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тчет об исполнении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь за 2002 год
подготовлен в соответствии со статьей 45 Банковского кодекса Республики Беларусь.
Анализ денежно-кредитной сферы, валютного рынка и
банковской системы во взаимосвязи с экономическим и
социальным развитием Республики Беларусь показывает,
что Национальным банком совместно с Правительством
Республики Беларусь обеспечено выполнение Основных
направлений денежно-кредитной политики Республики
Беларусь на 2002 год1, утвержденных Указом Президента
Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 641.
Выполнение Основных направлений на 2002 год характеризуется достижением целей и решением задач денежно-кредитной политики, формированием денежно-кредитных показателей и инструментов денежно-кредитной
политики, создающих благоприятные условия для динамичного социально-экономического развития страны.
В 2002 году обеспечены:
поддержание плавной, предсказуемой динамики официального обменного курса белорусского рубля и снижение воздействия монетарных факторов на инфляцию;
развитие и укрепление банковской системы Республики
Беларусь, выразившееся в росте ресурсов, собственного
капитала и уставного фонда банков, притоке иностранного капитала в банковскую систему Республики Беларусь,
расширении активных операций банков, улучшении структуры их активов;

1
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эффективное, надежное и безопасное функционирование платежной системы.
Наряду с достижением основных целей денежно-кредитной политики ее инструментами в 2002 году решались
важные народнохозяйственные задачи: расширение участия банковской системы в финансировании дефицита республиканского бюджета и кредитовании реального сектора экономики, увеличение чистых иностранных активов (в
том числе золотовалютных резервов) органов денежнокредитного регулирования.
Выполнение Основных направлений на 2002 год создало необходимые условия для успешного решения задач
экономического и социального развития страны, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 8
ноября 2001 г. № 640 “Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2002 год”, Законом Республики Беларусь “О бюджете Республики Беларусь на 2002 год”.

1. å‡ÍÓ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ
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бъем валового внутреннего продукта (ВВП) в 2002
году в текущих ценах составил 25,5 трлн рублей и по сравнению с январем — декабрем 2001 г. увеличился в сопоставимых ценах на 4,7 процента при прогнозе на год 4—5
процентов. Прирост ВВП обеспечен при снижении его
энергоемкости (на 4,7 процента при прогнозе 4,2—5,2
процента), а также снижении материалоемкости валового
выпуска на 0,8 процента. Объем промышленного производства в сопоставимых ценах вырос на 4,3 процента,
производства потребительских товаров — на 3,8 процента. Объем продукции сельского хозяйства увеличился в
2002 году по сравнению с 2001 годом на 1,5 процента
(приложение 1).
Объем инвестиций в основной капитал в 2002 году увеличился в сопоставимых ценах к уровню 2001 года на 3,2
процента при уменьшении в 2001 году по сравнению с
2000 годом на 3,5 процента.
Опережающими темпами росли капитальные вложения
в объекты производственного назначения. Их объем в январе — декабре 2002 г. в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 2001 г. увеличился на
4,9 процента. Капитальные вложения в объекты непроизводственного назначения возросли на 1,1 процента.
В бюджетной сфере в 2002 году продолжилась работа
по сокращению и оптимизации государственных расходов
в целом при сохранении социальной направленности бюджета.
В 2002 году были выдержаны параметры прироста внутреннего долга, который возрос за 2002 год на 352 млрд
рублей (на 1,4 процента от ВВП при установленном уровне
3 процента от ВВП) и составил на 1 января 2003 г. около 1,2
трлн рублей.
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В 2002 году в доходную часть консолидированного бюджета2 государства поступило 8,6 трлн рублей (33,8 процента от ВВП), что на 0,4 процентного пункта больше, чем
в 2001 году.
Республиканский бюджет исполнен в 2002 году с профицитом в размере 21,6 млрд рублей (0,1 процента от ВВП)
при запланированном на год уровне дефицита 394 млрд
рублей (1,8 процента от прогнозного уровня ВВП).
Реальные денежные доходы населения за 2002 год по
сравнению с 2001 годом увеличились на 7,7 процента.
Доля денежных доходов населения в ВВП составила 75,1
процента при 72,7 процента в 2001 году. Рост денежных доходов населения способствовал расширению потребительского спроса, что оказало положительное влияние на
динамику розничной торговли и платных услуг населению.
Объем розничного товарооборота в 2002 году увеличился
на 12,9 процента, услуг — на 7,1 процента.
В 2002 году сохранилась тенденция к повышению
склонности населения к сбережениям.
Финансовое состояние предприятий, несмотря на улучшение ряда показателей, в 2002 году оставалось напряженным.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в реальном выражении в 2002 году увеличилась на 1 процент.
Балансовая прибыль в целом по экономике в реальном
выражении увеличилась на 1,9 процента, прибыль от реализации продукции — на 5,8 процента.
Определенные положительные сдвиги произошли в динамике рентабельности продукции, уровень которой в
2002 году по сравнению с 2001 годом увеличился на 0,9
процентного пункта и составил 8,7 процента. Вместе с тем
увеличилась доля убыточных предприятий с 33,4 до 34,9
процента.

2
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В 2002 году наметилась тенденция к снижению реальных объемов просроченной кредиторской и дебиторской
задолженности. Просроченная кредиторская задолженность на начало января 2003 г. составила 4,6 трлн рублей
и снизилась по сравнению с началом 2002 года в реальном
выражении на 10,9 процента. Объем просроченной дебиторской задолженности на 1 января 2003 г. составил 3,9
трлн рублей и за 2002 год в реальном выражении уменьшился на 9,9 процента.
В результате опережающего роста номинального объема денежных средств в 2002 году (прежде всего в декабре)
по сравнению с ростом номинальных объемов просроченной кредиторской задолженности уровень текущей платежеспособности предприятий на начало 2003 года по сравнению с уровнем на 1 января 2002 г. увеличился на 1,7 процентного пункта и составил 15,7 процента.
Низкая экономическая активность в ряде отраслей экономики и сложное финансовое состояние предприятий негативно отразились на уровне занятости населения. Численность безработных, официально зарегистрированных
в органах государственной службы занятости, на конец декабря 2002 г. составила 130,5 тыс. человек (или 3 процента
от численности экономически активного населения) против 102,9 тыс. человек и 2,3 процента на конец декабря
2001 г.
Прирост индекса потребительских цен в декабре 2002 г.
по отношению к декабрю 2001 г. составил 34,8 процента
(или 2,5 процента в среднем за месяц при 3,2 процента в
2001 году). При этом уровень инфляции в 2002 году является самым низким за последние двенадцать лет.
По данным Платежного баланса Республики Беларусь, в
2002 году экспорт товаров и услуг составил 9 300,3 млн
долларов США (110,3 процента к уровню 2001 года3), им-

