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Объем чистой выручки
в бюджет
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Net Budget Revenues
from State Bonds,
bln. rbl.
(AGENTS.XLS)

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ

Государство
По данным Министерства финансов России,
консолидированный бюджет РФ за январь–
ноябрь 1997 г. исполнен по доходам на сумму
565.9 трлн. руб., что составляет 23.4% ВВП, по
расходам – на 661.8 трлн. руб., или на 27.4%
ВВП. Дефицит консолидированного бюджета за
рассматриваемый период, таким образом,
равнялся 95.9 трлн. руб., или 4% ВВП (в янва-
ре–ноябре 1996 г. – 4.1%, в январе–октябре
1997 г. – 4.2% ВВП).

В структуре доходов консолидированного
бюджета (без учета перечислений в целевые
бюджетные фонды) удельный вес налоговых
поступлений в январе–ноябре 1997 г. несколько
сократился и составил 83.7% (в январе–октяб-
ре 1997 г. – 84%), неналоговых платежей –
8.3% (8.6%), прочих поступлений (безвоз-
мездные перечисления, средства от целевых
бюджетных фондов) – возрос и составил 8%
(7.4%) всех доходов. Доля налога на добавлен-
ную стоимость по сравнению с январем–октяб-
рем 1997 г. уменьшилась на 0.6 процентного
пункта, определившись на уровне 24.1% от
общей суммы доходов (в январе–ноябре 1996 г.
– 24.9%). Доля налога на прибыль и акцизов
сократилась на 0.1 процентного пункта и соста-
вила соответственно 15.2% (17.6%) и 9.2%
(8.9%), доля подоходного налога с физических
лиц сохранилась на уровне января–октября
1997 г. – 11.2% (10.6%). Доля этих налогов в
структуре доходов снизилась по сравнению с
январем–октябрем 1997 г. на 0.8 процентного
пункта и составила 59.7% (за январь–ноябрь
1996 г. – 62%).

Основными источниками неналоговых
поступлений в январе–ноябре 1997 г. остаются
доходы от продажи принадлежавшего государ-
ству имущества – 15.9 трлн. руб., или 2.8% от
общей суммы доходов бюджета, что повторяет
значение января–октября 1997 г. (против 0.5%
в январе–ноябре 1996 г.). Доходы от государст-
венной собственности или деятельности дос-
тигли 10.1 трлн. руб., или 1.8%. Доля этого вида
доходов ниже уровня января–октября 1997 г. на
0.2 процентного пункта и повторяет значение
соответствующего периода 1996 г. От внешне-
экономической деятельности получено 6 трлн.
руб. Удельный вес доходов от внешнеэкономи-
ческой деятельности остался на уровне января–
октября 1997 г. (1.1%) против 3.4% за соответст-
вующий период 1996 г.

По данным Госналогслужбы России, удель-
ный вес поступивших в январе–ноябре 1997 г.
налоговых платежей от предприятий промыш-
ленности в общей сумме поступлений увели-
чился по сравнению с январем–октябрем 1997 г.
на 0.2 процентного пункта и составил 41.9%
(208 трлн. руб.), транспорта – сократился на
0.4 процентного пункта и составил 16.7% (83.1
трлн. руб.), строительных организаций – остал-
ся на уровне предыдущего периода – 7.1%
(35.2 трлн. руб.).

На протяжении 1997 г. наибольшие поступ-
ления в бюджетную систему осуществили 15
субъектов Федерации. За январь–ноябрь 1997 г.
ими обеспечен вклад в доходную часть консо-
лидированного бюджета в размере 323.2 трлн.
руб., или 65%. В их число вошли Москва
(22.5% от общей суммы поступлений), Ханты-

ÃÊÎ ÎÔÇ Îáùèé èòîã

1997 ã.

ßíâàðü 1404.29 2378.25 3782.54 January

1997

Ôåâðàëü 12618.74 -8590.88 4027.86 February

Ìàðò 3718.01 3174.65 6892.66 March

Àïðåëü -2911.62 4510.21 1598.59 April

Ìàé 2023.22 990.06 3013.28 May

Èþíü 3141.72 1011.25 4152.98 June

Èþëü -934.03 5202.61 4268.58 July

Àâãóñò -742.89 3693.10 2950.21 August

Ñåíòÿáðü -4319.76 6339.72 2019.96 September

Îêòÿáðü -7242.87 9580.97 2338.10 October

Íîÿáðü -1578.76 2020.08 441.31 November

Äåêàáðü 353.50 -948.43 -594.93 December

1998 ã. ßíâàðü -411.05 -436.45 -847.50 January 1998
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Мансийский автономный округ (7.8%), Мос-
ковская область (4.3%), Кемеровская, Челя-
бинская, Пермская, Нижегородская, Свердлов-
ская, Самарская области, Краснодарский и
Красноярский края, С.-Петербург, республики
Татарстан и Башкортостан, Ямало-Ненецкий
автономный округ (1.6–3.7%).

По оперативным данным Госналогслужбы
России, поступление акцизов на спирт питье-
вой, водку и ликеро-водочные изделия за 1997 г.
составило 9.4 трлн. руб., что в 1.7 раза больше,
чем за 1996 г.

Доля в ВВП поступивших в бюджетную сис-
тему государственных налогов, сборов и плате-
жей за 1997 г. по сравнению с 1996 г. увеличи-
лась на 1.6 процентного пункта.

На 1 декабря 1997 г. задолженность по
налоговым платежам в бюджетную систему
Российской Федерации составила 204.5 трлн.
руб. (41.2% от всех поступлений в консолиди-
рованный бюджет) против 147.1 трлн. руб. (39%)
за соответствующий период 1996 г. По сравне-
нию с 1 ноября 1997 г. задолженность увеличи-
лась на 19.4 трлн. руб., или на 10.5%. Наиболь-
ший объем задолженности приходился на
отрасли промышленности (126.9 трлн. руб., или
62% от общей суммы задолженности), строи-
тельства (23.1 трлн. руб., 13%) и транспорта
(23.7 трлн. руб., 15.7%). Общая сумма задол-
женности по этим отраслям экономики на 1 де-
кабря 1997 г. составила 173.7 трлн. руб. (53.2%
от суммы их налоговых отчислений).

