по срав�
нению с январем—июнем 2010 г. и составил
116,6 млрд. руб. (в том числе во II квартале —
58,8 млрд. руб.).

Наряду с этим совокупный объем опе�
раций прямого РЕПО в первом полугодии
2011 г. составил 78,9 млрд. руб. (сделки за�
ключались в основном во II квартале), в то вре�
мя как в аналогичный период 2010 г. он был
равен 1,8 трлн. рублей. Средний объем задол�
женности кредитных организаций перед Бан�
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ком России по данному инструменту рефинан�
сирования за II квартал составил 1,3 млрд.
руб., снизившись на 0,7 млрд. руб. по сравне�
нию с I кварталом 2011 года.

В первом полугодии 2011 г. общий
объем предоставленных кредитным орга�
низациям ломбардных кредитов составил
20,8 млрд. руб., что более чем в 2 раза ниже,
чем в первом полугодии 2010 года. При этом
17,6 млрд. руб. (84,6%) было предоставлено
по фиксированной процентной ставке на срок
от 1 до 30 календарных дней.

Существенно сократился спрос кредит�
ных организаций и на кредиты под залог век�
селей и прав требования по кредитным
договорам организаций. Общий объем та�
ких кредитов составил в первом полугодии

2011 г. 4,9 млрд. руб. (в том числе во II квар�
тале — 0,8 млрд. руб.), в то время как в соот�
ветствующий период 2010 г. он был равен
313,0 млрд. рублей.

Операции “валютный своп” в первом
полугодии 2011 г. не проводились вследствие
отсутствия спроса на них со стороны кредит�
ных организаций.

Дополнительным источником предос�
тавления ликвидности являлось размеще�
ние временно свободных средств феде�
рального бюджета на депозиты российских
кредитных организаций. К концу первого
полугодия 2011 г. объем размещенных в
банках средств федерального бюджета со�
ставил 513,5 млрд. руб. (в том числе к концу
II квартала — 300,5 млрд. руб.).
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА

Динамика основных показателей

В первом полугодии 2011 г. сохранялась тенденция к повышению экономической актив�
ности. Динамика развития банковского сектора в этот период также была позитивной: увеличи�
лись кредитные портфели банков и их прибыль, достаточно стабильной была ситуация на рынке
МБК. За первое полугодие 2011 г. активы банковского сектора выросли на 4,2% — до
35 236,6 млрд. руб. (за первое полугодие 2010 г. — на 3,4%). Кредитные организации продол�
жили наращивать кредитные портфели.

Рисунок 1. Динамика активов банковского сектора
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За январь—июнь 2011 г. капитал банков вырос незначительно — на 0,8%, составив
4770,8 млрд. руб. (за аналогичный период 2010 г. он сократился на 3,2%).

Рисунок 2. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора
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Количество кредитных организаций с капиталом свыше 180 млн. руб. (без учета кредит�
ных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) на
1.07.2011 составило 786 (78,6% от числа действующих). Общее количество действующих кре�
дитных организаций сократилось за полгода с 1012 до 1000.
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1 Остатки средств на счетах предприятий, организаций (включая средства бюджетов всех уровней и государственных внебюджет�
ных фондов), средства физических лиц, а также средства клиентов в расчетах, по факторинговым и форфейтинговым операциям,
средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации.

Рисунок 3. Распределение кредитных организаций по величине собственных средств
(капитала) (в % от количества действующих кредитных организаций)
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* В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2008 № 175�ФЗ “О дополнительных мерах для укрепления стабильности бан�
ковской системы в период до 31 декабря 2011 года”, а также по кредитным организациям, решения о предупреждении банкротст�
ва которыx приняты в сентябре—октябре 2008 г. до вступления в силу этого закона.
** В соответствии с Федеральным законом от 28.02.2009 № 28�ФЗ кредитные организации с капиталом менее 90 млн. руб. с
1.01.2010 могут иметь статус небанковских кредитных организаций.

Ресурсная база

Ресурсная база кредитных организаций развивалась преимущественно за счет роста
средств на счетах клиентов1: остатки на указанных счетах выросли за полугодие на 6,4% — до
22 422,4 млрд. руб. (за первое полугодие 2010 г. — на 7,9%). Доля этого источника в пассивах
банковского сектора на 1.07.2011 составила 63,6% (на начало года — 62,4%).

Рисунок 4. Структура пассивов банковского сектора (%)
На 1.01.2011 На 1.07.2011
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Вклады физических лиц за первое полугодие 2011 г. выросли на 7,1% (за первое полуго�
дие 2010 г. — 12,7%) — до 10 516,5 млрд. руб. при увеличении их доли в пассивах банковского
сектора с 29,0 до 29,8%. При этом продолжилось сокращение доли Сбербанка России на рынке
вкладов физических лиц: за рассматриваемый период она уменьшилась с 47,9 до 47,1%.
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Рисунок 5. Динамика и структура привлеченных средств клиентов
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Объем рублевых вкладов увеличился на 8,9%, а вкладов в иностранной валюте — сокра�
тился на 0,4%2 (что связано с укреплением рубля относительно доллара США). Доля рублевых
вкладов в общем объеме вкладов физических лиц за анализируемый период увеличилась с 80,7
до 82,0%. Удельный вес вкладов на срок свыше 1 года в общем объеме привлеченных вкладов
физических лиц на 1.07.2011 составил 64,9% (на 1.07.2010 — 65,3%).

Рисунок 6. Динамика привлечения вкладов физических лиц

Рисунок 7. Динамика и структура вкладов физических лиц по срокам привлечения
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2 В долларовом эквиваленте — выросли на 8,1%.
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3 Кроме банков.
4 Включая депозитные сертификаты (ранее отражались в показателе “Выпущенные долговые обязательства”), а также прочие при�
влеченные средства юридических лиц.
5 Без физических лиц — индивидуальных предпринимателей. С учетом положения Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая, ст. 23) данные кредиты не включаются в объем кредитов, предоставленных физическим лицам.

Суммарный объем средств, привлеченных от организаций3, увеличился за анализируе�
мый период на 5,7% (за первое полугодие 2010 г. — на 4,0%) — до 11 766,5 млрд. рублей. Доля
данной статьи в пассивах банковского сектора увеличилась с 32,9 до 33,4%. При этом депозиты
юридических лиц4 выросли на 8,3% (за аналогичный период 2010 г. — сократились на 1,3%).
Депозиты и прочие привлеченные средства Минфина России увеличились с 464,1 до
1175,5 млрд. рублей. Остатки средств организаций на расчетных и прочих счетах возросли на
1,7% (за аналогичный период 2010 г. их прирост составил 11,0%).

Объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными
организациями от Банка России, за полугодие уменьшился на 4,1% (до 312,2 млрд. руб.); в ито�
ге доля этого источника в пассивах банковского сектора сократилась до 0,9%.

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска обли�
гаций, увеличился за январь—июнь 2011 г. на 6,9% — до 574,8 млрд. руб.; доля этого источника
в пассивах банковского сектора по�прежнему незначительна (на 1.07.2011 — 1,6%). Объем вы�
пущенных кредитными организациями векселей и банковских акцептов вырос на 1,8%; их доля
в пассивах банковского сектора незначительно сократилась и составила 2,3%.

Активные операции

Увеличение активов было обусловлено в основном наращиванием банками кредитного
портфеля. Так, объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансо�
вым организациям, за полугодие вырос на 7,5% (за первое полугодие 2010 г. — на 3,9%) — до
15 120,5 млрд. рублей. Одновременно увеличилась с 41,6 до 42,9% их доля в активах банков�
ского сектора.

Рисунок 8. Структура активов банковского сектора (%)
На 1.01.2011 На 1.07.2011
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(резидентам и нерезидентам)
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям
(резидентам и нерезидентам)

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

Кредиты финансовым организациям — резидентам (кроме банков)

Прочие активы

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам5, вырос за январь—июнь 2011 г.
на 11,5% — до 4552,9 млрд. руб. (за аналогичный период 2010 г. — на 2,8%); их доля в активах
банковского сектора и в общем объеме кредитов возросла с 12,1 до 12,9%. Оживлению потре�
бительского кредитования способствуют восстановление спроса населения, а также активное
продвижение банковских розничных кредитных продуктов.

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам за первое полугодие 2011 г. выросла
на 8,0% и составила 1219,9 млрд. руб. (за первое полугодие — на 2,3%). На долю данных креди�
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тов на 1.07.2011 приходилось 26,8% объема задолженности по кредитам, предоставленным
населению (годом ранее — 28,2%).

Рисунок 9. Динамика и структура основных кредитных операций
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В первом полугодии наметилась тенденция к сокращению вложений кредитных органи�
заций в ценные бумаги — за анализируемый период их объем сократился на 0,3% и на начало
июля составил 5810,7 млрд. руб. (в первом полугодии 2010 г. наблюдался прирост на 23,2%)
при уменьшении доли указанных вложений в активах банковского сектора с 17,2 до 16,5%.

Основную долю — 73,5% (на начало 2011 г. — 75,8%) в портфеле ценных бумаг по�преж�
нему составляют вложения в долговые обязательства; их объем сократился за первое полуго�
дие 2011 г. на 3,4% — до 4269,5 млрд. руб. (за первое полугодие 2010 г. данный показатель вы�
рос на 20,8%). В решающей степени на динамику объема портфеля ценных бумаг повлияло бо�
лее чем 30�кратное сокращение объема вложений в обязательства Банка России.

Объем вложений в долевые ценные бумаги с начала года вырос на 8,3% — до 770,3 млрд.
руб. (за первое полугодие 2010 г. — на 39,2%), а их удельный вес в портфеле ценных бумаг уве�
личился с 12,2 до 13,3%. Вложения в учтенные банками векселя за рассматриваемый период
выросли незначительно — на 0,3% (за первое полугодие 2010 г. — в 1,5 раза) и составили
331,0 млрд. руб., а их удельный вес в портфеле ценных бумаг практически не изменился (5,7%).