3
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порт товаров и услуг — 9 798,4 млн долларов США (109
процентов). В результате дефицит внешней торговли товарами и услугами снизился с 556,4 до 498,1 млн долларов
США (3,4 процента к ВВП против 4,4 процента в 2001 году).
Объем экспорта товаров сложился на уровне 7 984,5
млн долларов США, а импорта — 8 900,4 млн долларов
США (соответственно на 9 и 9,4 процента больше, чем в
базовом периоде). Дефицит торгового баланса увеличился на 12,5 процента и составил 915,9 млн долларов США,
что имело место за счет роста в 1,5 раза отрицательного
сальдо экспортно-импортных операций с Россией, достигшего 1 781,9 млн долларов США, при достижении активного сальдо торгового баланса со странами остального мира
866 млн долларов США, в том числе со странами вне СНГ
— 844,1 млн долларов США, что, соответственно, в 2,2 и 3,7
раза больше, чем в 2001 году.
Конъюнктура внешних рынков и другие внешние факторы на сбалансированность внешней торговли решающего
влияния не оказали. Долларовые экспортные цены отставали от уровня базового периода на 0,9 процента, а цены
на товары импорта — на 1,1 процента. В торговле с Россией
имело место снижение цен на товары экспорта на 1,3 процента и импорта — на 1,2 процента. В течение 2002 года наблюдался определенный рост цен, причем более быстрый
— на импортные товары, несколько ухудшивший условия
торговли во второй половине года. На изменении ценовых
условий внешних рынков в значительной мере сказались
ценовая политика России в отношении цен на сырую
нефть, а также ситуация на рынках нефтепродуктов.
Достижению позитивных тенденций в развитии реального сектора экономики, инвестиционного процесса, в исполнении бюджета, росте реальных доходов населения,
улучшении финансового положения предприятий, снижении темпов роста цен способствовали проведение денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение
предсказуемой плавной динамики обменного курса бело-
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русского рубля на всех сегментах валютного рынка, формирование цивилизованных принципов функционирования валютного рынка, развитие и укрепление банковской
системы и увеличение кредитной поддержки банками реального сектора экономики, постепенное снижение процентных ставок на денежном рынке.
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2.1.
сновной целью в проведении денежно-кредитной политики в 2002 году являлись защита и обеспечение
устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и обменного курса по отношению к
иностранным валютам. Достижение данной цели осуществлялось посредством решения двух взаимоувязанных
задач: поддержания плавной, предсказуемой динамики
официального обменного курса белорусского рубля и создания монетарных условий для снижения инфляции.
Обеспечение прогнозной динамики обменного курса белорусского рубля являлось приоритетной задачей при
проведении денежно-кредитной политики в 2002 году. Ее
решению были подчинены все важнейшие средства и инструменты денежно-кредитной политики. Прогнозный
уровень снижения официального обменного курса белорусского рубля в соответствии с Основными направлениями на 2002 год являлся контролируемым показателем.
Основными направлениями на 2002 год допускалось
снижение официального обменного курса белорусского
рубля к российскому не более чем на 16,5 процента и обеспечение его уровня на 01.01.2003 не более чем 60,95 рубля
за 1 российский рубль. К доллару США снижение обменного курса белорусского рубля за 2002 год могло составить не более 21,5 процента, а его уровень на 01.01.2003 —
не более 1920 рублей за 1 доллар США (приложение 2).
Фактически за 2002 год официальный обменный курс белорусского рубля снизился к российскому рублю на 15,5
процента, к доллару США — на 21,5 процента, а его уровень
на 01.01.2003 составил 60,41 рубля за 1 российский рубль и
1920 рублей за 1 доллар США, что соответствует его прогнозным значениям. При этом отклонения обменных курсов белорусского рубля на различных сегментах валютно-
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го рынка от официального курса складывались в экономически обоснованных пределах.
В 2002 году обеспечено снижение влияния монетарных
факторов на рост цен. Увеличение потребительских цен в
2002 году на 34,8 процента обусловлено комплексом факторов — как структурных, связанных с государственным регулированием цен, так и других причин, в том числе монетарных. В истекшем году проводились мероприятия, обусловившие значительное повышение регулируемых государством цен на товары и услуги. Это, с одной стороны,
было продиктовано необходимостью устранения диспропорций в структуре цен, с другой — направлено на повышение рентабельности, а в ряде случаев — на устранение убыточности производства товаров и услуг.
Так, для сокращения перекрестного субсидирования и
увеличения доли оплаты населением стоимости услуг в
2002 году в 2,9 раза повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Определенные шаги сделаны по изменению тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом во внутриреспубликанском сообщении. Осуществлялось упорядочение цен в
агропромышленном комплексе. Повышались цены и тарифы на газ, электрическую и тепловую энергию для нужд населения и предприятий.
В результате за счет изменения цен и тарифов, находящихся в сфере государственного регулирования, прирост
индекса потребительских цен за 2002 год составил 16,2
процента, или 47 процентов от общего его прироста.
Сдерживающее влияние на рост цен оказывали ограничение денежной эмиссии Национального банка, а также
проводимая процентная политика, направленная на поддержание реальных процентных ставок по срочным депозитам населения в белорусских рублях на положительном
уровне. В результате на 01.01.2003 объем привлеченных
средств в виде срочных рублевых депозитов населения составил 536,3 млрд рублей, увеличившись относительно
начала 2002 года на 112,7 процента. При этом доля срочных
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вкладов населения в рублевой денежной массе возросла с
20,2 процента на 01.01.2002 до 26,9 процента на 01.01.2003.
Существенное увеличение срочных депозитов населения
позволило значительно снизить инфляционное давление
денежного предложения. В итоге прирост индекса потребительских цен за счет монетарных факторов в 2002 году
составил около 18,6 процента, или 53 процента от общего
его увеличения.
Формирование номинального обменного курса белорусского рубля в соответствии с прогнозом, при опережающем росте цен, привело к незначительному росту его реального курса. Сводный индекс реального курса белорусского рубля к валютам стран — основных торговых партнеров Республики Беларусь (Российской Федерации, Республики Украина, ФРГ, Республики Польша) за 2002 год
по сравнению с 2001 годом увеличился на 4 процента, реальный курс белорусского рубля по отношению к российскому рублю — на 2,4 процента.
Повышение реального курса белорусского рубля на
уровне, сопоставимом с темпами роста реального ВВП,
свидетельствует о соответствии проводимой курсовой политики долгосрочной стратегии на повышение производительности и цены основных факторов национального производства, а также реального уровня жизни населения.
При данных параметрах изменения курса белорусского
рубля обеспечен рост поступления валютной выручки за
2002 год по сравнению с 2001 годом на 21,4 процента и ее
продажи на организованных сегментах валютного рынка —
на 37 процентов. Предприятиям и населению созданы необходимые условия для совершения операций по покупкепродаже иностранной валюты на организованных сегментах валютного рынка.
В целом ситуация на валютном рынке оценивается как
относительно устойчивая. Вместе с тем в 2002 году усилилась тенденция к увеличению чистого спроса населения на
иностранную валюту (покупка за минусом продажи). Данный показатель за 2002 год составил 485,4 млн долларов
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США, увеличившись по сравнению с 2001 годом на 11,9
процента. Рост спроса населения на иностранную валюту
связан в основном с увеличением денежных доходов населения, с ростом расходов населения на оплату импортных
потребительских товаров, а также формированием некоторой части сбережений населения в иностранной валюте.
Валютное регулирование в 2002 году было ориентировано на обеспечение конвертируемости белорусского рубля по текущим операциям платежного баланса. Для этого
не допускалось ограничений по текущим платежам и дискриминационной практики конвертируемости национальной валюты, принадлежащей нерезидентам, множественности валютных курсов и обеспечивался свободный перелив средств между различными сегментами валютного
рынка.
Валютный контроль был направлен на своевременный и
полный возврат валютной выручки от экспорта, обоснованность платежей в иностранной валюте за импортируемые товары, предотвращение незаконных переводов валюты за пределы республики, стабильное функционирование банковской системы.
Совершенствовались контроль за соблюдением банками законодательства, регулирующего операции с иностранной валютой, и нормативно-правовая база таможенно-банковского контроля за движением экспортной выручки. Уточнены признаки контроля валютных операций,
дополнен перечень государств и территорий, где расположены оффшорные зоны, усовершенствован порядок составления и представления банками отчетности о валютных операциях.
2.2. Вторым целевым ориентиром при выполнении Основных направлений на 2002 год являлось обеспечение
развития и укрепления банковской системы Республики
Беларусь. Оно было направлено на повышение устойчивости банковской системы, расширение состава и повышение качества банковских услуг, защиту интересов вкладчиков и кредиторов и достигалось за счет расширения ре-
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сурсной базы банков, оптимизации структуры активов и
пассивов, повышения капитализации банков, снижения
всех видов рисков, повышения качества управления банками.
Банковская система Республики Беларусь в 2002 году
функционировала достаточно устойчиво. В стране сложилась группа ведущих банков, специализирующихся на обслуживании крупных народнохозяйственных комплексов и
кредитной поддержке ключевых государственных социально-экономических программ. В нее входят 6 банков
(ОАО “Белагропромбанк”, ОАО “Белпромстройбанк”, АСБ
“Беларусбанк”, ОАО “Белинвестбанк”, “Приорбанк” ОАО,
ОАО “Белвнешэкономбанк”). Их доля в общем объеме активных операций банков Республики Беларусь составляет
в настоящий период 88,9 процента. Указанные банки являются значимыми участниками проведения государственной социально-экономической политики.
В 2002 году обозначилась тенденция к притоку иностранного капитала в банковскую систему Республики Беларусь. За 2002 год образовано 4 новых банка с участием
иностранного капитала (ЗАО “Астанаэксимбанк”, ОАО “Лоробанк”, ЗАО “УБС Банк” — со 100-процентным иностранным капиталом, ОАО “Международный резервный банк” —
с 95-процентным иностранным капиталом). На
1 января 2003 г. из 28 действующих банков 23 банка являются банками с участием иностранного капитала, в том числе 5 банков — со 100-процентным иностранным капиталом.
В целом инвестиции нерезидентов в уставные фонды банков Республики Беларусь за 2002 год увеличились в 2,35
раза, или на 11 млн долларов США и 7 млн евро. Однако в
связи с более интенсивным ростом вложений средств государственных органов Республики Беларусь в уставные фонды банков удельный вес иностранного капитала в уставных
фондах банков уменьшился за 2002 год на 0,9 процентного
пункта и на 1 января 2003 г. составил 8,7 процента.
На территории Республики Беларусь находятся 11 представительств иностранных банков (банков России, Литвы,
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Латвии, Германии и Польши). В 2002 году в Республике
Беларусь открылись представительства AO “Multibanka”,
AО “Trasta komercbanka” (Латвия), Внешторгбанка (Российская Федерация) и прекратило действие представительство банка ОАО “Банк Российский кредит”.