Самыми крупными должниками по налого-
вым платежам являются Западно-Сибирский
(42.3 трлн. руб., или 20.7% общей задолженно-
сти), Уральский (35.8 трлн. руб., 17.5%), Цен-
тральный (29.6 трлн. руб., 14.5%) и Поволжский
(25.2 трлн. руб., 12.3%) экономические районы.

В структуре расходов консолидированного
бюджета на поддержание отраслей и отдель-
ных объектов экономики, социально-культур-
ные мероприятия, национальную оборону,
государственное управление и правоохрани-
тельную деятельность за январь–ноябрь 1997 г.
направлено 515.7 трлн. руб. (21.3% к ВВП), или
77.9% от общей суммы расходов (против
78.4% в январе–октябре 1997 г.). Расходы целе-
вых бюджетных фондов составили 30.5 трлн.
руб. Удельный вес этих расходов возрос по
сравнению с январем–октябрем 1997 г. на 0.4
процентного пункта и составил 4.6% от общей
суммы расходов.

В январе–ноябре 1997 г. от приватизации
получено 18 трлн. руб., в том числе территори-
альными комитетами имущества и фондами
имущества – 2.6 трлн. руб., Российским фон-
дом федерального имущества – 15.4 трлн. руб.
от продажи пакетов акций, закрепленных в
федеральной собственности. По сравнению с
соответствующим периодом 1996 г. выручка от
приватизации возросла в 6.6 раза. В ноябре
1997 г. выручка от приватизации сократилась
по сравнению с октябрем на 88.4% и составила
548 млрд. руб.

Наибольшие суммы денежных средств
получены от приватизации в Москве (723 млрд.
руб.), С.-Петербурге (288 млрд. руб.), Сверд-
ловской области (115 млрд. руб.), Мурманской
области (128 млрд. руб.), республиках Коми,
Чувашия и Саха (Якутия), Московской, Волго-
градской, Нижегородской, Ульяновской, Ново-
сибирской, Астраханской, Самарской, Орен-
бургской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской
областях и Приморском крае (37–80 млрд.
руб.). На долю этих регионов приходится 78%
всех доходов от приватизации, полученных
территориальными комитетами имущества и
фондами имущества.

Преобладающая часть выручки, полученной
от приватизации в январе–ноябре 1997 г., по-
ступила в федеральный бюджет – 69.1%, в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации – 14%, в
муниципальные бюджеты – 3.1%, органам,
осуществляющим приватизацию, – 6%; 7.8% –
другим органам государственного управления.

Предприятия
По данным Единого государственного реги-

стра предприятий и организаций всех форм
хозяйствования (ЕГРПО), на конец 1997 г. число
учтенных объектов всех отраслей экономики
(предприятий, организаций, их филиалов и
других обособленных подразделений) увели-
чилось на 207 тыс. единиц (на 8.2%) по сравне-
нию с началом 1997 г. и составило на начало
1998 г. 2.71 млн. единиц.

Наибольшее количество предприятий со-
средоточено в торговле и общественном пита-
нии (844 тыс. единиц, что составляет 31% от
общего количества предприятий), сельском
хозяйстве (340 тыс. единиц, 12.5%), промыш-
ленности (338 тыс. единиц, 12.5%), строитель-
стве (286 тыс. единиц, 10.5%).
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На 1 января 1998 г. число предприятий,
относящихся к частной форме собственности,
составило 1.98 млн. единиц (73.1% от общего
количества).

В январе–ноябре 1997 г. крупными и сред-
ними предприятиями и организациями про-
мышленности, строительства и транспорта
было получено прибыли в действующих ценах
на сумму 101.6 трлн. руб. При этом сальдиро-
ванный финансовый результат формировался
следующим образом: 20.4 тыс. предприятий
получили прибыль в размере 161.8 трлн. руб.,
18.5 тыс. предприятий имели убыток на сумму
60.2 трлн. руб., который возрос по сравнению с
соответствующим периодом 1996 г. на 16.4%.

На 1 декабря 1997 г. доля убыточных пред-
приятий в основных отраслях экономики по
сравнению с предыдущим периодом снизилась
на 0.2 процентного пункта и составила 47.6%,
что на 4.7 процентного пункта больше, чем за
соответствующий период 1996 г.

Число регионов, имеющих долю убыточных
предприятий в общем их числе свыше 40%, в
январе–ноябре 1997 г. по сравнению с янва-

рем–октябрем 1997 г. увеличилось на 1. В рес-
публиках Калмыкия, Алтай, Ингушетия, Коми-
Пермяцком, Таймырском и Чукотском автоном-
ных округах свыше 70% предприятий были
убыточными.

На 1 декабря 1997 г. суммарная задолжен-
ность по обязательствам (кредиторская, задол-
женность по кредитам банков и займам) пред-
приятий промышленности, строительства,
сельского хозяйства и транспорта достигла
1449 трлн. руб., из нее просроченная – 787.9
трлн. руб., или 54.4% от общей суммы задол-
женности. В целом за ноябрь 1997 г. рост объе-
ма просроченной задолженности по сравнению
с предыдущим месяцем несколько снизился и
составил 102.2% (на 1 января 1997 г. – 103.1%,
на 1 ноября 1997 г. – 102.9%).

По состоянию на 1 января 1998 г. сумма
бюджетной задолженности по оплате тру-
да работников предприятий и организаций
составила 4940 млрд. руб. (в масштабе цен
1997 г.) и снизилась по сравнению с 1 декабря
1997 г. на 4360 млрд. руб., или на 46.9%. В
отраслях социальной сферы сумма задолжен-

Распределение общего
объема денежных
доходов населения, %
Income Distribution of
Population, %
(AGENTS.XLS)

Доля убыточных
в общем числе
предприятий и их
финансовые результа-
ты за январь-ноябрь
1996 и 1997 гг.
Share of Enterprises
Operating at a Loss
to Total Number
of Enterprises and
their Financial Results
in January-November
1996 and 1997
(AGENTS.XLS)

Ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ

â îñíîâíûõ îòðàñëÿõ

ýêîíîìèêè, ìëðä. ðóá.