Межбанковский рынок

Объем предоставленных МБК6 за анализируемый период возрос на 10,0% (за первое по�
лугодие 2010 г. — сократился на 0,6%) и составил 3212,8 млрд. руб.; их доля в активах банков�
ского сектора увеличилась с 8,6 до 9,1%. Кредиты, размещенные в банках�нерезидентах, вы�
росли с начала года на 18,4%, а их удельный вес в активах повысился с 5,1 до 5,7%. Напротив,
объем кредитов, размещенных в кредитных организациях — резидентах, уменьшился на 1,9%
(при сокращении их доли в активах с 3,6 до 3,4%).

Объем привлеченных МБК сократился за рассматриваемый период на 5,8% (за аналогич�
ный период 2010 г. — вырос на 3,9%) — до 3537,4 млрд. руб., а их удельный вес в пассивах бан�
ковского сектора снизился с 11,1 до 10,0%. При этом задолженность по кредитам, полученным
от банков�нерезидентов, сократилась на 9,4%, а по кредитам, привлеченным на внутреннем
рынке, — на 1,4%.

С января по апрель 2011 г. российский банковский сектор выступал нетто�заемщиком
по операциям с нерезидентами на рынке МБК. Начиная с мая ситуация изменилась, и к
1.07.2011 российский банковский сектор стал нетто�кредитором нерезидентов: объем нетто�
требований составил 161,8 млрд. руб. (при нетто�задолженности в размере 107,4 млрд. руб.
на 1.07.2010).

6 Кредиты, депозиты и прочие размещенные (привлеченные) на межбанковском рынке средства.
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Рисунок 10. Динамика средств, привлеченных на межбанковском рынке
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Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

За первое полугодие 2011 г. российскими банками получена прибыль в размере
444,2 млрд. руб. (за аналогичный период 2010 г. — 249,6 млрд. руб.).

Более существенный рост прибыли в первом полугодии 2011 г. (по сравнению с первой
половиной 2010 г.) был обусловлен в первую очередь ростом вложений в более доходные инст�
рументы, а также продолжающимся замедлением (до 2,5% на 1.07.2011) прироста резервов на
возможные потери по ссудам (за первое полугодие 2010 г. прирост составил 8,2%). Без учета
кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства,
объем резервов сократился бы на 0,9%.

В первом полугодии 2011 г. прибыль в сумме 446,4 млрд. руб. получили 910 кредитных
организаций (91,0% от числа действующих на 1.07.2011). Убытки в сумме 2,2 млрд. руб. понес�
ли 90 кредитных организаций (9,0% от числа действующих).

Для сравнения: в первом полугодии 2010 г. прибыль в сумме 281,0 млрд. руб. получили
879 кредитных организаций (84,7% от числа действующих на 1.07.2010). Убытки в сумме
31,5 млрд. руб. понесли 159 кредитных организаций (15,3% от числа действующих).

Рисунок 11. Финансовый результат деятельности кредитных организаций
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Финансовый результат банков за отчетный период, млрд. руб.

Рентабельность активов банковского сектора*

Рентабельность капитала банковского сектора*

249,6

444,2

1,6
2,3

10,0

16,5

* Показатели рассчитываются как отношение финансового результата (до налогообложения), полученного за 12 месяцев, предше�
ствующих отчетной дате, к среднехронологической величине активов (капитала) за тот же период.

Сохраняется тенденция к росту рентабельности активов и капитала банковского секто�
ра7: на 1.07.2011 эти показатели составили соответственно 2,3 и 16,5% (на 1.07.2010 — 1,6 и
10,0%).

7 В годовом исчислении (рассчитывается как отношение финансового результата за последние перед отчетной датой 12 месяцев к
среднехронологическим значениям активов и капитала за тот же период).
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Участие иностранного капитала в российском банковском секторе

За полугодие количество контролируемых нерезидентами банков8 сократилось со 111 до
109. Удельный вес этих банков в активах банковского сектора с начала 2011 г. снизился с 18,0
до 17,0%; в собственных средствах (капитале) — с 19,1 до 17,2%.

Доля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям банками, контролируе�
мыми нерезидентами, в активах данной группы банков увеличилась за полугодие с 34,8 до 36,3%.
На 1.07.2011 на эти банки приходилось 14,4% объема кредитов, предоставленных нефинансо�
вым организациям по банковскому сектору в целом (на 1.01.2011 — 15,1%). Удельный вес про�
сроченной задолженности в портфеле кредитов нефинансовым организациям указанных бан�
ков на 1.07.2011 составил 5,1% (на 1.01.2011 — 6,0%).

Примечательна тенденция к сокращению рассматриваемыми банками розничных опера�
ций. К примеру, объем предоставленных ими кредитов физическим лицам с начала года умень�
шился с 1048,8 до 974,2 млрд. руб., в результате удельный вес этих кредитов в активах за рас�
сматриваемый период снизился с 17,2 до 16,3%, а доля их кредитов в кредитах физическим
лицам по банковскому сектору в целом на 1.07.2011 составила 21,4% (на 1.01.2011 — 25,7%).
Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам на 1.07.2011 была
равна 10,0% (на 1.01.2011 — 9,9%).

Контролируемые нерезидентами банки сохраняют значимые позиции в межбанковском
кредитовании. В структуре как привлеченных, так и размещенных ими МБК доминируют опера�
ции с банками�нерезидентами (72,5 и 69,8% на 1.07.2011 соответственно). При этом кредиты,
привлеченные на международном межбанковском рынке, за полугодие сократились на 16,9%, а
размещенные — выросли на 23,1%. В результате объем чистых заимствований банков данной
группы у банков�нерезидентов сократился за полугодие с 503,8 до 229,3 млрд. рублей. Соотно�
шение нетто�заимствований с пассивами данной группы банков уменьшилось с 8,3% на 1.01.2011
до 3,8% на 1.07.2011.

Продолжившееся сокращение абсолютных объемов средств, полученных от банков�не�
резидентов (в основном от материнских компаний), привело к уменьшению вклада этого источ�
ника в формирование ресурсной базы данной группы банков: его удельный вес в пассивах на
1.07.2011 составил 13,6% (на 1.01.2011 — 16,1%). Уменьшение данного показателя компенси�
ровалось прежде всего за счет привлечения средств клиентов: удельный вес депозитов юриди�
ческих лиц и средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах рассматриваемой
группы банков за полугодие вырос с 31,6 до 32,7%. Доля вкладов физических лиц в пассивах
банков данной группы увеличилась незначительно (с 18,6 до 18,8%). В то же время доля данной
группы банков в общем объеме вкладов физических лиц, привлеченных российскими банками,
сократилась с 11,5 до 10,7%.

В первом полугодии 2011 г. банки, контролируемые нерезидентами, получили прибыль в
размере 73,3 млрд. руб., что составляет 16,5% от соответствующего показателя банковского
сектора (за январь—июнь 2010 г. — 45,6 млрд. руб., или 18,3%). Из 109 банков прибыль получи�
ли 93, соответственно 16 банков имели убытки.

Показатели рентабельности банков, контролируемых нерезидентами, за первое полуго�
дие 2011 г. увеличились: рентабельность активов — с 1,9 до 2,5%, рентабельность капитала —
с 12,5 до 17,6%, по этим показателям банки�нерезиденты превышали средние показатели по
банковскому сектору.

Риски банковского сектора

Кредитный риск. Прирост просроченной задолженности по кредитному портфелю (с уче�
том межбанковских кредитов и кредитов финансовым организациям) в первом полугодии 2011 г.
составил 4,4% против 8,8% за соответствующий период 2010 г., а ее удельный вес в кредитном
портфеле на 1.07.2011 был равен 4,5% (на начало 2011 г. — 4,7%).

В корпоративном кредитном портфеле объем просроченной задолженности за январь—
июнь 2011 г. увеличился на 4,0% (за первое полугодие 2010 г. — на 7,2%), но ее удельный вес
снизился с 5,3% на начало 2011 г. до 5,1% на 1.07.2011.

По кредитам физическим лицам прирост просроченной задолженности (2,7%) был ниже,
чем по корпоративному портфелю, и значительно ниже, чем за соответствующий период 2010 г.
(13,0%), а ее удельный вес в соответствующем кредитном портфеле снизился по сравнению с
началом года и на 1.07.2011 составил 6,4%.

8 Банки, контролируемые нерезидентами, — банки с иностранным участием в уставном капитале более 50%.
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9 Здесь и далее — по данным отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (разделы 1, 2, 3).
10 Показатель представляет собой знаменатель формулы расчета норматива Н1 за вычетом величины рыночных рисков (РР) и
операционного риска (ОР).

Рисунок 12. Удельный вес просроченной задолженности и ссуд IV и V категорий
качества в общем объеме ссуд
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Доля просроченной задолженности в кредитах, депозитах и прочих размещенных средствах

Доля ссуд IV и V категорий качества в общем объеме ссуд
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Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд9 за первое полугодие 2011 г.
сократилась с 8,2 до 7,8%. При этом объем фактически сформированных резервов на возмож�
ные потери по ссудам на 1.07.2011 составил 8,1% ссудного портфеля (на 1.01.2011 — 8,5%).
Для кредитных организаций актуальным является продолжение работы с реструктурированны�
ми и пролонгированными ссудами.

Рисунок 13. Информация о реструктурированных и пролонгированных ссудах*

600

1 800

200

400

800

1 200

1 000

1 400

1 600

м
л

р
д

. р
уб

.

0 0

15

10

5

20

30

25

35

45

40

м
л

р
д

. р
уб

.