За 2002 год ресурсы банков (пассивы) увеличились на
53,1 процента. Прирост ресурсов банков в 2002 году сложился на уровне, близком к среднему значению нижней и
верхней границ рекомендуемых его параметров в соответствии с Основными направлениями на 2002 год. В реальном выражении4 ресурсы банков увеличились на 13,6 процента. В привлеченных банками средствах на 2,5 процентного пункта повысился удельный вес депозитов населения,
на 4,6 процентного пункта — удельный вес банковского капитала и на 1,3 процентного пункта — удельный вес нерезидентов Республики Беларусь, снизились на 4,9 процентного пункта доля депозитов Правительства Республики Беларусь и местных органов управления и на 1,9 процентного
пункта — доля депозитов предприятий.
Уставный фонд банков за 2002 год увеличился на 157,3
процента, в реальном выражении — на 90,9 процента. Значение уставного фонда банков в 2002 году сложилось на
уровне, превышающем на 25,6 процента верхнюю границу
данного параметра в соответствии с рекомендуемыми показателями Основных направлений на 2002 год. Банки,
уполномоченные обслуживать государственные программы, увеличили уставный фонд на 162,5 процента. В частности, увеличение уставного фонда в АСБ “Беларусбанк” составило 203 процента, ОАО “Белагропромбанк” — 206 процентов, ОАО “Белпромстройбанк” — 60 процентов, ОАО
“Белинвестбанк” — 24 процента. Основным источником
роста уставных фондов названных банков явилась трансформация задолженности данных банков перед Национальным банком и Правительством Республики Беларусь в
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уставные фонды данных банков5. За счет данного источника уставный фонд АСБ “Беларусбанк” увеличился на 186,2
млрд рублей, ОАО “Белагропромбанк” — на 181,1 млрд рублей.
Собственный капитал банков за 2002 год увеличился на
104,9 процента, в реальном выражении — на 52 процента.
Значение собственного капитала обеспечено банками в
2002 году на уровне, превышающем на 2 процента верхнюю границу данного параметра в соответствии с рекомендуемыми показателями Основных направлений на
2002 год. В банках, уполномоченных обслуживать государственные программы, собственный капитал увеличился на 115,2 процента.
За 2002 год произошли некоторые изменения в структуре активов банков. Повысился на 1,4 процентного пункта
удельный вес кредитов Правительству Республики Беларусь и местным органам управления, на 1,3 процентного
пункта — кредитов населению, на 1,5 процентного пункта —
кредитов реальному сектору экономики и на 0,7 процентного пункта — средств, размещенных в банках. В активах на
3,4 процентного пункта понизилась доля средств, использованных нерезидентами Республики Беларусь, и на 0,9
процентного пункта — доля средств, размещенных в Национальном банке.
Одной из значимых позитивных особенностей деятельности банков в 2002 году явилось изменение структуры их
совокупных чистых активов (иностранных и внутренних). В
частности, в 2002 году в совокупных чистых активах банков на 8,8 процентного пункта увеличился удельный вес
чистых внутренних активов и на эту же величину снизилась
доля чистых иностранных активов. На 01.01.2003 уровень
чистых внутренних активов по отношению к совокупным
чистым активам банков составил 100,6 процента, а чистые
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иностранные активы по отношению к совокупным чистым
активам составили минус 0,6 процента.
Изменение структуры совокупных чистых активов банков в 2002 году явилось следствием:
уменьшения чистых иностранных активов банков на
118,3 млн долларов США, которое стало результатом увеличения на 85,3 млн долларов США привлечения средств
у нерезидентов Республики Беларусь (иностранных пассивов) и уменьшения на 33 млн долларов США размещения
средств у нерезидентов Республики Беларусь (иностранных активов). Если на 01.01.2002 размещение средств банками у нерезидентов Республики Беларусь (иностранные
активы) превышало привлечение средств у них (иностранные пассивы) на 108,7 млн долларов США, то уже на
01.01.2003 привлечение средств у нерезидентов Республики Беларусь превышало размещение средств у нерезидентов Республики Беларусь на 9,6 млн долларов США;
увеличения чистых внутренних активов банков на
1 369,4 млрд рублей. Их прирост на 190,1 млрд рублей связан с уменьшением на 118 млн долларов США чистых иностранных активов.
Данные изменения структуры совокупных активов и
пассивов банков свидетельствуют об усилении ориентации банков на финансовое обслуживание экономического
и социального развития Республики Беларусь.
В 2002 году совершенствовалась методологическая база регулирования и надзора за банками. С 1 января 2002 г.
введены новые Правила регулирования деятельности банков, в соответствии с которыми банки, имеющие право
привлекать средства населения, должны довести собственный капитал до 10 млн евро, а банки, имеющие право
осуществлять операции в соответствии с генеральной лицензией, — до 5 млн евро. Введение указанных Правил существенно повышает финансовую надежность белорусских банков.
Разработана и внедрена комплексная система анализа
финансового состояния банка. Данная система использу-
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ется для оценки финансовой устойчивости банков, эффективности их деятельности и оценки перспектив дальнейшего функционирования, а также выявления у банков проблем на ранних стадиях их возникновения. С использованием Международного стандарта финансовой отчетности
№ 27 разработаны и утверждены Правила составления
консолидированной финансовой отчетности банков. В настоящее время проводится работа по введению пруденциальной отчетности банковских групп и надзора за ними на
консолидированной основе.
В 2002 году продолжалась работа по совершенствованию банковского учета. Внедрены в практику ряд национальных стандартов финансовой отчетности, разработанных в соответствии с международными стандартами, что
позволяет обеспечить достаточную прозрачность, достоверность и полноту получаемой информации.
Разработаны и внедрены Методические рекомендации
по организации и проведению проверок банков, ориентированные в первую очередь на оценку реального финансового состояния банка и рисков его деятельности.
Продолжалась работа по совершенствованию экономических нормативов, направленных на упреждение системных рисков банков. С этой целью подготовлены и введены
в действие изменения и дополнения в Правила регулирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.
Банками в 2002 году в основном выполнялись экономические нормативы, устанавливаемые Национальным банком. Макропруденциальные показатели деятельности
банков в 2002 году характеризуются следующими данными. Отношение собственных средств (капитала) к активам,
взвешенным с учетом риска, на 01.01.2003 составило в целом по всем банкам 24,2 процента (норматив для банка —
не менее 10 процентов). Отношение высоколиквидных активов к суммарным активам на конец 2002 года сложилось
на уровне 16 процентов (норматив — не менее 10 процентов), отношение фактической ликвидности к требуемой
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(краткосрочная ликвидность) — 1,39 процента (норматив —
не менее 1), отношение активов до востребования к пассивам до востребования (мгновенная ликвидность) — 52,6
процента (норматив — не менее 20 процентов), отношение
текущих активов к текущим пассивам (текущая ликвидность) — 67,3 процента (норматив — не менее 70 процентов).
2.3. Третьим целевым ориентиром в 2002 году являлось
обеспечение эффективного, надежного и безопасного
функционирования платежной системы.
В целях развития национальной платежной системы
разработаны и введены в действие нормативные правовые акты, обеспечивающие проведение межбанковских
расчетов по сделкам купли-продажи негосударственных
ценных бумаг, результатам торгов инструментами срочного рынка и по биржевым сделкам купли-продажи иностранной валюты.
В автоматизированной системе межбанковских расчетов (АС МБР) в 2002 году проведено 29,8 млн платежей на
сумму 95,7 трлн рублей, в том числе в системе валовых
расчетов в режиме реального времени (BISS) — 8,4 и 90,1
процента соответственно, в клиринговой системе — 91,6 и
9,9 процента.
Доля несвоевременно выполненных (аннулированных)
платежей в общем объеме отправленных в 2002 году по
сравнению с 2001 годом снизилась с 1,4 процента до 0,3
процента по количеству и с 1,7 процента до 0,5 процента по
сумме.
В целях сокращения сроков нахождения средств в расчетах внедрен электронный документооборот при проведении операций по поддержанию и изъятию текущей ликвидности банковской системы (перечисление средств из
фонда обязательных резервов, выдача кредитов овернайт
и ломбардных кредитов, размещение средств в депозиты).
В продолжение работ по интегрированию платежной
системы Республики Беларусь с платежной системой Российской Федерации разработан проект модели платежной
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системы Союзного государства, основные положения которого одобрены Межбанковским валютным советом.
В целях расширения возможности получения наличных
денег с использованием банковских пластиковых карточек
банкам предоставлено право совершать эмиссию, распространение банковских карточек и осуществление операций
с их использованием. Почтовые отделения РО “Белпочта”
получили право выдачи наличных денег с использованием
карточек. С целью создания инфраструктуры, необходимой для осуществления операций с использованием банковских пластиковых карточек, создано ОАО “Национальный процессинговый центр”. Постоянно осуществляется
контроль за реализацией региональных программ внедрения системы безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карточек. За 2002 год увеличилось
число банковских пластиковых карточек в обращении в 2,5
раза, банкоматов — в 1,8 раза, предприятий торговли и
сервиса, принимающих карточки в качестве оплаты за товары и услуги, — в 1,5 раза.
Разработана технология оплаты коммунальных и других
видов услуг с использованием карточек системы “БелКарт”
и проводится ее опытно-промышленная эксплуатация в
Минске, Витебске, Солигорске, Барановичах. Для создания единого информационного пространства по банковским пластиковым карточкам различных систем расчетов
на 42 банкоматах базовой опорной сети Национального
банка установлено программное обеспечение двойного
применения.
В 2002 году продолжались работы по модернизации
технической инфраструктуры АС МБР, созданию системы
резервирования и архивирования, совершенствованию
механизмов мониторинга и управления платежами. Разработаны эскизные проекты новой версии системы BISS и
первой очереди системы передачи финансовой информации, проводились работы по технорабочему проектированию указанных систем. Завершен первый этап построения
Резервного вычислительного центра. Создана и введена в
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эксплуатацию автоматизированная подсистема документальной синхронизации архивов межбанковских расчетов.
В целях повышения уровня надежности и безопасности
функционирования платежной системы Национальным
банком были продолжены работы по введению обязательной сертификации программно-технических средств в области банковских услуг и технологий. В 2002 году в соответствии с Программой введения обязательной сертификации программных средств создания и обработки электронных документов, используемых при проведении межбанковских расчетов, выдано 7 сертификатов соответствия
на программные средства, применяемые в АС МБР.
Программно-технический комплекс АС МБР соответствует требованиям руководящих документов и стандартов
Республики Беларусь по обеспечению технической возможности проведения межбанковских расчетов. Среднегодовой параметр доступности клиентов к системе за 2002
год составляет 99,6 процента дневного фонда рабочего
времени при нормативе не ниже 97 процентов. Случаев
несанкционированного доступа в платежную систему в
2002 году не допущено.