Ñóììà óáûòêà,

ìëðä. ðóá.

×èñëî óáûòî÷íûõ ïðåäïðèÿòèé,

â % ê îáùåìó ÷èñëó

ïðåäïðèÿòèé

Ïðîìûøëåííîñòü
1996 ã. - 36993 42.1

Indusrty
1997 ã. 72245 46393 47.6

Òðàíñïîðò
1996 ã. - 11921 58.6

Transport
1997 ã. 19510 10270 58.6

Ñòðîèòåëüñòâî
1996 ã. - 2796 38.9

Construction
1997 ã. 9852 3516 40.9

Profit by Sectors,

bln. rbl.

Amount of Loss,

bln. rbl.

Number of Enterprises Operating

at a Loss, % of the Overall Amount

of Enterprises

1970 ã. 1980 ã. 1990 ã. 1991 ã. 1992 ã.

Äåíåæíûå äîõîäû 100 100 100 100 100

 â òîì ÷èñëå ïî 20-ïðîöåíòíûì

 ãðóïïàì íàñåëåíèÿ:

ïåðâàÿ (ñ íàèìåíüøèìè äîõîäàìè) 7.8 10.1 9.8 11.9 6

âòîðàÿ 14.8 14.8 14.9 15.8 11.6

òðåòüÿ 18 18.6 18.8 18.8 17.6

÷åòâåðòàÿ 22.6 23.1 23.8 22.8 26.5

ïÿòàÿ (ñ íàèâûñøèìè äîõîäàìè) 36.8 33.4 32.7 30.7 38.3

Êîýôôèöèåíò êîíöåíòðàöèè äîõîäîâ

(èíäåêñ GINI)
n/a n/a n/a 0.260 0.289

Ñîîòíîøåíèå 10% íàèáîëåå è íàèìåíåå

îáåñïå÷åííîãî íàñåëåíèÿ, ðàç
n/a n/a n/a n/a n/a

1970 1980 1990 1991 1992
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ности уменьшилась на 4202 млрд. руб. (на
61.6%), в производственных отраслях – на 158
млрд. руб. (6.3%).

Более 50% бюджетной задолженности
приходится на отрасли социальной сферы,
25% – на промышленность, где значительная
ее часть (44%) связана с долгами бюджета
перед угольной промышленностью и машино-
строением (в основном предприятиям оборон-
ного комплекса).

Суммарная задолженность по заработной
плате в целом по кругу наблюдаемых отраслей
за период с 1 декабря 1997 г. по 1 января 1998 г.
снизилась на 6506 млрд. руб. (на 11.7%). При
этом в производственных отраслях она сокра-
тилась на 1988 млрд. руб. (на 4.2%), а в отрас-
лях социальной сферы – на 4518 млрд. руб. (на
56.7%).

В течение периода с 1 декабря 1997 г. по 1 ян-
варя 1998 г. количество предприятий и органи-
заций, на которых отмечалось наличие задол-
женности по заработной плате, снизилось на
31.4 тыс. (на 32.3%).

Население
В 1997 г. население Российской Федерации
получило денежные доходы в размере 1619.4
трлн. руб. Денежные расходы составили 1591.9
трлн. руб.

Из общего объема денежных доходов за
рассматриваемый период население израсхо-
довало на покупку товаров и оплату услуг
1116.1 трлн. руб., уплату налогов и взносов –
88.5 трлн. руб., накопление сбережений во
вкладах и ценных бумагах – 37.9 трлн. руб.,

покупку иностранной валюты – 349.5 трлн. руб.
Реальные располагаемые денежные

доходы (доходы за вычетом обязательных
платежей и скорректированные на индекс
потребительских цен) за 1997 г. по отношению к
1996 г. увеличились на 3.5%, а в декабре по
отношению к ноябрю 1997 г. – на 31%.

Распределение доходов населения в 1997 г.
характеризовалось следующими данными: на
долю 10% наиболее обеспеченного населения
приходилось 31.7% денежных доходов (в 1996 г.
– около 34%), на долю 10% наименее обеспе-
ченного населения – 2.4% (в 1996 г. – 2.6%).
Коэффициент концентрации доходов (индекс
GINI) за рассматриваемый период составил
0.375 (за 1996 г. – 0.375).

Величина прожиточного минимума,
определенная в соответствии с методикой
Минтруда России, в 1997 г. в среднем была
равна 411 тыс. руб. на человека. В декабре
1997 г. прожиточный минимум составил 415 тыс.
руб. на человека. В 1997 г. соотношение денеж-
ных доходов и прожиточного минимума пре-
вышало уровень 1996 г. – 223.7% против 206.8%
соответственно.

По оценке, средняя заработная плата,
начисленная работникам в 1997 г., составила
946 тыс. руб. и возросла по сравнению с 1996 г.
на 19.7%. Размер реальной среднемесячной
заработной платы (начисленной) за рассмат-
риваемый период вырос по сравнению с уров-
нем 1996 г. на 4.3%.