Балансовая стоимость реструктурированных крупных ссуд (левая шкала)

В том числе балансовая стоимость пролонгированных крупных ссуд (левая шкала)
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* Показатели рассчитываются по данным отчетности по форме 0409117 “Данные о крупных ссудах”, которая вступила в силу с
1.01.2009 и включает информацию по 30 наиболее крупным ссудам кредитной организации.

Посткризисное восстановление экономики и обусловленное этим оживление кредитова�
ния сказались на динамике величины кредитного риска банковского сектора, учитываемой при
расчете достаточности собственных средств (капитала)10, которая за рассматриваемый период
увеличилась на 9,3% (за аналогичный период 2010 г. — на 3,4%). Доля крупных кредитных рис�
ков в активах банковского сектора выросла на 1,3 процентного пункта — с 25,8% на 1.01.2011
до 27,1% на 1.07.2011.

Рыночные риски. За январь—июнь 2011 г. величина рыночных рисков возросла на 4,6%
(за аналогичный период 2010 г. — на 63,6%). При этом соотношение величины рыночных рис�
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ков и капитала банков, обязанных рассчитывать данную величину11, увеличилось с 48,6 до 49,8%
(доля этих кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора возросла на
1,4 процентного пункта — до 92,3% на 1.07.2011). Удельный вес рыночных рисков в совокупной
величине рисков банковского сектора снизился с 8,0% на 1.01.2011 до 7,6% на 1.07.2011.

Наибольшая доля в структуре рыночных рисков банковского сектора на 1.07.2011, так же
как и на начало 2011 г., приходится на процентный риск — 75,5% (на 1.01.2011 — 75,6%); на
фондовый и валютный риски приходится 19,0 и 5,5% соответственно (на начало 2011 г. — 17,8 и
6,6%).

Отношение превышения балансовых требований в иностранной валюте над обязательст�
вами (в рублевом эквиваленте) к совокупному капиталу возросло с 9,6% на 1.01.2011 — до 13,3%
на 1.07.2011. По внебалансовым позициям12 рассматриваемый показатель на 1.07.2011 соста�
вил –1,5%, то есть зафиксировано превышение обязательств над требованиями (на 1.01.2011 —
1,9%).

Риск ликвидности. Для первого полугодия 2011 г. в целом характерна устойчивая ситуа�
ция на рынке МБК и спроса банков на операции рефинансирования Банка России. При этом
соотношение средней величины13 наиболее ликвидных активов14 и средней величины совокуп�
ных активов банковского сектора в анализируемый период было ниже, чем в аналогичный пери�
од 2010 г., хотя и находилось на приемлемом уровне — 8,0% (в январе—июне 2010 г. данный
показатель был равен 8,5%). О достаточной ликвидности банковского сектора в первом полуго�
дии 2011 г. свидетельствует диапазон колебаний фактических ставок по предоставленным од�
нодневным межбанковским кредитам (MIACR) в рублях в январе—июне 2011 г., составивший
2,6—4,7% годовых (годом ранее — 2,3—5,4% годовых).

С точки зрения риска ликвидности в части фондирования операций кредитных организа�
ций благоприятная ситуация на банковском рынке выразилась в увеличении в первом полуго�
дии 2011 г. доли долгосрочных (свыше 1 года) депозитов, привлеченных от юридических и фи�
зических лиц, в пассивах банковского сектора с 27,7% на 1.01.2011 до 28,1% на 1.07.2011.

Достаточность капитала. По итогам первого полугодия 2011 г. показатель достаточно�
сти капитала банковского сектора составил 16,7% (на начало 2011 г. — 18,1%).

Рисунок 14. Динамика показателя достаточности капитала банковского сектора
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11 В соответствии с Положением Банка России от 14.11.2007 № 313�П “О порядке расчета кредитными организациями величины
рыночного риска”.
12 По срочным операциям (раздел “Г” Плана счетов).
13 Средние значения показателей ликвидных активов и совокупных активов банковского сектора рассчитывались как средние хро�
нологические за соответствующий период.
14 Денежная наличность, драгоценные металлы и камни, остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корреспондент�
ских и депозитных счетах в Банке России.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 5 по 9 сентября 2011 года (в млрд. руб.)

Материал
подготовлен

Сводным
экономическим
департаментом

атаД
)БЦРОанвтсдерсиктатсояачюлкв(хатечсхикстнеднопсеррокаН

хатечсхынтизопедаН
яицаредеФяаксйиссоР ноигерйиксвоксоМ.ч.тв

1102.90.5 2,575 0,214 2,952

1102.90.6 0,276 3,694 0,442

1102.90.7 6,185 0,804 1,723

1102.90.8 5,465 9,583 5,363

1102.90.9 7,835 5,463 3,563

7 сентября 2011 года № ОД�667

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению

кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АМТ БАНК” ООО “АМТ БАНК” (г. Москва)

В связи с производственной необходи�
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос�
сии от 20.07.2011 № ОД�535 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГ�
РАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АМТ
БАНК” ООО “АМТ БАНК” (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банков�
ских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 8 сентября 2011 года из

состава временной администрации по управ�
лению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АМТ
БАНК” Горбуль Нину Геннадьевну — экономи�
ста 1 категории отдела пруденциального бан�
ковского надзора Управления по регулирова�
нию деятельности кредитных организаций ГУ
Банка России по Новосибирской области.

2. Вывести по согласованию с государ�
ственной корпорацией “Агентство по страхо�
ванию вкладов” с 8 сентября 2011 года из со�
става временной администрации по управле�
нию кредитной организацией ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АМТ
БАНК” Чумаева Александра Викторовича —
заместителя директора Департамента органи�
зации страхования вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкла�
дов”, Барчукова Владимира Петровича — за�
местителя директора Департамента организа�
ции страхования вкладов — начальника отде�
ла по защите прав вкладчиков государствен�
ной корпорации “Агентство по страхованию

вкладов”, Доронина Станислава Петровича —
главного эксперта отдела организации выплат
возмещения по вкладам Департамента орга�
низации страхования вкладов государствен�
ной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” и Здобнова Алексея Андреевича —
ведущего эксперта отдела проведения прове�
рок банков — участников системы страхования
Департамента организации страхования вкла�
дов государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов”.

3. Руководителям территориальных уч�
реждений Банка России довести в установлен�
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас�
положенных на подведомственной террито�
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую�
щего за днем его получения.

4. Департаменту внешних и обществен�
ных связей Банка России опубликовать на�
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот�
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации

выпуска ценных бумаг ОАО “Орелсоцбанк”

Главное управление Банка России по Орловской области 9 сентября 2011 года приняло
решение о признании несостоявшимся и об аннулировании дополнительного выпуска акций
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “Орловский социальный банк” ОАО “Орелсоцбанк”.

Дата регистрации выпуска — 26 августа 2011 года.
Регистрирующий орган — Главное управление Банка России по Орловской области.
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг — обыкновенные именные бездокументарные

акции.
Номинальная стоимость акции — 222 рубля.
Количество акций в дополнительном выпуске — 1 016 250 штук.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) — 10302921В001D.
Основание — статья 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, главы 16 и 19 Ин�

струкции Банка России от 10 марта 2006 года № 128�И “О правилах выпуска и регистрации
ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации”: неразме�
щение кредитной организацией — эмитентом ни одной ценной бумаги дополнительного вы�
пуска акций.

С ценными бумагами, государственная регистрация которых аннулирована, запрещают�
ся совершение сделок, а также их реклама, публичное объявление цен их покупки и (или) пред�
ложения.

СООБЩЕНИЕ
о реорганизации ООО КБ “Смоленский Банк” в форме присоединения к нему

ООО “Рост Эстейт”

Управлением ФНС России по Смоленской области в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 31 августа 2011 года за № 2116700009611 о реорганиза�
ции Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Смоленский Банк” ООО
КБ “Смоленский Банк” (№ 2029, г. Смоленск) (основной государственный регистрационный но�
мер 1026700000030) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственно�
стью “Рост Эстейт” (г. Москва) (основной государственный регистрационный номер
1117746278737).

СООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности ЗАО “Нижегородпромстройбанк” в результате

его реорганизации в форме присоединения к ОАО “АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК”

1. В результате реорганизации Открытого акционерного общества “Акционерный коммер�
ческий банк “САРОВБИЗНЕСБАНК” ОАО “АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК” (рег. № 2048, г. Саров,
Нижегородская область) в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества
“Акционерный инвестиционно�коммерческий промышленно�строительный банк по Нижегород�
ской области” ЗАО “Нижегородпромстройбанк” (рег. № 1851, г. Нижний Новгород) Управлением
ФНС России по Нижегородской области в единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись от 5 сентября 2011 года о прекращении деятельности ЗАО “Нижегородпром�
стройбанк” (рег. № 1851, г. Нижний Новгород) за № 2115200028601 (основной государствен�
ный регистрационный номер 1025200000176).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга�
низаций внесена запись о прекращении с 05.09.2011 деятельности Закрытого акционерного об�
щества “Акционерный инвестиционно�коммерческий промышленно�строительный банк по Ни�
жегородской области” ЗАО “Нижегородпромстройбанк” (рег. № 1851, г. Нижний Новгород).