3. êÂ¯ÂÌËÂ Á‡‰‡˜
‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÓÈ
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Н

аряду с достижением целей денежно-кредитной политики ее инструментами в 2002 году решались важные
народнохозяйственные задачи.
3.1. Одной из важнейших задач, решаемых в ходе выполнения Основных направлений на 2002 год, являлось
выполнение параметров по кредитованию Национальным
банком, банками, иными юридическими и физическими
лицами дефицита республиканского бюджета.
Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2001 г.
№ 72-З “О бюджете Республики Беларусь на 2002 год” и
Указами Президента Республики Беларусь от 16 декабря
2002 г. № 608 “Об уточнении отдельных показателей бюджета Республики Беларусь на 2002 год и о внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля
2002 г. № 207” и от 30 декабря 2002 г. № 624 “Об уточнении отдельных показателей бюджета Республики Беларусь
на 2002 год” предусмотрено предоставление Национальным банком в 2002 году долгосрочных кредитов в размере
182 млрд рублей, в том числе 136 млрд рублей — на открытие целевых кредитных линий АСБ “Беларусбанк” и ОАО
“Белагропромбанк” для льготного кредитования жилищного строительства, 20 млрд рублей — целевой кредит Национального банка Министерству финансов для увеличения доли государства в уставном фонде ОАО “Белагропромбанк”, 20 млрд рублей — целевой кредит Национального банка Министерству финансов на строительство социально значимых объектов и 6 млрд рублей — целевой
кредит Национального банка Министерству финансов на
предоставление субвенции Брестской области для финансирования строительства коммунальной собственности.
Фактически в 2002 году долгосрочные кредиты Национального банка на финансирование дефицита республи-
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канского бюджета предоставлены Министерству финансов
в полном объеме (182 млрд рублей) и направлены на цели, предусмотренные Законом Республики Беларусь “О
бюджете Республики Беларусь на 2002 год” и названными
выше Указами Президента Республики Беларусь. Кроме
того, в январе 2002 г. Национальным банком предоставлен Министерству финансов для ликвидации временных
кассовых разрывов краткосрочный кредит в размере 10
млн долларов США. Таким образом, общая сумма полученных Министерством финансов кредитов Национального банка составила в 2002 году 198,3 млрд рублей. Кроме
того, в сентябре 2002 г. был пролонгирован выданный ранее Министерству финансов кредит Национального банка
в сумме 8 млн долларов США.
Размеры финансирования, получаемого от банков и
иных юридических и физических лиц на покрытие дефицита республиканского бюджета за счет размещения государственных краткосрочных облигаций и государственных
долгосрочных облигаций6, в соответствии с законодательными актами на 2002 год определены в сумме 269 млрд
рублей.
Банки и иные юридические лица в 2002 году профинансировали дефицит республиканского бюджета посредством покупки государственных облигаций в белорусских
рублях на сумму 107,3 млрд рублей, государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, — на
сумму 147,2 млрд рублей. Таким образом, общее финансирование дефицита республиканского бюджета за счет
эмиссии государственных облигаций составило 254,5
млрд рублей.
3.2. Второй, наиболее важной задачей, решаемой при
выполнении Основных направлений на 2002 год, являлось
повышение роли банков в кредитовании реального сектора экономики.

6
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Валовые кредиты банков экономике за 2002 год увеличились на 1 528,8 млрд рублей (или на 60 процентов), в
том числе в белорусских рублях — на 683,1 млрд рублей
(или на 54,7 процента) и в иностранной валюте — на 294,9
млн долларов США (или на 35,9 процента). Прирост валовых кредитов банков экономике в белорусских рублях в
2002 году сложился на уровне, близком к среднему значению нижней и верхней границ данного параметра в соответствии с индикативными показателями Основных направлений на 2002 год.
Валовые выдачи банками кредитов экономике в 2002
году составили 8,3 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2001 годом на 48,3 процента, в том числе в белорусских рублях — 5,3 трлн рублей и на 31 процент и в иностранной валюте — 1 684,6 млн долларов США и на 50 процентов
соответственно. При этом банки активно участвовали в решении задач социально-экономического развития страны.
Национальный банк, органы государственного управления, банки в 2002 году приняли ряд действенных мер по
снижению удельного веса проблемных кредитов7 в кредитной задолженности банков. В результате доля проблемных кредитов снизилась с 14,9 процента на 01.01.2002
до 9 процентов на 01.01.2003. Однако, несмотря на принимаемые меры, уровень данного показателя остается значительным. Высокая доля проблемных кредитов ограничивает возможности банков по кредитованию экономики,
увеличивает стоимость кредитных ресурсов.
Для выполнения банками задач по кредитованию экономики и проведения ими других активных операций Национальным банком оказывалась своевременная поддержка их текущей ликвидности.
3.3. Третьей крупной задачей, решаемой в ходе выполнения Основных направлений на 2002 год, являлось увеличение золотовалютных резервов государства. Чистые

7

èÓÎÓÌ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â, ÔÓÒÓ˜ÂÌÌ˚Â Ë ÒÓÏÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÂ‰ËÚ˚.

31

иностранные активы органов денежно-кредитного регулирования, являющиеся основой формирования золотовалютных резервов государства, за 2002 год увеличились на
212,1 млн долларов США и на 01.01.2003 составили 441,2
млн долларов США, что на 8,3 процента выше верхней
границы значения данного параметра в соответствии с индикативными показателями Основных направлений на
2002 год.
Рост чистых иностранных активов органов денежнокредитного регулирования в 2002 году происходил в основном под воздействием:
увеличения на 223,6 млн долларов США депозитов
Правительства Республики Беларусь в иностранной валюте в Национальном банке;
покупки Национальным банком на чистой основе (покупка за минусом продаж) иностранной валюты в сумме
49,5 млн долларов США;
снижения обязательств Правительства Республики Беларусь перед МВФ в сумме 25,7 млн долларов США;
увеличения на 14,2 млн долларов США избыточных резервов.
Снижение чистых иностранных активов органов денежно-кредитного регулирования в 2002 году происходило в
результате:
снижения на 33,9 млн долларов США обязательных резервов банков в Национальном банке в иностранной валюте;
увеличения на 23,3 млн долларов США кредитов Национального банка банкам (экономике) в иностранной валюте.
Обеспеченность денежной базы в белорусских рублях
чистыми иностранными активами органов денежно-кредитного регулирования повысилась с 53,2 процента на
01.01.2002 до 88,9 процента на 01.01.2003, а покрытие валовыми иностранными активами импорта товаров и услуг
составило к концу 2002 года 29 дней против 19 дней на конец 2001 года.

4. ÑÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌ˚Â
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Д

енежно-кредитные параметры формировались исходя из необходимости достижения целевых ориентиров и
решения задач денежно-кредитной политики и были связаны с денежной эмиссией Национального банка и депозитно-кредитной деятельностью банков.
4.1. Денежная эмиссия Национального банка в 2002 году составила 273 млрд рублей и складывалась в основном
в результате осуществления Национальным банком следующих операций:
финансирование дефицита республиканского бюджета
— 182 млрд рублей;
чистая покупка Национальным банком иностранной валюты — 88,4 млрд рублей (49,5 млн долларов США);
снижение депозитов Правительства Республики Беларусь в Национальном банке — 12,4 млрд рублей;
перечисление прибыли Национального банка в республиканский бюджет — 3,7 млрд рублей;
увеличение обязательств банков — 4,8 млрд рублей;
продажа Национальным банком ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, находящихся в его портфеле, — 53,3 млрд рублей;
осуществление иных операций, связанных с выполнением Национальным банком других функций центрального банка страны, — 35 млрд рублей.
Данные и другие операции Национального банка
(уменьшение отдельным банкам резервных требований,
поддержка текущей ликвидности банков и пр.) привели к
увеличению за 2002 год денежной базы в белорусских
рублях на 40,1 процента. Прирост денежной базы в белорусских рублях и иностранной валюте за 2002 год составил
32 процента. Наиболее существенные изменения структуры денежной базы в 2002 году характеризуются:
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повышением на 5 процентных пунктов удельного веса
части денежной базы в белорусских рублях и соответствующим уменьшением доли денежной базы в иностранной
валюте;
снижением в денежной базе в белорусских рублях на 7,1
процентного пункта наличных денег в обращении и увеличением на 5,1 процентного пункта обязательных резервов
и на 2,2 процентного пункта — избыточных резервов.
Рублевая денежная эмиссия (прирост рублевой денежной базы) сложилась в 2002 году на уровне, который на
30,4 процента ниже среднего значения нижней и верхней
ее границ в соответствии с индикативными показателями
Основных направлений на 2002 год.
4.2. Увеличение денежной базы в белорусских рублях и
депозитно-кредитная деятельность банков привели к росту денежной массы в белорусских рублях8 за 2002 год на
59,6 процента при увеличении за 2001 год на 100,2 процента. Значение рублевой денежной массы на конец 2002 года сложилось на уровне, который на 3,8 процента ниже
среднего значения нижней и верхней границ данного параметра в соответствии с индикативными показателями
Основных направлений на 2002 год. Прирост рублевой денежной массы в 2002 году произошел за счет увеличения
на 26,9 процента наличных денег в обороте, на 104,3 процента — депозитов населения и на 61,1 процента — депозитов предприятий.
Часть широкой денежной массы9, представленная депозитами в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте
увеличилась на 42,1 процента. Депозиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте за 2002 год увеличились
на 16,9 процента. Прирост широкой денежной массы за
2002 год составил 50,4 процента.

8

Ñ‡ÎÂÂ — Û·ÎÂ‚‡ﬂ ‰ÂÌÂÊÌ‡ﬂ Ï‡ÒÒ‡.
òËÓÍ‡ﬂ ‰ÂÌÂÊÌ‡ﬂ Ï‡ÒÒ‡ — Û·ÎÂ‚‡ﬂ ‰ÂÌÂÊÌ‡ﬂ Ï‡ÒÒ‡ ÔÎ˛Ò ‰ÂÔÓÁËÚ˚ ‚
ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ‚‡Î˛ÚÂ.
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Увеличение в 2002 году на 2,9 процентного пункта в широкой денежной массе удельного веса рублевой денежной
массы и на 6,6 процентного пункта в рублевой денежной
массе доли срочных депозитов в белорусских рублях свидетельствует о повышении доверия агентов экономических отношений к белорусскому рублю и национальной
банковской системе.
Монетизация экономики в 2002 году, рассчитанная по
широкой денежной массе, составила 12,4 процента, по
рублевой денежной массе — 6 процентов против уровня
данных показателей в 2001 году 11,6 и 5 процентов соответственно.
4.3. Увеличение широкой денежной массы являлось одним из факторов роста кредитов банков. За 2002 год валовые кредиты банков в белорусских рублях и в иностранной
валюте увеличились на 62,4 процента, в том числе в белорусских рублях — на 64,6 процента, иностранной валюте в
долларовом эквиваленте — на 32,1 процента. Прирост валовых рублевых кредитов банков сложился на уровне, который на 10 процентов ниже среднего значения нижней и
верхней границ данного параметра в соответствии с индикативными показателями Основных направлений на 2002
год. В общем приросте валовых кредитов банков 14 процентов приходится на увеличение кредитов Правительству
Республики Беларусь и 86 процентов — кредитов экономике.
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И

нструменты денежно-кредитной политики в 2002 году были подчинены достижению целей и решению ее задач.
5.1. В проведении денежно-кредитной политики в 2002
году значительная роль принадлежала процентной политике, которая была ориентирована на поддержание положительных значений реальных процентных ставок на депозитно-кредитном рынке и превышение доходности активов
в белорусских рублях над доходностью активов в иностранной валюте, а также на увеличение доступности кредитов банков для предприятий реального сектора экономики.
Замедление темпов инфляции создало условия для поэтапного снижения ставки рефинансирования Национального банка с 66 процентов годовых в феврале до 38 процентов годовых в декабре 2002 г. В реальном выражении
ее величина снизилась с 20,9 процента годовых в среднем
в 2001 году до 18,6 процента годовых в среднем в 2002 году, или на 11,1 процента.
Складывающаяся экономическая ситуация и процентная
политика Национального банка инициировали снижение
процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. Средняя процентная ставка по вновь привлекаемым срочным
депозитам в белорусских рублях снизилась с 56,9 процента
годовых в январе до 36,2 процента в декабре 2002 г., или
на 36,3 процента. В реальном выражении она снизилась с
22,3 процента годовых в среднем за 2001 год до 16,6 процента годовых в среднем за 2002 год, или на 25,3 процента.
Средняя процентная ставка по новым кредитам10 в белорусских рублях снизилась с 70,2 процента годовых в янва-
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ре до 45,7 процента годовых в декабре 2002 г. В реальном
выражении она снизилась с 30,9 процента годовых в среднем за 2001 год до 27,6 процента годовых в среднем за
2002 год, или на 10,8 процента. Более существенному ее
снижению препятствовали высокая стоимость срочных депозитов населения, требуемых для обеспечения стабильности на наличном денежном и валютном рынках, а также
необходимых банкам для формирования ресурсной базы,
наличие в кредитных портфелях банков достаточно большой доли просроченных и сомнительных кредитов, не
приносящих дохода и требующих дополнительных расходов на формирование резервов.
5.2. Формирование обязательных резервных требований осуществлялось на основе использования механизма
усредненного поддержания необходимой величины резервов в течение месяца. С 1 января 2002 г. резервирование средств от новых привлеченных депозитов в иностранной валюте проводится в белорусских рублях.
5.3. Ресурсная поддержка банков производилась в ограниченных объемах и на условиях, соответствующих заимствованию у кредитора последней инстанции, к ресурсам
которого обращаются лишь в случае острой нехватки ликвидности в банковской системе в целом. Основу поддержки ликвидности банков составляли операции с иностранной валютой и государственными ценными бумагами. В
целях обеспечения равных (рыночных) условий доступа
банков к централизованным ресурсам Национального
банка начато создание автоматизированной системы ресурсной поддержки банков.