Средняя номинальная заработная пла-
та, начисленная работникам в ноябре 1997 г., в
целом по экономике без выплат социального
характера сложилась в размере 998 тыс. руб. и

Продолжение
Continued
(AGENTS.XLS)

1993 ã. 1994 ã. 1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

100 100 100 100 100 Income

  Including Data for 20 Population

  Percentage Groups:

5.8 5.3 5.5 6.2 6.2 First (with the Lowest Revenues)

11.1 10.2 10.2 10.7 10.6 Second

16.7 15.2 15.0 15.2 15.1 Third

24.8 23 22.4 21.5 21.4 Fourth

41.6 46.3 46.9 46.4 46.7 Fifth (with the Highest Revenues)

0.398 0.409 0.381 0.375 0.375 GINI Coefficient

11.2 15.1 13.5 13.0 13.2
Most to Least well-to-do Population

Ratio, times

1993 1994 1995 1996 1997
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снизилась по сравнению с октябрем 1997 г. на
0.8%, с ноябрем 1996 г. – выросла на 18.9%.
Выплаты социального характера в ноябре 1997 г.
составили 34.3 тыс. руб. и по сравнению с ок-
тябрем 1997 г. снизились на 7.3%, с ноябрем
1996 г. – выросли на 17.6%. Размер реальной
средней заработной платы (начисленной) в
ноябре 1997 г. снизился по сравнению с уров-
нем октября 1997 г. на 1.4%, по сравнению с
ноябрем 1996 г. – возрос на 6.6%.

В декабре 1997 г. средний размер назначен-
ной пенсии (с учетом компенсационных вы-
плат) составил, по оценке, 366.3 тыс. руб. в
месяц, что по отношению к величине прожи-
точного минимума пенсионера составляет
125.2%.

Состояние потребительского рынка в
1997 г. оставалось стабильным и характеризова-
лось высоким уровнем насыщенности товара-
ми и обеспечения товарными ресурсами. Об-

Доходы и расходы
населения, млрд. руб.
Household’s Income and
Expenditures, bln. rbl.
(AGENTS.XLS)

1991 ã. 1992 ã. 1993 ã.  1994 ã.  1995 ã.  1996 ã.

ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 830.5 7099.9 78252.4 364834.1 942300.0 1374500.0

Â òîì ÷èñëå:

 îïëàòà òðóäà 495.8 4962.8 47342.7 169283.0 383516.1 596533.0

  óäåëüíûé âåñ, % ê äîõîäàì 59.7 69.9 60.5 46.4 40.7 43.4

 ñîöèàëüíûå òðàíñôåðòû 124.6 994.0 11816.1 63481.1 116845.2 175936.0

  óäåëüíûé âåñ, % ê äîõîäàì 15.0 14.0 15.1 17.4 12.4 12.8

 äðóãèå äîõîäû 206.0 1143.1 19093.6 132069.9 441938.7 602031.0

  óäåëüíûé âåñ, % ê äîõîäàì 24.8 16.1 24.4 36.2 46.9 43.8

Ðàñïîëàãàåìûå äåíåæíûå äîõîäû* 761.6 6517.7 71992.2 338201.2 879165.9 1292030.0

ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ 586.3 5758.0 60019.6 268517.9 728397.9 1044620.0

Â òîì ÷èñëå:

 ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû 517.4 5175.8 53759.4 241885.0 665263.8 962150.0

  óäåëüíûé âåñ, % ê äîõîäàì 62.3 72.9 68.7 66.3 70.6 70.0

 íàëîãè è äðóãèå ðàñõîäû 68.9 582.2 6260.2 26632.9 63134.1 82470.0

  óäåëüíûé âåñ, % ê äîõîäàì 8.3 8.2 8.0 7.3 6.7 6.0

ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß 244.2 1341.9 18232.8 96316.2 213902.1 329880.0

 â % ê äîõîäàì 29.4 18.9 23.3 26.4 22.7 24.0

Â òîì ÷èñëå:

 ïðèðîñò äåïîçèòíûõ âêëàäîâ è ïîêóïêà

 öåííûõ áóìàã
162.8 340.8 4929.9 21890.0 46172.7 54980.0

  óäåëüíûé âåñ, % ê äîõîäàì 19.6 4.8 6.3 6.0 4.9 4.0

  óäåëüíûé âåñ, % ê ñáåðåæåíèÿì 66.7 25.4 27.0 22.7 21.6 16.7

 ïðèðîñò äåïîçèòíûõ âêëàäîâ 156.2 338.7 4858.3 20369.4 44394.0 47270.0

  â Ñáåðáàíêå ÐÔ 155.9 286.0 3308.5 11237.2 31048.0 40774.0

  â êîììåð÷åñêèõ áàíêàõ 0.3 52.7 1549.8 9132.2 13346.0 6496.0

 ïîêóïêà öåííûõ áóìàã 6.6 2.1 71.6 1520.6 1778.7 7710.0

 ïîêóïêà âàëþòû - 35.5 5947.2 57279.0 134748.9 261155.0

  óäåëüíûé âåñ, % ê äîõîäàì 0.5 7.6 15.7 14.3 19.0

  óäåëüíûé âåñ, % ê ñáåðåæåíèÿì - 2.6 32.6 59.5 63.0 79.2

 ïðèðîñò äåíåã íà ðóêàõ ó íàñåëåíèÿ 41.5 965.6 7355.7 17147.2 33100.0 18000.0

  óäåëüíûé âåñ, % ê äîõîäàì 5.0 13.6 9.4 4.7 3.5 1.3

  óäåëüíûé âåñ, % ê ñáåðåæåíèÿì 17.0 72.0 40.3 17.8 15.5 5.5

Íàëè÷íûå äåíüãè âíå áàíêîâ** 165.9 1678.4 10814.1 36369.4 80749.6 103850.9

Äåïîçèòíûå âêëàäû â Ñáåðáàíêå** 372.3 658.3 3966.8 15204.3 46252.1 87026.4

Äåïîçèòíûå âêëàäû â êîììåð÷åñêèõ áàíêàõ** 0.3 53.0 1602.8 10734.7 24081.0 30576.8

1991 1992 1993 1994 1995 1996

* - Äîõîäû çà âû÷åòîì îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé

** � Äàííûå íà êîíåö ïåðèîäà
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щий объем розничного товарооборота, включая
общественное питание, составил за рассматри-
ваемый период 862.6 трлн. руб., что в сопоста-
вимых ценах на 2.5% больше, чем в 1996 г.