2. На базе присоединенного ЗАО “Нижегородпромстройбанк” открывается Нижегород�
ский филиал “НПСБ” Открытого акционерного общества “Акционерный коммерческий банк
“САРОВБИЗНЕСБАНК” (2048/10) в г. Нижнем Новгороде.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардных кредитных аукционов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 6 сентября
2011 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардные кредитные аукционы
по американскому способу:

— со сроком кредита 1 неделя (7 календарных дней), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 7 сентября 2011 года, дата погашения лом�
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 14 сентября 2011 года;

— со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 7 сентября 2011 года, дата погашения лом�
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 7 декабря 2011 года.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств 1 неделя (7 календар�

ных дней) установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,53 процента годовых.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств 3 месяца

(91 календарный день) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

6.09.2011 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитного аукциона

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 8 сентября
2011 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86�ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203�П “О порядке проведения Центральным бан�
ком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Рос�
сийской Федерации” провел депозитный аукцион, в том числе с использованием системы “Рей�
терс�Дилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления Договоров�Зая�
вок, со сроком привлечения средств в депозит 1 месяц (дата привлечения средств в депозит —
9 сентября 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 7 октября 2011 года).

В аукционе приняла участие 51 кредитная организация — резидент из 32 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне

от 3,5 до 5,5 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере

3,55 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,51 процента годовых.

8.09.2011 г.
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* По местному времени.

** По московскому времени.

Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России

6 сентября 2011 года

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон�

ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

вотидеркдиВ анеымеялватсодерП яинавотидерккорС
акватС

)хыводог%в(

моголазеыннечепсебо,ытидерK
гамубхыннец

еытыркто,)атечсбус(атечсеикстнеднопсеррок
,ииссоРакнаБитесйонтечсархяинеледзардопв

йоннечомонлопувеытыркто,атечсеикстнеднопсерроки
ДРНОАЗОKНйонтечсар

ьнедйынраднелак1 57,6

йендхынраднелак7 57,6

имавиткаеыннечепсебо,ытидерK
имавтсьлетичуропили

еытыркто,)атечсбус(атечсеикстнеднопсеррок
ииссоРакнаБитесйонтечсархяинеледзардопв

йендхынраднелак09од 52,7

8 сентября 2011 года

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон�

ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

вотидеркдиВ анеымеялватсодерП яинавотидерккорС
акватС

)хыводог%в(

моголазеыннечепсебо,ытидерK
гамубхыннец

еытыркто,)атечсбус(атечсеикстнеднопсеррок
,ииссоРакнаБитесйонтечсархяинеледзардопв

йоннечомонлопувеытыркто,атечсеикстнеднопсерроки
ДРНОАЗОKНйонтечсар

ьнедйынраднелак1 57,6

йендхынраднелак7 57,6

имавиткаеыннечепсебо,ытидерK
имавтсьлетичуропили

еытыркто,)атечсбус(атечсеикстнеднопсеррок
ииссоРакнаБитесйонтечсархяинеледзардопв

йендхынраднелак09од 52,7

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон�

ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

вотидеркдиВ анеымеялватсодерП яинавотидерккорС
акватС

)хыводог%в(

моголазеыннечепсебо,ытидерK
гамубхыннец

еытыркто,)атечсбус(атечсеикстнеднопсеррок
,ииссоРакнаБитесйонтечсархяинеледзардопв

йоннечомонлопувеытыркто,атечсеикстнеднопсерроки
ДРНОАЗОKНйонтечсар

ьнедйынраднелак1 57,6

йендхынраднелак7 57,6

имавиткаеыннечепсебо,ытидерK
имавтсьлетичуропили

еытыркто,)атечсбус(атечсеикстнеднопсеррок
ииссоРакнаБитесйонтечсархяинеледзардопв

йендхынраднелак09од 52,7

7 сентября 2011 года
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12 сентября 2011 года

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон�

ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

вотидеркдиВ анеымеялватсодерП яинавотидерккорС
акватС

)хыводог%в(

моголазеыннечепсебо,ытидерK
гамубхыннец

еытыркто,)атечсбус(атечсеикстнеднопсеррок
,ииссоРакнаБитесйонтечсархяинеледзардопв

йоннечомонлопувеытыркто,атечсеикстнеднопсерроки
ДРНОАЗОKНйонтечсар

ьнедйынраднелак1 57,6

йендхынраднелак7 57,6

имавиткаеыннечепсебо,ытидерK
имавтсьлетичуропили

еытыркто,)атечсбус(атечсеикстнеднопсеррок
ииссоРакнаБитесйонтечсархяинеледзардопв

йендхынраднелак09од 52,7

* По местному времени.

** По московскому времени.

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 15.45.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон�

ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 16.00.

вотидеркдиВ анеымеялватсодерП яинавотидерккорС
акватС

)хыводог%в(

моголазеыннечепсебо,ытидерK
гамубхыннец

еытыркто,)атечсбус(атечсеикстнеднопсеррок
,ииссоРакнаБитесйонтечсархяинеледзардопв

йоннечомонлопувеытыркто,атечсеикстнеднопсерроки
ДРНОАЗОKНйонтечсар

ьнедйынраднелак1 57,6

йендхынраднелак7 57,6

имавиткаеыннечепсебо,ытидерK
имавтсьлетичуропили

еытыркто,)атечсбус(атечсеикстнеднопсеррок
ииссоРакнаБитесйонтечсархяинеледзардопв

йендхынраднелак09од 52,7

9 сентября 2011 года
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Условия проведения Банком России операций по привлечению денежных средств
кредитных организаций в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые
в Банке России, на стандартных условиях по фиксированным процентным ставкам

Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит:
с использованием системы “Рейтерс�Дилинг” 100 млн. рублей;
с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ 1 млн. рублей.

* По московскому времени.

атаД
еинавонемиаН

яиволсуогонтраднатс

атаД
яинещемзар

хынженед
втсдерс
тизопедв

атарвзоватаД
атизопед
ыталпуи
вотнецорп

,акватС
хыводог%

*йицазинагрохынтидерк)ковяаз(йинещарбоамеирпямерВ

меинавозьлопсис
ыметсис

”гнилиД�сретйеР“

меинавозьлопсис
БВММОАЗвогротхыннорткелэыметсиС

1яиссес 2яиссес

1102.90.50 ”тйанрево“ 1102.90.50 1102.90.60 5,3 00.71од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”тскен�мот“ 1102.90.60 1102.90.70 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”тскен�топс“ 1102.90.70 1102.90.80 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”яледен1“ 1102.90.50 1102.90.21 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”яледен�топс“ 1102.90.70 1102.90.41 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”яинавобертсовод“ 1102.90.50 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

1102.90.60 ”тйанрево“ 1102.90.60 1102.90.70 5,3 00.71од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”тскен�мот“ 1102.90.70 1102.90.80 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”тскен�топс“ 1102.90.80 1102.90.90 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”яледен1“ 1102.90.60 1102.90.31 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”яледен�топс“ 1102.90.80 1102.90.51 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”яинавобертсовод“ 1102.90.60 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

1102.90.70 ”тйанрево“ 1102.90.70 1102.90.80 5,3 00.71од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”тскен�мот“ 1102.90.80 1102.90.90 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”тскен�топс“ 1102.90.90 1102.90.21 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”яледен1“ 1102.90.70 1102.90.41 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”яледен�топс“ 1102.90.90 1102.90.61 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”яинавобертсовод“ 1102.90.70 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

1102.90.80 ”тйанрево“ 1102.90.80 1102.90.90 5,3 00.71од00.31с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”тскен�мот“ 1102.90.90 1102.90.21 5,3 00.51од00.31с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”тскен�топс“ 1102.90.21 1102.90.31 5,3 00.51од00.31с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”яледен1“ 1102.90.80 1102.90.51 5,3 00.51од00.31с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”яледен�топс“ 1102.90.21 1102.90.91 5,3 00.51од00.31с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

”яинавобертсовод“ 1102.90.80 5,3 00.51од00.31с 00.21од00.11с 00.71од00.51c

90 1102.90. ”тйанрево“ 1102.90.90 1102.90.21 5,3 00.61од00.11с 00.21од00.11с 00.61од00.51c

”тскен�мот“ 1102.90.21 1102.90.31 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.61од00.51c

”тскен�топс“ 1102.90.31 1102.90.41 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.61од00.51c

”яледен1“ 1102.90.90 1102.90.61 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.61од00.51c

”яледен�топс“ 1102.90.31 1102.90.02 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.61од00.51c

”яинавобертсовод“ 1102.90.90 5,3 00.51од00.11с 00.21од00.11с 00.61од00.51c
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
5—9 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)

Материал
подготовлен
Департаментом

исследований
и информации

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)

* По сравнению с периодом с 29.08.2011 по 2.09.2011, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 26.08.2011 по 1.09.2011, в процентных пунктах.

атидерккорС
атаД доирепазяяндерС

1102.90.5 1102.90.6 1102.90.7 1102.90.8 1102.90.9 еинечанз *еиненемзи

ьнед1 15,3 94,3 74,3 64,3 14,3 74,3 62,0—

йенд7од2тО 95,3 26,3 16,3 06,3 16,3 06,3 61,0—

йенд03од8тО 19,3 19,3 19,3 09,3 88,3 09,3 60,0—

йенд09од13тО 72,4 62,4 82,4 72,4 72,4 72,4 40,0—

йенд081од19тО 16,4 16,4 26,4 16,4 26,4 16,4 20,0—

адог1одянд181тО 20,5 90,5 90,5 90,5 01,5 80,5 80,0—

атидерккорС
атаД доирепазяяндерС

1102.90.5 1102.90.6 1102.90.7 1102.90.8 1102.90.9 еинечанз *еиненемзи

ьнед1 41,4 80,4 70,4 60,4 20,4 70,4 73,0—

йенд7од2тО 92,4 13,4 03,4 82,4 82,4 92,4 12,0—

йенд03од8тО 07,4 27,4 07,4 96,4 76,4 07,4 70,0—

йенд09од13тО 51,5 51,5 71,5 51,5 51,5 51,5 10,0—

йенд081од19тО 35,5 45,5 55,5 45,5 45,5 45,5 70,0—

адог1одянд181тО 44,6 05,6 15,6 05,6 94,6 94,6 30,0

атидерккорС
атаД **доирепазяяндерС

1102.90.2 1102.90.5 1102.90.6 1102.90.7 1102.90.8 еинечанз еиненемзи

ьнед1 67,3 67,3 77,3 37,3 27,3 57,3 95,0—

йенд7од2тО 60,4 47,4 91,4 30,5 46,4 82,4 59,0—

йенд03од8тО 00,5 04,4 68,4 87,5 57,5 20,5 08,0

йенд09од13тО 57,4 81,4 94,5 06,6 96,4 86,4 82,0—

йенд081од19тО

адог1одянд181тО 00,6 00,6 68,0

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR6IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)
Российский рубль (в процентах годовых)

атидерккорС
атаД **доирепазяяндерС

1102.90.2 1102.90.5 1102.90.6 1102.90.7 1102.90.8 еинечанз еиненемзи

ьнед1 96,3 17,3 07,3 35,3 95,3 66,3 75,0—

йенд7од2тО 00,4 00,4 00,0

йенд03од8тО 52,4 52,4

йенд09од13тО 04,4 08,4 04,4 74,4

йенд081од19тО

адог1одянд181тО



2714 ÑÅÍÒßÁÐß 2011 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 51 (1294)

Комментарий

Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACR�IG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участни�
ков российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332�У от 12 но�
ября 2009 года.

Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас�
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель�
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь�
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест�
ва ставок).

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков�
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре�
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR�IG рассчитывается как средняя взвешенная по объ�
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACR�IG исключаются сделки с наибольшими став�
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).
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Данные о средних процентных ставках кредитных организаций России
по краткосрочным кредитам в долларах США и евро*

(% годовых)

Материал
подготовлен

Департаментом
исследований
и информации

* Данные приведены по состоянию на 1 сентября 2011 года.

АШСхараллодВ орвеВ

матидеркоп
мацилмиксечизиф

матидеркоп
мывоснанифен
мяицазинагро

матидеркоп
мацилмиксечизиф

матидеркоп
мывоснанифен
мяицазинагро

дог8002
ьравня 1,41 2,8 5,21 8,8

ьларвеф 5,31 0,8 0,11 7,8
трам 0,31 2,8 0,31 8,8

ьлерпа 6,31 9,7 7,01 0,9
йам 4,31 5,7 1,31 6,8

ьнюи 6,41 5,8 9,21 6,8
ьлюи 0,41 7,8 2,21 9,8
тсугва 9,41 1,9 8,11 5,9

ьрбятнес 3,21 9,8 3,31 2,01
ьрбятко 6,41 2,11 8,11 4,11

ьрбяон 6,61 8,01 6,31 0,21
ьрбакед 6,61 7,01 4,41 2,11

дог9002
ьравня 4,51 0,01 5,41 6,11

ьларвеф 4,41 0,11 9,31 5,31
трам 4,61 1,11 1,51 9,11

ьлерпа 1,51 0,11 7,41 0,7
йам 9,41 8,9 0,41 8,11

ьнюи 4,51 5,9 3,41 9,01
ьлюи 6,41 2,01 7,31 5,11
тсугва 5,41 4,01 2,71 7,21

ьрбятнес 9,51 5,9 0,31 2,21
ьрбятко 6,41 6,9 3,61 6,01

ьрбяон 7,31 4,9 5,61 1,9
ьрбакед 7,41 0,9 6,51 0,11

дог0102
ьравня 0,61 5,8 1,31 7,01

ьларвеф 3,51 4,8 0,41 6,7
трам 3,41 9,7 3,41 6,5

ьлерпа 5,21 5,8 3,41 2,8
йам 0,31 5,6 2,31 4,2

ьнюи 5,31 6,7 0,31 7,9
ьлюи 4,21 8,6 9,21 2,9
тсугва 0,31 8,6 2,31 4,9

ьрбятнес 1,21 2,7 6,21 8,9
ьрбятко 1,31 1,6 7,41 9,5

ьрбяон 6,01 0,6 7,21 7,8
ьрбакед 7,01 2,6 5,21 7,7

дог1102
ьравня 4,21 6,5 7,31 1,8

ьларвеф 2,21 5,6 9,21 5,8
трам 9,31 4,6 9,11 4,8

ьлерпа 3,31 0,4 2,21 3,7
йам 4,21 8,3 3,21 9,6

ьнюи 4,31 6,5 9,21 3,7
ьлюи 4,31 8,4 3,01 2,8
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ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ

Â Í Ó Ò Ð Å Í Í È É  Ô È Í À Í Ñ Î Â Û É  Ð Û Í Î Ê

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1

1 Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

атаД

90.6 90.7 90.8 90.9 90.01

раллодйиксйилартсва1 9720,13 2242,13 3932,13 8952,13 3915,13

танамйикснаждйабреза1 4083,73 6027,73 5765,73 5185,73 2228,73

вомардхикснямра0001 3559,97 9820,08 1407,97 5290,97 9895,97

йелбурхикссуролеб00001 7449,65 4680,75 4945,65 3615,65 9637,65

велйиксраглоб1 9591,12 1443,12 1012,12 7132,12 9770,12

лаерйиксьлизарб1 1678,71 3220,81 2128,71 5638,71 2198,71

вотнирофхиксрегнев001 1879,41 3200,51 3740,51 3360,51 9138,41

яероKикилбупсеРнов0001 7454,72 5165,72 9415,72 4934,72 3165,72

норкхикстад01 1456,55 7240,65 3107,55 1167,55 1643,55

АШСраллод1 6343,92 7016,92 5094,92 5105,92 4096,92

орве1 0384,14 1776,14 2094,14 5715,14 6872,14

йипурхиксйидни001 8668,36 3662,46 0860,46 9968,36 1340,46

егнетхиксхазак001 0289,91 8641,02 5270,02 8170,02 4081,02

раллодйиксданак1 1637,92 7498,92 6938,92 5929,92 6410,03

вомосхиксзигрик001 0246,56 5932,66 1664,56 5094,56 8909,56

йенаюхиксйатик01 4349,54 1933,64 6141,64 9791,64 0284,64

талйиксйивтал1 1034,85 2868,85 7984,85 0855,85 9311,85

тилйиксвотил1 4600,21 5980,21 9310,21 2520,21 2939,11

веелхиксвадлом01 9819,52 0621,62 8229,52 6027,52 7167,52

веелхикснымурхывон01 5566,79 4230,89 3319,79 3039,79 4477,69

танамйикснемкрутйывон1 2492,01 9783,01 7543,01 6943,01 7714,01

норкхиксжеврон01 5161,45 4093,45 9301,55 8998,45 4687,45

хытолзхиксьлоп01 1766,89 8435,89 1813,89 4535,89 8871,69

)яинавовтсмиазаварпеыньлаицепс(РДС1 9569,64 4393,74 4740,74 4368,64 0751,74

раллодйиксрупагнис1 3323,42 2615,42 7214,42 4383,42 4633,42

иномосхикскиждат01 5966,16 1632,26 3849,16 3269,16 1953,26

ариляакцерут1 0466,61 1186,61 4118,61 1196,61 1777,61

вомусхикскебзу0001 5598,61 3940,71 1089,61 1069,61 6860,71

невиргхиксниарку01 0866,63 9469,63 4697,63 8388,63 4951,73

автсвелороKогонненидеоСвогнилретстнуф1 6063,74 6717,74 6731,74 8899,64 5124,74

норкхиксшеч01 6169,61 6810,71 2469,61 0099,61 0059,61

норкхиксдевш01 5055,54 8508,54 2309,54 5633,64 8131,64

кнарфйиксрацйевш1 2681,73 7033,73 3593,43 1403,43 8040,43

воднэрхикснакирфаонжю01 9313,14 2165,14 6704,14 5592,14 2102,14

неихикснопя001 3502,83 2385,83 1361,83 9721,83 6223,83
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 5 ПО 9 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

Материал
подготовлен
Департаментом

обеспечения
и контроля
операций

на финансовых
рынках

атаД

яиссесяавогротяанидЕ

АШСраллод орве

”яндогес“иматечсарс ”артваз“иматечсарс ”яндогес“иматечсарс ”артваз“иматечсарс
йыннешевзвендерс
).ллод/.бур(срук

меъбо
).ллод.нлм(

йыннешевзвендерс
).ллод/.бур(срук

меъбо
).ллод.нлм(

йыннешевзвендерс
)орве/.бур(срук

меъбо
)орве.нлм(

йыннешевзвендерс
)орве/.бур(срук

меъбо
)орве.нлм(

1102.90.5 6393,92 573,0284 3984,14 118,731 2535,14 882,262

1102.90.6 9935,92 754,7451 4945,92 103,1676 0267,14 152,691 7937,14 241,753

1102.90.7 4994,92 596,8171 4505,92 803,8794 1905,14 237,751 0905,14 535,491

1102.90.8 7115,92 248,0501 7945,92 622,7104 6725,14 452,721 2194,14 613,522

1102.90.9 3737,92 822,3661 9097,92 005,6165 8752,14 500,752 4332,14 210,581
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ—ÎÔÇ—ÎÁÐ

*атаД отолоЗ орбереС аниталП йидаллаП

1102.90.6 91,9871 01,04 75,4771 90,237

1102.90.7 42,0081 66,04 19,6871 42,927

1102.90.8 73,8471 86,93 37,1471 61,017

1102.90.9 09,2371 78,83 45,9371 10,817

1102.90.01 11,4971 32,04 36,2771 83,727

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по
размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с постоянным купон�
ным доходом № SU26204RMFS (выпуск — 6 июля 2011 года, погашение — 15 марта
2018 года, срок обращения — 2381 день) состоялся 7 сентября 2011 года.