6. ê‡Á‚ËÚËÂ ˚ÌÍ‡
ˆÂÌÌ˚ı ·ÛÏ‡„
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В

соответствии с Законом Республики Беларусь “О бюджете Республики Беларусь на 2002 год”, а также Указами
Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г.
№ 608 “Об уточнении отдельных показателей бюджета Республики Беларусь на 2002 год и о внесении изменения в
Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2002 г.
№ 207” и от 30 декабря 2002 г. № 624 “Об уточнении отдельных показателей бюджета Республики Беларусь на
2002 год” финансирование дефицита бюджета за счет размещения государственных ценных бумаг должно было составить 269 млрд рублей. Фактически изыскано 254,5
млрд рублей, что в 3,4 раза выше первоначально запланированных объемов размещения государственных облигаций и в 3,2 раза выше аналогичного показателя за 2001 год.
Необходимо отметить, что в 2002 году основными покупателями и владельцами государственных ценных бумаг
были банки Республики Беларусь, которыми приобретено
около 87 процентов всех выпущенных ценных бумаг. За
2002 год активы банков, выраженные в долговых обязательствах Правительства Республики Беларусь, выросли в
6,6 раза и в абсолютном выражении составили 365,5 млрд
рублей (на 01.01.2002 объем вышеуказанных ценных бумаг в портфеле банков составлял 55 млрд рублей). При
этом 36 процентов средств, привлеченных для финансирования дефицита бюджета за счет размещения государственных ценных бумаг, было направлено на реструктуризацию задолженности субъектов хозяйствования по кредитам, выданным банкам под гарантии Правительства Республики Беларусь, что положительно отразилось на ликвидности банковской системы.
Министерством финансов совместно с Национальным
банком и другими заинтересованными подготовлен про-
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ект постановления Совета Министров Республики Беларусь “О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря
1997 г. № 1673”, в котором предусмотрены использование
наряду с уже существующими новых способов размещения государственных ценных бумаг, использование системы электронного документооборота рынка ценных бумаг,
возможность приобретения физическими лицами государственных краткосрочных и долгосрочных облигаций.
В первом полугодии 2002 г. операции Национального
банка на биржевом рынке государственных ценных бумаг
были преимущественно направлены на снижение прироста денежной массы. Объем операций по продаже государственных ценных бумаг за указанный период составил
124,4 млрд рублей, по покупке — 52,1 млрд рублей.
Во втором полугодии 2002 г. в условиях снижения ликвидности банковской системы операции Национального
банка были переориентированы на поддержание ликвидности банков. Объем операций по покупке государственных ценных бумаг за указанный период составил 35,7 млрд
рублей, по продаже — 0,9 млрд рублей.

7. åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó
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В

международном сотрудничестве банковской системы Республики Беларусь в 2002 году центральное место
занимало сотрудничество с банковской системой Российской Федерации, осуществляемое в соответствии с межгосударственным Соглашением о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного
центра и межправительственным Соглашением о мерах по
созданию условий по введению единой денежной единицы. Его основу в 2002 году составляла реализация мероприятий, предусмотренных Планом совместных действий
Правительства Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь и Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации по
введению единой денежной единицы Союзного государства на 2001—2005 годы. В 2002 году Национальному банку
предоставлены два транша кредита Банка России, каждый
из которых в размере 1,5 млрд российских рублей, и принято решение о пролонгации первого транша кредита (1,5
млрд рублей).
Сотрудничество с другими странами СНГ осуществлялось в 2002 году в рамках организации работы Межгосударственного валютного комитета СНГ и Совета руководителей центральных (национальных) банков, образованных в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества. Сотрудничество с международными финансовыми организациями в 2002 году
было направлено на подготовку экономической программы Республики Беларусь как основы получения от МВФ
кредита “стэнд-бай” и осуществление работ с международными рейтинговыми компаниями и агентствами для
получения Республикой Беларусь рейтинговой оценки.

ëÔ‡‚Ó˜ÌÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÂ
Ï‡ÚÂË‡Î˚
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à íé É à Ç õ è é ã ç Ö ç à ü
‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Ï‡ÍÓ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ Á‡ 2002 „Ó‰
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂ

2002 „Ó‰
èÓ„ÌÓÁ
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ

Ç‡ÎÓ‚ÓÈ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÔÓ‰ÛÍÚ (ÇÇè)
èÓ‰ÛÍˆËﬂ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË
èÓ‰ÛÍˆËﬂ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡
àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Í‡ÔËÚ‡Î
èÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ÚÓ‚‡Ó‚
Ç ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
é·˙ÂÏ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎË (Ò Û˜ÂÚÓÏ ÛÒÎÛ„)
Ç ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:
˝ÍÒÔÓÚ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„
ËÁ ÌÂ„Ó ˝ÍÒÔÓÚ ÚÓ‚‡Ó‚
ËÏÔÓÚ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„
êÂ‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ
êÓÁÌË˜Ì˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ
èÎ‡ÚÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË˛
ëÌËÊÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡ÎÓÂÏÍÓÒÚË ‚‡ÎÓ‚Ó„Ó
‚˚ÔÛÒÍ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË
ëÌËÊÂÌËÂ ˝ÌÂ„ÓÂÏÍÓÒÚË ‚‡ÎÓ‚Ó„Ó
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡
Ç‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÊËÎ¸ﬂ Á‡ Ò˜ÂÚ ‚ÒÂı
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ, Ú˚Ò. Í‚. Ï
àÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ
‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Á‡ ÔÂËÓ‰
‰ÂÍ‡·¸ Í ‰ÂÍ‡·˛
ÔËÓÒÚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Á‡ ÏÂÒﬂˆ
ÑÂÙËˆËÚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı Í ÇÇè

1
2

1

104—105
105—106
103—104
106—107
104,5—105,5

î‡ÍÚË˜ÂÒÍË

ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È

106,5
107
105
108
106

105—106
104,5—105,5
106,8
106,5
106—107
107,1
105—106
105—106
105—106

2

104,7
104,3
101,5
103,2
103,8
102,5
103,9
109,7

107,5

106,5

110,3
109
109
107,7
112,9
107,1

(-1,4)—(-1,7)

-0,8

(-4,2)—(-5,2)

-4,7

2 500—3 000

2 819

128—132
120—127
1,5—2

142,6
134,8
2,5

-1,5

0,1

ìÚ‚ÂÊ‰ÂÌ ìÍ‡ÁÓÏ èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 8 ÌÓﬂ·ﬂ 2001 „. ‹ 640.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ëÓ‚ÂÚ‡ åËÌËÒÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 28 ÌÓﬂ·ﬂ 2001 „. ‹ 1725.
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ÒÎÓÊË‚¯ËıÒﬂ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌ˚ı
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ‚ 2002 „Ó‰Û Ë Ëı ÛÓ‚ÌÂÈ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò éÒÌÓ‚Ì˚ÏË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂÏË ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡ 2002 „Ó‰
ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ
èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË

2002 „Ó‰

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
éçÑäè Ì‡ 01.01.2003

î‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡

äÓÌÚÓÎËÛÂÏ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
éÙËˆË‡Î¸Ì˚È Ó·ÏÂÌÌ˚È ÍÛÒ
Û·ÎÂÈ Á‡ 1 ÓÒÒËÈÒÍËÈ Û·Î¸
ÓÒÚ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÔËÓÒÚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Á‡ ÏÂÒﬂˆ
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
éÙËˆË‡Î¸Ì˚È Ó·ÏÂÌÌ˚È ÍÛÒ
Û·ÎÂÈ Á‡ 1 ‰ÓÎÎ‡ ëòÄ
ÓÒÚ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÔËÓÒÚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Á‡ ÏÂÒﬂˆ
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
àÌ‰ËÍ‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
1. óËÒÚ˚Â ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Â ‡ÍÚË‚˚ Ó„‡ÌÓ‚
‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËﬂ,
ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ëòÄ
ÔËÓÒÚ
2. êÛ·ÎÂ‚‡ﬂ ‰ÂÌÂÊÌ‡ﬂ ·‡Á‡
ÔËÓÒÚ
ÓÒÚ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÔËÓÒÚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Á‡ ÏÂÒﬂˆ
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
3. é·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ Û·ÎÂ‚ÓÈ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ
·‡Á˚ ˜ËÒÚ˚ÏË ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË ‡ÍÚË‚‡ÏË
Ó„‡ÌÓ‚ ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÓ„Ó
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËﬂ, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
4. êÛ·ÎÂ‚‡ﬂ ‰ÂÌÂÊÌ‡ﬂ ˝ÏËÒÒËﬂ
Ç ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ·‡ÌÍÓÏ
‰ÂÙËˆËÚ‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡

çËÊÌﬂﬂ
„‡ÌËˆ‡

ÇÂıÌﬂﬂ
„‡ÌËˆ‡

01.01.2002

01.01.2003

52,31
124,6

60,41
115,5

59,05
112,9

60,95
116,5

1,9

1,2

1,0

1,3

1 580
133,9

1 920
121,5

1 860
117,7

1 920
121,5

2,5

1,6

1,4

1,6

229,1
78,5
680,3
362,9
214,3

441,2
212,1
953,3
273,0
140,1

199,2
-29,9
838,0
157,7
123,2

407,7
178,6
1 306,9
626,6
192,1

6,6

2,9

1,8

5,6

53,2
362,9

88,9
273,0

44,2
157,7

59,9
626,6

214,9

182,0

152,0

152,0

èêéÑéãÜÖçàÖ
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ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ
èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË

2002 „Ó‰

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
éçÑäè Ì‡ 01.01.2003

î‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡

àÁ ÌÂ„Ó Ì‡:
ÊËÎË˘ÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆË˛ ‚ÍÎ‡‰Ó‚
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ
ÁÌ‡˜ËÏ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚
ÔÓ˜ÂÂ
˝ÏËÒÒËﬂ, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ‡ﬂ Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ·‡ÌÍÓÏ ÙÛÌÍˆËÈ
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ ÒÚ‡Ì˚
Ç ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:
˜ËÒÚ‡ﬂ ÔÓÍÛÔÍ‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ‚‡Î˛Ú˚
ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ëòÄ
ÂÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ·‡ÌÍÓ‚
ÔÓ˜ËÂ ÓÔÂ‡ˆËË
5. êÛ·ÎÂ‚‡ﬂ ‰ÂÌÂÊÌ‡ﬂ Ï‡ÒÒ‡
ÔËÓÒÚ
ÓÒÚ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÔËÓÒÚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Á‡ ÏÂÒﬂˆ,
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
6. Ç‡ÎÓ‚˚Â Û·ÎÂ‚˚Â ÍÂ‰ËÚ˚ ·‡ÌÍÓ‚
ÔËÓÒÚ
ÓÒÚ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
Ç ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:
6.1. è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÔËÓÒÚ
ÓÒÚ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
6.2. ùÍÓÌÓÏËÍÂ
ÔËÓÒÚ
ÓÒÚ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
7. é·˙ﬂ‚ÎÂÌÌ‡ﬂ ÒÚ‡‚Í‡ ÂÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ,
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
Â‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÂ‰ÌÂÏÂÒﬂ˜Ì‡ﬂ

çËÊÌﬂﬂ
„‡ÌËˆ‡

ÇÂıÌﬂﬂ
„‡ÌËˆ‡

01.01.2002

01.01.2003

110,0
12,6

136,0
0,0

132,0
20,0

132,0
20,0

0,0
92,3

20,0
26,0

0
0

0
0

148,0

91,0

5,7

474,6

32,9
22,0
20,0
95,2
1 249,0
625,2
200,2

88,4
49,5
4,8
-2,2
1 993,0
743,9
159,6

-59,3
-35,9
55,0
10,0
1 619,6
370,6
129,7

314,6
170,0
35,0
125,0
2 525,9
1 276,9
202,2

6,0
1 309,0
608,4
186,8

4,0
2 154,0
845,0
164,6

2,2
1 648,2
339,2
125,9

6,0
2 586,3
1 277,3
197,6

60,9
31,3
205,8
1 248,1
577,1
186,0

222,8
161,9
365,9
1 931,2
683,1
154,7

135,9
75,0
223,2
1 512,3
264,2
121,2

135,9
75,0
223,2
2 450,4
1 202,3
196,3

1,7

1,6

1,5

1,5
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8. îËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ‰ÂÙËˆËÚ‡
ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡
Ç ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ·‡ÌÍ1
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı Í ÇÇè
·‡ÌÍË Ë ËÌ˚Â ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÎËˆ‡2
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı Í ÇÇè
êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
9. ëÂ‰Ìﬂﬂ ÔÓˆÂÌÚÌ‡ﬂ ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓ ‚ÌÓ‚¸
ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Ï ·‡ÌÍ‡ÏË ÒÓ˜Ì˚Ï
‰ÂÔÓÁËÚ‡Ï ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·Îﬂı,
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÂ‰ÌÂ„Ó‰Ó‚‡ﬂ
Â‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÂ‰ÌÂÏÂÒﬂ˜Ì‡ﬂ
10. ëÂ‰Ìﬂﬂ ÔÓˆÂÌÚÌ‡ﬂ ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓ ‚ÌÓ‚¸
‚˚‰‡ÌÌ˚Ï ·‡ÌÍ‡ÏË ÍÂ‰ËÚ‡Ï ‚
·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·Îﬂı, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÂ‰ÌÂ„Ó‰Ó‚‡ﬂ
ÒÂ‰ÌÂÏÂÒﬂ˜Ì‡ﬂ
11. ìÒÚ‡‚Ì˚È ÙÓÌ‰ ·‡ÌÍÓ‚
ÔËÓÒÚ
ÓÒÚ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÓÒÚ ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË,
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı Í ÇÇè
12. ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Í‡ÔËÚ‡Î ·‡ÌÍÓ‚
ÔËÓÒÚ
ÓÒÚ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÓÒÚ ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË,
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı Í ÇÇè

çËÊÌﬂﬂ
„‡ÌËˆ‡

ÇÂıÌﬂﬂ
„‡ÌËˆ‡

01.01.2002

01.01.2003

233,1
1,4
78,8
0,5

198,3
0,8
254,5
1,0

152,0
0,7
75,0
0,3

152,0
0,7
75,0
0,3

61,5
1,9

47,3
1,4

38,8
1,6

44,1
1,7

70,4
2,6
317,1
106,8
150,8

58,5
2,3
816,0
498,9
257,3

51,6
2,7
434,8
117,7
137,1

58,6
2,8
649,5
332,4
204,8

103,2
1,8
592,0
204,4
152,7

190,9
3,2
1 212,8
620,8
204,9

114,3
1,9
796,2
204,2
134,5

161,3
2,8
1 189,4
597,4
200,9

104,5
3,4

152,0
4,8

112,1
3,4

158,2
5,2

èêéÑéãÜÖçàÖ
èêàãéÜÖçàü 2
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ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ
èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË

2002 „Ó‰
î‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡

13. êÂÒÛÒ˚ ·‡ÌÍÓ‚

1.

2.
3.
4.

ÔËÓÒÚ
ÓÒÚ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÓÒÚ ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË,
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı Í ÇÇè
å‡ÍÓ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
àÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ
‰ÂÍ‡·¸ Í ‰ÂÍ‡·˛
ÔËÓÒÚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Á‡ ÏÂÒﬂˆ
çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÇÇè
ÓÒÚ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
êÂ‡Î¸Ì˚È ÇÇè, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÑÂÙÎﬂÚÓ ÇÇè, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
éçÑäè Ì‡ 01.01.2003
çËÊÌﬂﬂ
„‡ÌËˆ‡

ÇÂıÌﬂﬂ
„‡ÌËˆ‡

01.01.2002

01.01.2003

4 119,2
1 583,9
162,5

6 306,5
2 187,3
153,1

5 172,8
1 053,6
125,6

7 360,6
3 241,4
178,7

111,2
24,0

113,6
24,7

104,6
22,4

140,7
31,9

146,1
3,2
17 173
188,0
104,7
179,6

134,8
2,5
25 518
148,6
104,7
141,9

120,0
1,5
23 086
134,4
105,0
130,0

127,0
2,0
23 086
134,4
105,0
130,0

1
Ç‡ÎÓ‚˚Â ‚˚‰‡˜Ë ÍÂ‰ËÚÓ‚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ‰ÂÙËˆËÚ‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡
Ë ÔÓÍÛÔÍ‡ ÉñÅ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Û åËÌÙËÌ‡ (·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ ÔÓÎÓÌ„ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‚ 2002 „Ó‰Û ÍÂ‰ËÚ‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ 8
ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ëòÄ).
2
óÂÂÁ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó·ÎË„‡ˆËË.

ÉÓ‰Ó‚ÓÈ
·Ûı„‡ÎÚÂÒÍËÈ ·‡Î‡ÌÒ
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
Ì‡ 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 2003 „.
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Éé Ñ é Ç é â Å ì ï ÉÄ ãí Ö ê ë ä à â Å Ä ã Ä ç ë
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
Ì‡ 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 2003 „.
„. åËÌÒÍ, ÔÓÒÔ. î. ëÍÓËÌ˚, 20
Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ
ëËÏ‚ÓÎ

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

1108
1109
1110
1111
111

1201
1202
1203
1204
1205

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë ·‡Î‡ÌÒ‡

ÄäíàÇõ
ÑÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡
áÓÎÓÚÓ Ë ÔÓ˜ËÂ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚Â
ÏÂÚ‡ÎÎ˚
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˆÂÌÌ˚Â ·ÛÏ‡„Ë
äÂ‰ËÚ˚ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
ëÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ·‡ÌÍ‡ı
äÂ‰ËÚ˚ ÍÎËÂÌÚ‡Ï
ÑÛ„ËÂ ˆÂÌÌ˚Â ·ÛÏ‡„Ë ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ
ÔÓÚÙÂÎÂ, ÔËÓ·ÂÚÂÌÌ˚Â
‰Îﬂ ÔÓ‰‡ÊË
àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ åÂÊ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
·‡ÌÍ
àÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚Â ˆÂÌÌ˚Â ·ÛÏ‡„Ë
éÒÌÓ‚Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë
ÌÂÏ‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â ‡ÍÚË‚˚
èÓ˜ËÂ ‡ÍÚË‚˚
àÚÓ„Ó ‡ÍÚË‚˚
éÅüáÄíÖãúëíÇÄ
ÑÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ Ó·‡˘ÂÌËË
Ñ‡„ÓˆÂÌÌ˚Â ÏÂÚ‡ÎÎ˚
ëÂ‰ÒÚ‚‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
äÂ‰ËÚ˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
ëÂ‰ÒÚ‚‡ ·‡ÌÍÓ‚

èËÏÂ˜‡ÌËﬂ

2001 „.