Розничный товарооборот на 71.6% форми-
ровался торговыми организациями, в том чис-
ле почти на треть – субъектами малого пред-
принимательства.

Во второй половине 1997 г. наметилась
тенденция к стабилизации продажи товаров

торговыми организациями, наблюдался ее
более высокий рост по сравнению с продажей
на рынках.

Доля рынков в розничном товарообороте
составила 28.4%. В текущем году населением
приобретено на рынках около 74% от всего
объема покупок одежды и белья, 67–69%
обуви и трикотажных изделий, 44% ковров и
ковровых изделий, 50% картофеля, 37–43%
яиц, овощей и фруктов, 27–30% сахара, мяса и

Продолжение
Continued
(AGENTS.XLS)

 1997 ã.

 I êâàðòàë  II êâàðòàë  Àïðåëü  Ìàé  Èþíü  Èþëü  Àâãóñò Ñåíòÿáðü Îêòÿáðü

366704.0 403492.0 135741.4 126764.0 140986.6 137570.7 129458.8 123495.5 127029.3 INCOME

including:

153851.9 169197.8 54432.3 56790.3 61470.2 60668.7 60068.9 61994.7 62244.4  Wages

42.0 41.9 40.1 44.8 43.6 44.1 46.4 50.2 49.0   % to Income

54272.2 68997.1 22125.8 20662.5 22980.8 22011.3 20713.4 19759.3 21976.1  Social Transfers

14.8 17.1 16.3 16.3 16.3 16.0 16.0 16.0 17.3   % to Income

158579.9 165297.1 59183.3 49311.2 56535.6 54890.7 48676.5 41741.5 42808.9  Other Revenues

43.2 41.0 43.6 38.9 40.1 39.9 37.6 33.8 33.7   % to Income

347013.9 381319.1 128088.6 119715.5 133515.0 129958.5 121814.8 115970.1 119399.3 Disposable Income*

275916.4 287877.5 96452.8 95053.1 97212.9 98512.2 101064.2 104850.4 106629.6 EXPENDITURES

including:

256226.3 265704.6 88800.0 88004.6 89741.3 90900.0 93420.2 97325.0 98999.6  Private Consuption

69.9 65.9 65.4 69.4 63.7 66.1 72.2 78.8 77.9   % to Income

19690.1 22172.9 7652.8 7048.5 7471.6 7612.2 7644.0 7525.4 7630.0  Taxes and other Duty Payments

5.4 5.5 5.6 5.6 5.3 5.5 5.9 6.1 6.0   % to Income

90787.6 115614.5 39288.6 31710.9 43773.7 39058.5 28394.6 18645.1 20399.7 SAVINGS

24.8 28.7 28.9 25.0 31.0 28.4 21.9 15.1 16.1  % to Income

including:

10113.8 11854.2 3463.6 3310.2 4093.9 5490.7 1207.8 -242.2 -1821.1
Deposit Increase and Securities

Purchase

2.8 2.9 2.6 2.6 2.9 4.0 0.9 -0.2 -1.4  % to Income

11.1 10.3 8.8 10.4 9.4 14.1 4.3 -1.3 -8.9  % to Savings

14320.6 6011.3 1566.0 1768.6 2676.8 4152.6 -54.6 -1827.4 -2584.1 Deposit Increase

11312.3 5677.0 905.2 1516.8 3255.0 3609.3 405.9 -1539.0 -2002.9  In the RF Savings Bank

3008.3 334.4 660.8 251.7 -578.2 543.3 -460.5 -288.4 -581.2  In Commercial Banks

-4206.8 5842.9 1897.6 1541.6 1417.1 1338.1 1262.4 1585.2 763.0 Securities Purchase

79401.9 80298.2 28225.0 24700.7 27517.7 30403.9 25186.8 21261.6 19182.6 Foreign Currency Purchase

21.7 19.9 20.8 19.5 19.5 22.1 19.5 17.2 15.1  % to Income

87.5 69.5 71.8 77.9 62.9 77.8 88.7 114.0 94.0  % to Savings

1271.9 23426.0 7600.0 3700.0 12162.1 3163.9 2000.0 -2374.3 3038.2 Increase of Cash in Hands

0.3 5.8 5.6 2.9 8.6 2.3 1.5 -1.9 2.4  % to Income

1.4 20.3 19.3 11.7 27.8 8.1 7.0 -12.7 14.9  % to Savings

105311.4 136988.2 115373.8 120453.3 136988.2 140513.6 141800.5 134990.1 136012.3 Cash in Circulation**

98338.7 104015.7 99243.8 100760.7 104015.7 107624.9 108030.8 106491.8 104488.9
Household's Deposits

in the RF Savings Bank**

33585.1 33919.5 34245.9 34497.6 33919.5 34462.8 34002.3 33713.9 33132.7
Household's Deposits

in Commercial Banks**

 I quarter  II quarter  April  May  June  July  August September  October

1997

* - Income minus obligatory payments

** � Data as of the end of the period
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Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве
в тыс. руб. и в долл. США и темпы ее роста в рублевом выражении
Monthly Average Wage in Thousand Rubles and in USD and its Growth Rate in Rubles
(AGENTS.XLS)

02/97 03/97 04/97 05/97 06/97 07/97 08/97 09/97 10/97 11/97

Òûñ. ðóá.