Количество организаций�дилеров, принявших участие в аукционе, — 40.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста�

вил 15 000 000 000 руб. 00 коп. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не
более 50,00% от общего объема заявок, поданных дилером.

На аукцион подавались заявки в диапазоне от 98,6500 до 96,0000% от номинала. Об�
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 18 362 246 000 руб.
00 коп. по номиналу.

Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 98,4740% от номинала. Конкурент�
ные заявки удовлетворены на общий объем 13 712 000 000 руб. 00 коп. по номиналу (что со�
ставляет 79,51% от общего объема поданных конкурентных заявок).

Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 98,5291%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 1 113 793 000 руб. 00 коп.

Доходность облигаций по итогам аукциона:

енецйоньламинимирП
%0474,89

енецйоннешевзвендерcирП
%1925,89

хыводог%,ьтсондохоД 59,7 49,7

8.09.2011 г.
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БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 05.09.2011—09.09.2011

Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ

Материал
подготовлен

Департаментом
обеспечения
и контроля

операций
на финансовых
рынках

аксупывдоK
,яинешагоподкорС

тел
,яицарюД

тел
вогротатаД

йончоныропторобО
,итсомиотс
.бур.нлм

,анеЦ
*аланимонто%

,ьтсондохоД
хыводог%

оготИ 81,05071

56052 6,1 4,1 1102.90.50 25,8 1058,901 84,5

76052 1,1 1,1 1102.90.50 67,5 6601,601 47,5

86052 0,3 6,2 1102.90.50 32,731 7022,411 47,6

27052 4,1 3,1 1102.90.50 21,5 9235,101 60,6

37052 9,0 9,0 1102.90.50 00,0 0051,101 06,5

57052 9,3 4,3 1102.90.50 38,32 7292,99 22,7

67052 5,2 3,2 1102.90.50 71,791 9551,101 07,6

77052 4,4 8,3 1102.90.50 55,451 5670,001 64,7

97052 7,3 3,3 1102.90.50 08,14 6036,99 32,7

89162 2,1 1,1 1102.90.50 64,011 4171,001 28,5

00262 9,1 8,1 1102.90.50 10,1 0002,001 21,6

10262 1,2 0,2 1102.90.50 64,0 0000,101 81,6

20262 3,3 8,2 1102.90.50 00,0 0033,311 18,6

30262 9,4 2,4 1102.90.50 26,39 3550,89 15,7

40262 5,6 1,5 1102.90.50 10,823 1377,89 98,7

50262 6,9 7,6 1102.90.50 05,7741 3978,69 32,8

60262 8,5 7,4 1102.90.50 93,761 2288,89 87,7

71064 9,4 8,3 1102.90.50 36,0941 7666,79 13,7

81064 2,01 6,6 1102.90.50 82,2 5923,49 99,7

56052 6,1 4,1 1102.90.60 51,11 1100,901 30,6

76052 1,1 1,1 1102.90.60 33,73 0001,601 37,5

86052 0,3 6,2 1102.90.60 34,411 0000,411 18,6

96052 0,1 0,1 1102.90.60 22,2 1447,501 11,5

17052 2,3 9,2 1102.90.60 26,01 0010,401 08,6

27052 4,1 3,1 1102.90.60 12,15 6906,101 00,6

37052 9,0 9,0 1102.90.60 00,0 0090,101 76,5

57052 9,3 4,3 1102.90.60 23,62 9112,99 42,7

67052 5,2 3,2 1102.90.60 70,212 2784,101 55,6

77052 4,4 8,3 1102.90.60 55,762 2000,001 84,7

87052 4,1 4,1 1102.90.60 65,101 0050,101 00,6

97052 7,3 3,3 1102.90.60 08,961 8365,99 62,7

99162 8,0 8,0 1102.90.60 15,1 4596,001 63,5

10262 1,2 0,2 1102.90.60 81,41 9293,001 05,6

20262 3,3 8,2 1102.90.60 55,68 3760,311 09,6

30262 9,4 2,4 1102.90.60 96,46 0050,89 25,7

40262 5,6 1,5 1102.90.60 20,444 5306,89 39,7

50262 6,9 8,6 1102.90.60 80,202 2000,89 60,8

60262 8,5 7,4 1102.90.60 78,251 7947,89 18,7

71064 9,4 8,3 1102.90.60 00,0 6669,69 15,7

56052 6,1 4,1 1102.90.70 20,0 0521,901 49,5

76052 1,1 0,1 1102.90.70 00,0 0050,601 77,5

86052 0,3 6,2 1102.90.70 23,922 0002,411 47,6

96052 0,1 0,1 1102.90.70 00,0 0002,601 56,4

37052 9,0 9,0 1102.90.70 21,3 0002,101 35,5

67052 5,2 3,2 1102.90.70 34,751 4661,101 07,6

77052 4,4 8,3 1102.90.70 47,831 6052,001 14,7

97052 7,3 3,3 1102.90.70 07,4681 9188,99 51,7

89162 2,1 1,1 1102.90.70 11,0 0041,001 58,5

99162 8,0 8,0 1102.90.70 34,0 0056,001 14,5

10262 1,2 0,2 1102.90.70 30,0 0056,001 63,6

20262 3,3 8,2 1102.90.70 60,0 6011,311 88,6

30262 9,4 2,4 1102.90.70 45,06 8141,89 94,7

40262 5,6 1,5 1102.90.70 20,5102 2935,89 49,7
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* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

аксупывдоK
,яинешагоподкорС

тел
,яицарюД

тел
вогротатаД

йончоныропторобО
,итсомиотс
.бур.нлм

,анеЦ
*аланимонто%

,ьтсондохоД
хыводог%

50262 6,9 8,6 1102.90.70 14,03 3382,89 10,8

60262 8,5 7,4 1102.90.70 81,271 3097,89 18,7

41064 0,7 5,5 1102.90.70 29,2 0743,79 56,7

71064 9,4 8,3 1102.90.70 85,0 0000,79 05,7

81064 2,01 8,6 1102.90.70 10,0 0004,49 79,7

46052 4,0 4,0 1102.90.80 60,42 0009,201 38,3

56052 6,1 4,1 1102.90.80 56,801 0000,901 10,6

76052 1,1 0,1 1102.90.80 18,65 7940,601 57,5

86052 0,3 6,2 1102.90.80 73,75 0052,411 17,6

96052 0,1 0,1 1102.90.80 20,0 0026,501 12,5

27052 4,1 3,1 1102.90.80 32,15 0016,101 00,6

57052 9,3 4,3 1102.90.80 00,0 0034,99 71,7

67052 5,2 2,2 1102.90.80 81,071 7091,101 86,6

77052 4,4 8,3 1102.90.80 49,001 8633,001 93,7

87052 4,1 4,1 1102.90.80 52,985 0020,101 20,6

97052 7,3 3,3 1102.90.80 15,03 0008,99 81,7

00262 9,1 8,1 1102.90.80 00,0 8999,001 46,5

30262 9,4 2,4 1102.90.80 43,1 6201,89 05,7

40262 5,6 1,5 1102.90.80 14,776 8977,89 98,7

50262 6,9 8,6 1102.90.80 20,0 4783,89 99,7

60262 8,5 7,4 1102.90.80 75,2421 1430,99 57,7

50064 3,7 6,6 1102.90.80 82,0 5511,75 18,8

71064 9,4 8,3 1102.90.80 76,8 3057,59 68,7

46052 4,0 4,0 1102.90.90 69,62 1328,201 99,3

86052 9,2 6,2 1102.90.90 33,443 0052,411 17,6

96052 0,1 0,1 1102.90.90 10,0 9090,601 37,4

17052 2,3 8,2 1102.90.90 45,62 0059,301 28,6

27052 4,1 3,1 1102.90.90 86,68 1495,101 10,6

37052 9,0 9,0 1102.90.90 49,21 7591,101 35,5

57052 8,3 4,3 1102.90.90 86,091 7493,99 81,7

67052 5,2 2,2 1102.90.90 65,813 9161,101 07,6

77052 4,4 8,3 1102.90.90 95,031 2443,001 93,7

87052 4,1 4,1 1102.90.90 20,151 7540,101 00,6

97052 7,3 3,3 1102.90.90 40,055 1357,99 02,7

00262 9,1 8,1 1102.90.90 10,1 0001,001 81,6

20262 3,3 8,2 1102.90.90 20,51 0011,311 88,6

30262 9,4 2,4 1102.90.90 03,712 7840,89 25,7

40262 5,6 1,5 1102.90.90 52,816 9747,89 09,7

50262 6,9 7,6 1102.90.90 00,0 2000,89 60,8

60262 8,5 7,4 1102.90.90 56,743 6188,89 87,7

71064 9,4 8,3 1102.90.90 61,2 0057,69 75,7
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Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 09.09.2011

доK
аксупыв

алачанатаД
яинещемзар

атаД
яинешагоп

йондоланимоН
,*иицагилбо

.бур

меъбО
,иинещарбов

.бур.нлм

атаД
йешйажилб

ыталпыв

одтеЛ
ыталпыв

ыталпывпиТ

,анопукакватС
/хыводог%

ялодяамеашагоП
%,аланимон

талпывремзаР
ундоан

,юицагилбо
.бур

аммуС
,ыталпыв
.бур.нлм

67052 1102.10.91 4102.30.41 0001 74,162631 1102.90.51 20,0 нопук 001,7 94,64 08,4336

еинешагоп — — —

20262 9002.90.32 4102.21.71 0001 00,00004 1102.90.12 30,0 нопук 002,11 29,72 08,6111

еинешагоп — — —

96052 9002.90.32 2102.90.91 0001 15,95044 1102.90.12 30,0 нопук 008,01 58,35 06,2732

еинешагоп — — —

40262 1102.30.32 8102.30.51 0001 55,347731 1102.90.22 40,0 нопук 005,7 06,73 61,9715