2002 „.

332096565,9

615413081,5

1
2

109968422,2
212851077,6

136869729,0
0,0

3
4
5

398180616,6
617384363,0
4012509,2

597715122,6
1585105498,5
6386500,2

6

0,0

29283,5

7

87880,8
44176459,5

5981,2
44532477,9

109599506,7
36590192,2
1864947593,7

163430488,3
46228598,9
3195716761,6

9

863602701,6
13656849,8

1292735324,8
0,0

10

71005538,6

76673999,3

11

179243,1
189363459,3

0,0
496871376,3

25
8
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èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ „Ó‰Ó‚Ó„Ó ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒ‡
Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ
ëËÏ‚ÓÎ

1206
1207
1208

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë ·‡Î‡ÌÒ‡

1209
120

ëÂ‰ÒÚ‚‡ ÍÎËÂÌÚÓ‚
é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÂÁÂ‚˚ ·‡ÌÍÓ‚
ñÂÌÌ˚Â ·ÛÏ‡„Ë, ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌ˚Â
·‡ÌÍÓÏ
èÓ˜ËÂ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÇÒÂ„Ó Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

1211
1212
1213
1214
121
12

äÄèàíÄã
ìÒÚ‡‚Ì˚È ÙÓÌ‰
êÂÁÂ‚Ì˚È ÙÓÌ‰
ç‡ÍÓÔÎÂÌÌ‡ﬂ ÔË·˚Î¸
îÓÌ‰ ÔÂÂÓˆÂÌÍË ÒÚ‡ÚÂÈ ·‡Î‡ÌÒ‡
ÇÒÂ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î
àÚÓ„Ó Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Í‡ÔËÚ‡Î

1301
1302

1303
1304

1305
1306
1307
1308
1309
1310

13

ÇçÖÅÄãÄçëéÇõÖ ëóÖíÄ
É‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌÂÌËﬂ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚
é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ‚Ë‰‡Ï
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ. á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸,
‚˚ÌÂÒÂÌÌ‡ﬂ Á‡ ·‡Î‡ÌÒ
é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ÓÔÂ‡ˆËﬂÏ
Ò ˆÂÌÌ˚ÏË ·ÛÏ‡„‡ÏË
é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ‚‡Î˛ÚÌ˚Ï
Ò‰ÂÎÍ‡Ï Ë Ò‰ÂÎÍ‡Ï Ò
‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ÏË ÏÂÚ‡ÎÎ‡ÏË
é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Ï
èÓ˜ËÂ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ñÂÌÌ˚Â ·ÛÏ‡„Ë ÍÎËÂÌÚÓ‚
èÓÚÙÂÎ¸ ˆÂÌÌ˚ı ·ÛÏ‡„
ì˜ÂÚ ÔÓ˜Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚, ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ
Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚
êÂÁÂ‚Ì˚È ÙÓÌ‰ ·‡ÌÍÌÓÚ Ë ÏÓÌÂÚ
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
àÚÓ„Ó ÔÓ ‚ÌÂ·‡Î‡ÌÒÓ‚˚Ï Ò˜ÂÚ‡Ï

èËÏÂ˜‡ÌËﬂ

2001 „.

2002 „.

12

116840323,7
233871991,4

551348469,3
289962016,8

13
14

14387277,9
31033715,8
1533941101,2

33158216,0
39526844,0
2780276246,5

60000000,0
55017799,5
100171439,7
115817253,3
331006492,5
1864947593,7

60000000,0
154887330,0
92790267,7
107762917,4
415440515,1
3195716761,6

209389049,6

519563722,7

66150195,6

121641740,1

0,0

0,0

80206705,3

22542225,4

0,0
752782047,8
787756814,6
33798461,2

74618984,3
1356216186,9
753219971,9
32799,5

209831359,0

528702368,2

337279439,1
2477194072,2

4840224040,3
8216762039,3

15
16

éÚ˜ÂÚ Ó ÔË·˚ÎË Ë Û·˚ÚÍ‡ı
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
Ì‡ 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 2003 „.
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éíó Ö í é è ê à Å õ ã à à ì Å õ í äÄï
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
Ì‡ 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 2003 „.
„. åËÌÒÍ, ÔÓÒÔ. î. ëÍÓËÌ˚, 20
ëËÏ‚ÓÎ

2011
2012
201
2021
2022
202
2031
2032
2033
2034
2035
203
204
20
2101
2102
2103
2104
21
22
2

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë ·‡Î‡ÌÒ‡

èÓˆÂÌÚÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚
èÓˆÂÌÚÌ˚Â ‡ÒıÓ‰˚
óËÒÚ˚Â ÔÓˆÂÌÚÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚
äÓÏËÒÒËÓÌÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚
äÓÏËÒÒËÓÌÌ˚Â ‡ÒıÓ‰˚
óËÒÚ˚Â ÍÓÏËÒÒËÓÌÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚
óËÒÚ˚È ‰ÓıÓ‰ ÓÚ ÓÔÂ‡ˆËÈ
Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ‚‡Î˛ÚÓÈ
óËÒÚ˚È ‰ÓıÓ‰ ÓÚ ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò ˆÂÌÌ˚ÏË ·ÛÏ‡„‡ÏË ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ ÔÓÚÙÂÎÂ,
ÔËÓ·ÂÚÂÌÌ˚ÏË ‰Îﬂ ÔÓ‰‡ÊË
óËÒÚ˚È ‰ÓıÓ‰ ÓÚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı
ˆÂÌÌ˚ı ·ÛÏ‡„
ÑÓıÓ‰ ÓÚ ‰Ë‚Ë‰ÂÌ‰Ó‚
èÓ˜ËÂ ‰ÓıÓ‰˚
àÚÓ„Ó ‰ÓıÓ‰˚
óËÒÚ˚Â ÓÚ˜ËÒÎÂÌËﬂ ‚ ÂÁÂ‚˚ Ì‡
ÔÓÍ˚ÚËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı Û·˚ÚÍÓ‚
ÔÓ ‡ÍÚË‚‡Ï
àÚÓ„Ó ‰ÓıÓ‰˚ Á‡ ‚˚˜ÂÚÓÏ ˜ËÒÚ˚ı
ÓÚ˜ËÒÎÂÌËÈ ‚ ÂÁÂ‚˚
ê‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÔÂÒÓÌ‡Î‡
ÄÏÓÚËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÓÚ˜ËÒÎÂÌËﬂ
ê‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ·‡ÌÍÌÓÚ
Ë ÏÓÌÂÚ
èÓ˜ËÂ ‡ÒıÓ‰˚
àÚÓ„Ó ‡ÒıÓ‰˚
éÚ˜ËÒÎÂÌËﬂ ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËÈ
·˛‰ÊÂÚ
èË·˚Î¸ ÓÚ˜ÂÚÌÓ„Ó „Ó‰‡

èËÏÂ˜‡ÌËﬂ

Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ
2001 „.

2002 „.

18

54705123,9
18246381,8
36458742,1
27418963,5
401639,3
27017324,2

66313777,6
29762816,3
36550961,3
4091855,3
364862,0
3726993,3

19

407334,1

37620424,1

20

4700013,9

1220467,7

21

0,7
742813,6
16539498,7
22389661,0

0,0
336316,2
24765911,9
63943119,9

13042408,2

4977803,3

72823319,1

99243271,2

17138817,6
4886937,1

25615411,6
13986292,4

1447275,3
24235287,5
47708317,5

1928716,7
29759804,6
71290225,3

12557500,8
12557500,8

13976523,0
13976522,9

17

22

23

24

ÑÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚ¸ ·‡Î‡ÌÒ‡ Ë ÓÚ˜ÂÚ‡ Ó ÔË·˚ÎË Ë Û·˚ÚÍ‡ı ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌ‡ ‡Û‰ËÚÓÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ “ùÌÒÚ ˝Ì‰ üÌ„“.