Äîëë. ÑØÀ

Òåìïû ðîñòà çàðïëàòû (â òûñ. ðóá.), %

ÂÑÅÃÎ

(áåç êîîïåðàòèâîâ,

ñîâìåñòíûõ

è ÷àñòíûõ

ïðåäïðèÿòèé)

821.0 903.0 901.0 920.0 993.0 999.0 982.0 1026.0 1006.0 998.0 TOTAL

(excluding private

firms and joint

ventures)

145.2 158.4 156.9 159.8 172.2 172.6 168.7 175.3 171.1 168.8

101.0 110.0 99.8 102.1 108.0 100.6 98.3 104.5 98.0 99.2

988.0 1088.0 1093.0 1089.0 1145.0 1194.0 1176.0 1191.0 1195.0 1176.0

Ïðîìûøëåííîñòü 174.8 190.8 190.3 189.1 198.6 206.3 202.0 203.5 203.2 198.9 Industry

102.0 110.1 100.5 99.7 105.1 104.3 98.4 101.3 100.3 98.5

300.0 338.0 332.0 382.0 412.0 423.0 460.0 520.0 444.0 434.0

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 53.1 59.3 57.8 66.3 71.5 73.1 79.0 88.9 75.5 73.4 Agriculture

99.5 112.7 98.2 115.1 107.9 102.6 108.8 113.2 85.4 97.7

1235.0 1284.0 1277.0 1291.0 1343.0 1425.0 1443.0 1451.0 1479.0 1437.0

Òðàíñïîðò 218.5 225.2 222.3 224.2 232.9 246.2 247.9 247.9 251.5 243.0 Transport

102.0 104.0 99.5 101.1 104.0 106.2 101.2 100.5 101.9 97.2

1079.0 1268.0 1220.0 1215.0 1449.0 1404.0 1420.0 1568.0 1457.0 1431.0

Ñòðîèòåëüñòâî 190.9 222.4 212.4 211.0 251.3 242.6 244.0 267.9 247.7 242.0 Construction

107.0 117.5 96.2 99.6 119.2 96.9 101.2 110.4 92.9 98.2

Çäðàâîîõðàíåíèå,

ôèçêóëüòóðà è

ñîöîáåñïå÷åíèå

574.0 613.0 621.0 665.0 733.0 687.0 644.0 642.0 644.0 660.0

Health Care, Social

Security and Sports
101.5 107.5 108.1 115.5 127.1 118.7 110.6 109.7 109.5 111.6

99.0 106.8 101.3 107.2 110.2 93.7 93.7 99.7 100.4 102.4

Íàðîäíîå

îáðàçîâàíèå

539.0 584.0 578.0 627.0 705.0 594.0 526.0 604.0 619.0 619.0

95.3 102.4 100.6 108.9 122.3 102.6 90.4 103.2 105.3 104.7 Education

101.0 108.3 99.0 108.5 112.4 84.3 88.5 114.8 102.6 100.0

Êóëüòóðà è

èñêóññòâî

506.0 535.0 544.0 585.0 624.0 555.0 501.0 572.0 586.0 594.0

89.5 93.8 94.7 101.6 108.2 95.9 86.1 97.7 99.6 100.5 Culture and Arts

98.0 105.7 101.7 107.5 106.8 88.9 90.2 114.2 102.5 101.3

Íàóêà è íàó÷íîå

îáñëóæèâàíèå

674.0 752.0 803.0 823.0 868.0 902.0 862.0 950.0 936.0 966.0

Science, Research

and Development
119.2 131.9 139.8 142.9 150.5 155.9 148.1 162.3 159.2 163.4

102.0 111.6 106.8 102.5 105.5 103.9 95.6 110.3 98.5 103.3

Êðåäèòîâàíèå è

ãîñóäàðñòâåííîå

ñòðàõîâàíèå

1432.0 1594.0 1651.0 1523.0 1632.0 1776.0 1695.0 1605.0 1590.0 1567.0

Credit and State

Insurance
253.3 279.5 287.4 264.5 283.1 306.9 291.2 274.2 270.4 265.0

85.0 111.3 103.6 92.3 107.1 108.8 95.5 94.7 99.0 98.8

1023.0 1127.0 1184.0 1216.0 1369.0 1444.0 1473.0 1591.0 1447.0 1488.0

Îðãàíû óïðàâëåíèÿ 181.0 197.6 206.1 211.2 237.4 249.5 253.1 271.8 246.0 251.7 Government

104.0 110.2 105.1 102.7 114.8 103.5 102.0 108.0 90.9 102.9

Thnd. rbl.

USD

Growth Rates (thnd. rbl.), %
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птицы, 13–18% кондитерских изделий, чая,
масла животного и растительного, консервов
мясных, рыбных, фруктово-ягодных и др. В
структуре товарооборота рынков доля продо-
вольственных товаров составляет 25% против
22% в 1996 г., доля непродовольственных това-
ров – 75% (78%).

Рост объема розничного товарооборота в IV
квартале 1997 г. был обусловлен увеличением
приобретения населением товаров в связи с
выплатами в счет погашения задолженности по
заработной плате, пенсиям и пособиям.

В 1997 г. в негосударственном секторе тор-
говли формировалось 91.7% розничного това-
рооборота против 90.6% в 1996 г. В обществен-
ном питании доля негосударственного сектора
составила 75.9% (в 1996 г. – 73.4%).

В макроструктуре розничного товарооборо-
та удельный вес продовольственных товаров в
1997 г. составил 48.8%, непродовольственных
– 51.2%. За истекший год населению реализо-
вано продовольственных товаров на 420.7
трлн. руб., что в товарной массе соответствует
103% к уровню 1996 г., непродовольственных
товаров – на 441.9 трлн. руб. (101.9%).

Объем реализации продовольственных
товаров в 1997 г. по сравнению с 1996 г. увели-
чился в 35 регионах из 89, непродовольствен-
ных – в 42, сократился – соответственно в 54 и
47 регионах.

На потребительском рынке в 1997 г. реали-
зовано алкогольных напитков на 62.1 трлн. руб.
(с учетом всех источников поступления), что в
сопоставимых ценах на 7.1% больше, чем в
1996 г. Удельный вес продажи алкогольных
напитков в общем объеме розничного товаро-
оборота составил за рассматриваемый период
7.2% (в 1996 г. – 6%).

Общий объем товарооборота общественно-
го питания (с учетом деятельности субъектов
малого предпринимательства) в 1997 г. равнял-
ся 32.8 трлн. руб., что в сопоставимых ценах на
1.6% меньше, чем в 1996 г. В объеме рознично-
го товарооборота доля общественного питания
составила 3.8% (в 1996 г. – 3.9%).