еинешагоп — — —

21064 3002.20.41 9202.90.50 0001 00,00004 1102.90.82 50,0 нопук 309,2 59,82 00,8511

еинешагоп — — —

56052 9002.70.10 3102.30.72 0001 00,00064 1102.90.82 50,0 нопук 000,21 29,92 23,6731

еинешагоп — — —

07052 9002.90.03 1102.90.82 0001 28,64944 1102.90.82 50,0 нопук 000,01 68,94 50,1422

еинешагоп 000,001 00,0001 28,64944

99162 7002.10.71 2102.70.11 0001 00,00044 1102.01.21 90,0 нопук 001,6 12,51 42,966

еинешагоп — — —

00262 8002.10.32 3102.70.71 0001 00,00005 1102.01.91 11,0 нопук 001,6 12,51 05,067

еинешагоп — — —

10262 8002.70.32 3102.01.61 0001 00,00074 1102.01.91 11,0 нопук 055,6 33,61 15,767

еинешагоп — — —

46052 9002.10.12 2102.10.81 0001 00,00054 1102.01.91 11,0 нопук 009,11 76,92 51,5331

еинешагоп — — —

76052 9002.80.50 2102.01.71 0001 00,00054 1102.01.91 11,0 нопук 003,11 71,82 56,7621

еинешагоп — — —

50262 1102.40.31 1202.40.41 0001 86,84083 1102.01.62 31,0 нопук 006,7 18,04 77,2551

еинешагоп — — —

89162 2002.01.90 2102.11.20 0001 04,71124 1102.11.30 51,0 нопук 000,6 00,06 40,7252

еинешагоп — — —

10084 4002.11.81 8102.01.13 0001 84,99042 1102.11.90 71,0 нопук 000,7 18,96 83,2861

еинешагоп — — —

71064 5002.20.61 6102.80.30 0001 00,00008 1102.11.90 71,0 нопук 000,7 54,71 00,6931

еинешагоп — — —

36052 8002.70.90 1102.11.90 0001 00,00003 1102.11.90 71,0 нопук 002,6 64,51 08,364

еинешагоп 000,001 00,0001 00,00003

17052 9002.21.20 4102.11.62 0001 00,00008 1102.11.03 22,0 нопук 001,8 93,04 02,1323

еинешагоп — — —

81064 5002.30.61 1202.11.42 0001 56,339821 1102.21.70 42,0 нопук 000,8 59,91 32,2752

еинешагоп — — —

97052 1102.60.10 5102.60.30 0001 98,44819 1102.21.70 42,0 нопук 000,7 52,63 83,9233

еинешагоп — — —

60262 1102.60.80 7102.60.41 0001 61,13587 1102.21.12 82,0 нопук 004,7 47,93 38,0213

еинешагоп — — —

22064 8002.10.32 3202.70.91 0001 17,22282 2102.10.81 63,0 нопук 005,6 14,23 07,419

еинешагоп — — —

57052 0102.70.82 5102.70.51 0001 98,306731 2102.10.81 63,0 нопук 088,6 13,43 91,1274

еинешагоп — — —

27052 0102.10.02 3102.10.32 0001 00,000051 2102.10.52 83,0 нопук 051,7 56,53 05,7435

еинешагоп — — —

77052 1102.10.62 6102.10.02 0001 41,23279 2102.10.52 83,0 нопук 053,7 56,63 65,3653

еинешагоп — — —

37052 0102.10.72 2102.80.10 0001 00,000051 2102.20.10 4,0 нопук 058,6 61,43 00,4215

еинешагоп — — —

20064 3002.20.50 2102.80.80 005 00,00013 2102.20.80 24,0 нопук 000,8 59,91 09,6321

еончитсач
еинешагоп

000,52 00,052 00,00551
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Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ

* Срок до погашения.

** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

1102.90.50 1102.90.60 1102.90.70 1102.90.80 1102.90.90

.бур.нлм,ьтсомиотсяаньланимоН 80,4449252 80,4449252 78,9624452 78,9624452 78,9624452

*адог1од 28,649443 28,649443 28,649443 28,649443 28,649443

тел5—1 79,5141731 79,5141731 79,5141731 79,5141731 79,5141731

тел5еелоб 92,180318 92,180318 80,709728 80,709728 80,709728

.бур.нлм,ьтсомиотсяанчоныР 70,1094352 39,2634352 82,1796452 81,9096452 06,7637452

*адог1од 55,313353 79,933353 33,065353 22,846353 11,086353

тел5—1 50,6397141 17,5217141 63,9118141 70,5777141 70,6738141

тел5еелоб 74,156367 42,798367 95,192577 98,584577 34,113577

.бур.нлм,итсомиотсйончоныропторобО 53,5424 51,0791 26,5764 23,9113 47,9303

*адог1од 00,0 15,1 55,3 60,42 09,93

тел5—1 71,0722 66,9611 35,1542 99,4711 49,3302

тел5еелоб 81,5791 79,897 45,0222 72,0291 09,569

итсомиотсйончоныропитсомеавичароботнеициффэоK 71,0 80,0 81,0 21,0 21,0

*адог1од 00,0 00,0 00,0 10,0 20,0

тел5—1 23,0 71,0 53,0 71,0 92,0

тел5еелоб 25,0 12,0 75,0 05,0 52,0

**хыводог%,ялефтропогончонырротакиднИ 85,7 55,7 55,7 45,7 65,7

*адог1од 44,5 54,5 83,5 43,5 63,5

тел5—1 29,6 59,6 29,6 59,6 49,6

тел5еелоб 39,7 78,7 98,7 68,7 09,7

***тел,яицарюД 06,3 06,3 16,3 16,3 16,3

*адог1од 06,0 06,0 06,0 06,0 06,0

тел5—1 05,2 05,2 05,2 05,2 05,2

тел5еелоб 09,6 00,7 09,6 09,6 09,6

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

доK
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30262 0102.80.40 6102.80.30 0001 02,065931 2102.20.80 24,0 нопук 009,6 14,43 72,2084

еинешагоп — — —

87052 1102.20.20 3102.20.60 0001 74,63799 2102.20.80 24,0 нопук 007,6 14,33 02,2333

еинешагоп — — —

02064 6002.20.51 6302.20.60 0001 10,119611 2102.20.51 44,0 нопук 009,6 37,53 32,7714

еинешагоп — — —

12064 7002.20.12 8102.80.80 0001 44,49729 2102.20.51 44,0 нопук 000,6 29,92 14,6772

еинешагоп — — —

86052 9002.80.62 4102.80.02 0001 00,00054 2102.20.22 54,0 нопук 000,21 48,95 08,2962

еинешагоп — — —

41064 3002.30.50 8102.80.92 005 59,44192 2102.30.70 94,0 нопук 000,7 54,71 61,7101

еинешагоп — — —

91064 5002.21.82 9102.30.02 0001 00,00062 3102.30.72 55,1 нопук 000,3 00,03 00,087

еончитсач
еинешагоп

000,01 00,001 00,0062

01064 3002.20.41 8202.50.71 0001 00,00003 3102.60.50 47,1 нопук 000,01 37,99 09,1992

еинешагоп — — —

11064 3002.20.41 5202.80.02 0001 00,00003 3102.90.40 99,1 нопук 000,01 37,99 09,1992

еинешагоп — — —

50064 3002.20.41 9102.10.90 0001 54,77472 8102.10.01 43,6
еончитсач
еинешагоп

000,07 00,007 22,43291
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Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û Å  Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò Û

6 сентября 2011 года № ОД�663

ПРИКАЗ
О внесении изменений в подпункт 1.2 пункта 1 приказа Банка России

от 25 февраля 2011 года № ОД6141 “О расчете рыночной стоимости ценных бумаг,
принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России”

В целях установления порядка расчета
стоимости облигаций, выпущенных от имени
Российской Федерации, принимаемых в обес�
печение по кредитам Банка России,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В абзацах первом, третьем и четвер�

том подпункта 1.2 пункта 1 приказа Банка Рос�
сии от 25 февраля 2011 года № ОД�141 “О рас�
чете рыночной стоимости ценных бумаг, при�
нимаемых в обеспечение по кредитам Банка
России” (“Вестник Банка России” от 2 марта
2011 года № 13) слова “облигаций федераль�
ного займа, облигаций внешних облигацион�
ных займов Российской Федерации” заменить

словами “облигаций, выпущенных от имени
Российской Федерации,”.

2. Департаменту внешних и обществен�
ных связей опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.

3. Настоящий приказ вступает в силу с
1 октября 2011 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ

Министерство финансов Центральный банк
Российской Федерации Российской Федерации

8 сентября 2011 года № 107н/2685�У

ПРИКАЗ
О признании утратившим силу письма Министерства финансов Российской Федерации

и Центрального банка Российской Федерации от 11 мая 1999 г. № 34н/5546У
“О порядке открытия управлениям федерального казначейства
Министерства финансов Российской Федерации по субъектам

Российской Федерации счетов для учета средств, поступающих
из Фонда целевых субвенций на государственную финансовую поддержку

завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов”

Приказываем:
1. Признать утратившим силу письмо Министерства финансов Российской Федерации и

Центрального банка Российской Федерации от 11 мая 1999 г. № 34н/554�У “О порядке откры�
тия управлениям федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации счетов для учета средств, поступающих из Фонда целе�
вых субвенций на государственную финансовую поддержку завоза продукции (товаров) в рай�
оны Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза гру�
зов” (“Вестник Банка России” от 19 мая 1999 г. № 30).

2. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТР ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Л. КУДРИН С.М. ИГНАТЬЕВ
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6 сентября 2011 года № ОД�664

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД6355

“О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

В целях совершенствования порядка
осуществления операций по предоставлению
кредитов, обеспеченных золотом,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Банка России от

13 мая 2011 года № ОД�355 “О предоставле�
нии Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных золотом” следующие
изменения:

1.1. В приложении 2:
абзац второй пункта 2.1 изложить в сле�

дующей редакции:
“Задолженность кредитной организа�

ции по внутридневным кредитам, предостав�
ленным на основной счет Банка в соответст�
вии с настоящим договором, не может превы�
шать лимита внутридневного кредита и креди�
та овернайт, установленного по указанному
основному счету Банка.”;

пункт 4.8 дополнить абзацами следую�
щего содержания:

“В информации о включении слитков
золота в состав активов, принимаемых в обес�
печение по кредитам Банка России, для каж�
дого слитка золота указывается уникальный
номер, присвоенный ему Банком России.

Стороны соглашаются, что после вклю�
чения слитка золота в состав активов, прини�
маемых в обеспечение по кредитам Банка Рос�
сии, для идентификации слитка золота доста�
точно ссылки на его уникальный номер, при�
своенный Банком России.”;

пункт 5.2:
абзац третий изложить в следующей

редакции:
“Отбор слитков золота в качестве обес�

печения кредитов Банка России осуществляет�
ся в порядке возрастания уникальных номеров,
присвоенных Банком России слиткам золота,

включенным в состав активов, принимаемых в
обеспечение по кредитам Банка России.”;

дополнить абзацем следующего содер�
жания:

“Стороны соглашаются при определе�
нии массы и стоимости слитков золота, при�
нимаемых в обеспечение по кредитам Банка
России, руководствоваться нормативными ак�
тами Банка России, регламентирующими по�
рядок определения массы драгоценных метал�
лов и драгоценных камней и исчисления их
стоимости в Банке России и кредитных орга�
низациях.”;

абзац шестой пункта 6.4 изложить в сле�
дующей редакции:

“дату предполагаемого досрочного ис�
полнения Банком обязательств по кредиту
Банка России, наступающую не ранее чем на
следующий рабочий день после получения со�
ответствующего уведомления уполномочен�
ным подразделением Банка России.”.

1.2. В пунктах 5, 6, 7, 9 приложения 3
слова “не позднее 5 рабочих дней” заменить
словами “не позднее 7 рабочих дней”.

1.3. Приложения 5, 6, 8 изложить в ре�
дакции приложения к настоящему приказу.

2. Департаменту внешних и обществен�
ных связей опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.

3. Контроль за исполнением настояще�
го приказа возложить на первого заместителя
Председателя Банка России Улюкаева А.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение
 к приказу Банка России

 от 6 сентября 2011 года № ОД�664
 “О внесении изменений

 в приказ Банка России
 от 13 мая 2011 года № ОД�355

 “О предоставлении Банком России
 кредитным организациям кредитов,

 обеспеченных золотом”

“Приложение 5
 к приказу Банка России

 от 13 мая 2011 года № ОД�355
 “О предоставлении Банком России

 кредитным организациям кредитов,
 обеспеченных золотом”

Извещение
о предоставлении кредита Банка России, обеспеченного залогом золота

от _____________________ № _______

_______________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер)

(далее — кредитная организация) в соответствии с Положением Банка России от 30 ноября
2010 года № 362�П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кре�
дитов, обеспеченных золотом” (далее — Положение), генеральным кредитным договором на
предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, от “___” ____________ _____ года
№ _____ (далее — генеральный кредитный договор),

Заявлением кредитной организации на получение кредита Банка России, обеспеченного
золотом, от “___” ____________ _____ года № _____1,

Заявкой кредитной организации на участие в кредитном аукционе от “___” ________ _____ го�
да № _____2

“___” ____________ _____ года Банком России
предоставлен _______________________________________________________________________ в сумме

(кредит по фиксированной процентной ставке; кредит по результатам проведения
кредитного аукциона; кредит овернайт — нужное вписать)

___________________________ ___________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами) (сумма прописью)

на срок ________ календарных дня (дней) под ________ процента (процентов) годовых.
Банк России вправе в одностороннем порядке изменить величину процентной ставки, ука�

занную в настоящем Извещении, путем направления кредитной организации уведомления в
произвольной письменной форме. Новая процентная ставка подлежит применению со дня, ука�
занного в данном уведомлении.

Сумма кредита Банка России перечислена на банковский счет кредитной организации
№ __________________________________________ в _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

(наименование и БИК подразделения расчетной сети Банка России)

Обеспечением исполнения обязательств кредитной организации по кредиту Банка Рос�
сии, указанному в настоящем Извещении, является залог золота в слитках по следующему
списку:

1 Включается в текст Извещения при предоставлении кредита по фиксированной процентной ставке.
2 Включается в текст Извещения при предоставлении кредита по результатам проведения кредитного аукциона.

п/п№
,атолозактилсремонйыньлакинУ

ииссоРмокнаБйыннеовсирп
1 2

оготИ х
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Стоимость предмета залога (указанных выше слитков золота), определенная в соответ�
ствии с порядком, установленным Положением и генеральным кредитным договором, на дату
предоставления кредита Банка России, указанного в настоящем Извещении, с учетом попра�
вочного коэффициента, установленного Банком России на указанную дату, составляет
________________________ ________________________________________________ рублей _____ копеек.

(сумма цифрами) (сумма прописью)

Банк обязан погасить сумму основного долга по кредиту Банка России “___” _____________
______ года.

Сроки уплаты процентов по кредиту Банка России определяются в соответствии с гене�
ральным кредитным договором.

Банк России вправе потребовать досрочного возврата кредита Банка России, предостав�
ленного в соответствии с настоящим Извещением, в порядке и случаях, предусмотренных гене�
ральным кредитным договором.

Допускается полный или частичный досрочный возврат кредитной организацией креди�
тов Банка России в порядке, предусмотренном генеральным кредитным договором.

Погашение требований Банка России по кредиту Банка России производится в соответ�
ствии с порядком, предусмотренным генеральным кредитным договором.

Настоящее Извещение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет оди�
наковую юридическую силу и является неотъемлемой частью генерального кредитного дого�
вора; один экземпляр Извещения передается кредитной организации, второй хранится в Бан�
ке России.

Уполномоченное должностное лицо Банка России:

______________________________ ______________________________ ______________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 6
 к приказу Банка России

 от 13 мая 2011 года № ОД�355
 “О предоставлении Банком России

 кредитным организациям кредитов,
 обеспеченных золотом”

Уведомление об изменении состава предмета залога по кредиту Банка России,
обеспеченному залогом золота

от _____________________ № _______

Банк России уведомляет
_______________________________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер)

(далее — кредитная организация), что в соответствии с генеральным кредитным договором на
предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, от ________________ ____ года
№ ______ (далее — генеральный кредитный договор), ходатайством о возврате слитков золота,
переданных Банку России, от ________________ ____ года № ______1 Банком России исключено из
состава предмета залога по кредиту Банка России, указанному в Извещении о предоставлении
кредита Банка России, обеспеченного залогом золота, от _____________________ № ______, золо�
то в слитках согласно следующему списку:

Стоимость предмета залога (с учетом изменений, предусмотренных настоящим уведом�
лением) по кредиту Банка России, указанному в Извещении, определенная в порядке, установ�
ленном Положением и генеральным кредитным договором, на дату направления настоящего
уведомления, с учетом поправочного коэффициента, установленного Банком России на указан�
ный день, составляет ________________________________________________________________________

(сумма цифрами)
___________________________________________________________________ рублей ___________ копеек.

(сумма прописью)

Слитки золота, исключенные из состава предмета залога по кредиту Банка России, могут
быть получены кредитной организацией в Банке России в порядке, предусмотренном генераль�
ным кредитным договором.

Настоящее уведомление является неотъемлемой частью генерального кредитного дого�
вора и Извещения.

Уполномоченное должностное лицо Банка России:

______________________________ ______________________________ ______________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

1 Информация о ходатайстве о возврате слитков золота, переданных Банку России, включается в уведомление, если изменение
предмета залога осуществляется на основании указанного ходатайства.
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Приложение 8
 к приказу Банка России

 от 13 мая 2011 года № ОД�355
 “О предоставлении Банком России

 кредитным организациям кредитов,
 обеспеченных золотом”

На бланке кредитной организации

____________________________________________________
(наименование территориального учреждения Банка России1)

Ходатайство о возврате слитков золота, переданных Банку России
от _____________________ № _______

_______________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер)

(далее — кредитная организация) в соответствии с генеральным кредитным договором на пре�
доставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, от _____________________ № _______
просит вернуть слитки золота, переданные кредитной организацией Банку России в целях их
включения в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предос�
тавляемым на банковский счет кредитной организации № __________________________, открытый
в ___________________________________________________________________________________________,

(наименование и БИК подразделения расчетной сети Банка России)

информация о которых приведена в приложении к настоящему ходатайству.

Приложение: на ____ листах.

Уполномоченное должностное лицо кредитной организации:

______________________________ ______________________________ ______________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

1 По согласованию с территориальным учреждением Банка России, принимающим ходатайство, ходатайство может адресоваться
определенному должностному лицу территориального учреждения Банка России.
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1 Заполняется, если кредитная организация располагает информацией об уникальных номерах соответствующих слитков золота,
присвоенных Банком России.
2 Не заполняется, если в графе 2 указан уникальный номер слитка золота, присвоенный Банком России.
3 Если приложение к ходатайству состоит из 2 и более страниц, подпись уполномоченного должностного лица кредитной органи�
зации приводится на каждой странице приложения.

Приложение к ходатайству кредитной организации о возврате слитков золота, переданных Бан�
ку России от _____________________ № _______.

Уполномоченное должностное лицо кредитной организации3:

______________________________ ______________________________ ______________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.”
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