Товарооборот общественного питания в
1997 г. увеличился по сравнению с 1996 г. в
сопоставимых ценах на 10% и более в респуб-
ликах Марий Эл, Мордовия, Ставропольском,
Краснодарском, Алтайском и Приморском
краях, Ханты-Мансийском и Эвенкийском
автономных округах; сократился на 20–38% –

в республиках Хакасия, Тыва, Липецкой, Рязан-
ской и Читинской областях, Усть-Ордынском
Бурятском и Чукотском автономных округах.

Имевший место в 1997 г. рост денежных
доходов населения способствовал оживлению
покупательской активности на рынке услуг.
Доля расходов населения на оплату услуг в
потребительских расходах в целом за 1997 г.
увеличилась до 25.7% против 22.6% в 1996 г.
Причем эпизодический помесячный рост объе-
ма платных услуг в сопоставимых ценах на
протяжении 1996 г. и первого полугодия 1997 г.
принял стабильный характер. В результате
впервые после 1990 г. объем платных услуг
населению в целом за 1997 г. в сопоставимых
ценах превысил уровень предыдущего года.

Объем платных услуг, оказанных населению
России за 1997 г. через все каналы реализации,
по оценке, сложился в сумме 269.5 трлн. руб.,
что в сопоставимых ценах на 3.7% больше, чем
за 1996 г., в декабре прошедшего года эта ве-
личина составила 26.1 трлн. руб., что на 6.5%
больше, чем в декабре 1996 г.

Оживлению на рынке платных услуг в опре-
деленной степени способствовало создание в
этой сфере конкурентной среды. В 1997 г. объ-
ем платных услуг населению на 33.8% форми-
ровался за счет услуг, оказанных частными
индивидуальными предпринимателями, на
25.8% – организациями негосударственной
формы собственности, на 40.4% – организа-
циями государственного сектора. В республи-
ках Карачаево-Черкесия, Хакасия, Северная
Осетия–Алания, Краснодарском крае, Ростов-
ской, Сахалинской, Мурманской, Кировской,
Пермской областях на долю негосударственно-
го сектора (включая частных индивидуальных
предпринимателей) приходится 69.3–79.5%.

Внешний мир
По предварительным данным (на основе
данных таможенной статистики и с учетом
досчетов по неорганизованной торговле),
внешнеторговый оборот России в 1997 г.
составил в текущих ценах 153.6 млрд. долл.
США (888.6 трлн. руб.) и по сравнению с
1996 г. вырос на 1.5%, в том числе экспорт –
86.7 млрд. долл. (501.6 трлн. руб.) – снижение
на 2.7%, импорт – 66.9 млрд. долл. (387 трлн.
руб.) – рост на 7.4%. Сальдо торгового балан-
са за этот период сложилось положительным
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в размере 19.8 млрд. долл. (в 1996 г. – положи-
тельное, 26.8 млрд. долл.).

По уточненным данным (на основе дан-
ных таможенной статистики и с учетом досчетов
по неорганизованной торговле), в январе–нояб-
ре 1997 г. внешнеторговый оборот России в теку-
щих ценах составил 138.1 млрд. долл. (797 трлн.
руб.) и по сравнению с январем–ноябрем 1996 г.
вырос на 0.6%, в том числе экспорт – 78.2 млрд.
долл. (451.3 трлн. руб.) – снижение на 2.7%,
импорт – 59.9 млрд. долл. (345.7 трлн. руб.) –
увеличение на 5.3%. Сальдо торгового баланса
за этот период сложилось положительным в
размере 18.3 млрд. долл. США (в январе–нояб-
ре 1996 г. – положительное, 23.5 млрд. долл.).

В январе–ноябре 1997 г. наблюдалось сни-
жение экспорта при росте импорта, в аналогич-
ном периоде 1996 г. рост экспорта составлял
109.7%, импорта – 104.3%.

Следует отметить, что за январь–ноябрь
1997 г. существенных изменений в структуре
российского экспорта не произошло. По-преж-
нему значительную долю в экспорте товаров

составляют топливно-энергетические ресурсы,
а также черные и цветные металлы.

Ведущее место в российском импорте в
январе–ноябре 1997 г. занимали машины и
оборудование, а также продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье для их
производства.

Удельный вес основных видов топливно-
энергетических ресурсов (нефти, нефтепро-
дуктов, естественного газа, каменного угля и
электроэнергии) в общем объеме экспорта
(без неорганизованной торговли) в январе–
ноябре 1997 г. составил 46.7% (в январе–нояб-
ре 1996 г. – 46.2%), металлов (черных метал-
лов, меди, никеля, алюминия) – 16.7% (16.1%),
машин и оборудования – 9.8% (9.3%).

С начала 1997 г. на валютные счета предпри-
ятий поступило иностранной валюты от экспор-
та нефти на сумму 11.3 млрд. долл., нефтепро-
дуктов – 5.9 млрд. долл. За этот же период
объем израсходованной валюты, полученной
от экспорта нефти, составил 7.9 млрд. долл., от
экспорта нефтепродуктов – 2.5 млрд. долл.

ßíâàðü-íîÿáðü

1997 ã.

ßíâàðü-íîÿáðü 1997 ã.

â % ê ÿíâàðþ-íîÿáðþ

1996 ã.

Íîÿáðü 1997 ã.

â %  ê íîÿáðþ

1996 ã.

Íîÿáðü 1997 ã.

â %  ê îêòÿáðþ

1997 ã.

Ýêñïîðò � âñåãî

(ìëðä. äîëë.)
78.2 97.3 96.8 100.7

Total Exports

(bln. USD)

Íåôòü (ìëí. ò) 115 100.1 98.4 94 Oil (mln. ton)

Ïðèðîäíûé ãàç

(ìëðä. êóá. ì)
179 99.7 120.8 120.8 Gas (bln. m3)

Íåôòåïðîäóêòû (ìëí. ò) 55.3 107.2 100.8 102 Oil Products (mln. ton)

Êàìåííûé óãîëü (ìëí. ò) 20.8 83.9 122.9 122.2 Coal (mln. ton)

Æåëåçíûå ðóäû è

êîíöåíòðàòû (ìëí. ò)
10.552 103.6 107 97.4

Iron Concentrates

(mln. ton)

Ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ

(òûñ. ò)
13568 96.5 80.6 94 Fertilizers (thnd. ton)

Àììèàê (òûñ. ò) 3027 100.1 61.7 76.8 Ammonia (thnd. ton)

Ìåòàíîë (òûñ. ò) 688 170.9 139.5 141 Methanol (thnd. ton)

Êðóãëûé ëåñ

(òûñ. êóá. ì)
16 110.4 91.1 92.4

Non-processed Timber

(thnd. m3)

Ïèëîìàòåðèàëû

(ìëí. äîëë.)
604 109.8 94 74.1

Processed Timber

(mln. USD)

Öåëëþëîçà (òûñ. ò) 918 90.7 60.1 100.5 Cellulose (thnd. ton)

Áóìàãà ãàçåòíàÿ (òûñ. ò) 745 89.2 92.8 97.7 Paper (thnd. ton)

Àëþìèíèé (òûñ. ò) 2452 103.1 104.1 98 Aluminium (thnd. ton)

Ìåäü (òûñ. ò) 490 102.5 129.3 118.4 Copper (thnd. ton)

Íèêåëü (òûñ. ò) 201 137.2 143.6 139.1 Nickel (thnd. ton)

Ïðîäóêöèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ

(ìëí. äîëë.)
7587 102.6 141.4 97.4

Machinery Products

(mln. USD)

Âîäêà

(òûñ. äàë 100% ñïèðòà)
1195 43.2 35.7 80.3

Vodka

(thnd. dal 100% spirit)

January-November

1997

January-November 1997

as % of

January-November 1996

November 1997 as

%  of November

1996

November 1997

as %  of

October 1997
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Доля машин и оборудования в объеме
российского импорта (без неорганизованной
торговли) в январе–ноябре 1997 г. составила
34.2% (в январе–ноябре 1996 г. – 31.2%).

В январе–ноябре 1997 г. импорт алкоголь-
ных напитков (без неорганизованной торгов-
ли) осуществлен в объеме 797 млн. долл., или
на 4.3% меньше, чем за соответствующий пе-
риод 1996 г. В импорте этой продукции преоб-
ладали виноградные вина – 64.1% от всего
объема закупок алкогольных напитков, креп-
кие спиртные напитки (кроме водки) – 18.8%,
пиво – 10.5%.

По предварительной оценке, в 1997 г.
внешнеторговый оборот России со страна-
ми вне СНГ, включая неорганизованную тор-
говлю, в текущих ценах определился в размере
118.3 млрд. долл. (684.4 трлн. руб.) и по срав-

нению с 1996 г. вырос на 2.1%, в том числе
экспорт – 68.9 млрд. долл. (398.6 трлн. руб.) –
снижение на 4.2%, импорт – 49.4 млрд. долл.
(285.8 трлн. руб.) – рост на 12.3%. Сальдо
торгового баланса сложилось положительным
– 19.5 млрд. долл. (в 1996 г. – положительное,
27.9 млрд. долл.).

В январе–ноябре 1997 г., по уточненным
данным, внешнеторговый оборот России со
странами вне СНГ, включая неорганизованную
торговлю, в текущих ценах определился в
сумме 106.6 млрд. долл. (615.2 трлн. руб.) и по
сравнению с январем–ноябрем 1996 г. возрос
на 1.8%, в том числе экспорт – 62.4 млрд.
долл. (360.1 трлн. руб.) – снижение на 3.7%,
импорт – 44.2 млрд. долл. (255.1 трлн. руб.) –
рост на 10.7%. Сальдо торгового баланса сло-
жилось положительным – 18.1 млрд. долл.

ßíâàðü-íîÿáðü

1997 ã.

ßíâàðü-íîÿáðü 1997 ã.

â % ê ÿíâàðþ-íîÿáðþ

1996 ã.

Íîÿáðü 1997 ã.

â %  ê íîÿáðþ

1996 ã.

Íîÿáðü 1997 ã.

â %  ê îêòÿáðþ

1997 ã.

Èìïîðò � âñåãî

(ìëðä. äîëë.)
59.9 105.3 118.2 93.2 Total Imports (mln. USD)

Ìÿñî (òûñ. ò) 864 124 132.4 88.5 Meat (thnd. ton)

Ìÿñî ïòèöû (òûñ. ò) 1019 139.9 606.8 96.8 Poultry (thnd. ton)

Çåðíîâûå êóëüòóðû

(ìëí. äîëë.)
561 82.6 111.1 87 Grain (mln. USD)

Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå

(òûñ. ò)
284 171.3 634.3 84.8

Sunflower Oil

(thnd. ton)

Ìàñëî ñëèâî÷íîå

(òûñ. ò)
169 168.8 264.2 145 Butter (thnd. ton)

Ñàõàð, âêëþ÷àÿ ñûðåö

(òûñ. ò)
3420 113.4 153.3 103.9

Sugar, including Raw

(thnd. ton)

Àëêîãîëüíûå è

áåçàëêîãîëüíûå íàïèòêè

(ìëí. äîëë.)

905 90.5 160.7 92.7

Alcoholic and

Non-Alcoholic Beverages

(mln. USD)

Ñèãàðåòû (ìëí. äîëë.) 658 181.2 416.3 76.3 Cigarettes  (mln. USD)

Öèòðóñîâûå (òûñ. ò) 463 128.7 147.3 145 Oranges (thnd. ton)

×àé (ìëí. äîëë.) 247 133.1 173.6 85.9 Tea (mln. USD)

Ìåäèêàìåíòû

(ìëí. äîëë.)
1387 143.2 150.2 74.5 Medicine (mln. USD)

Òåêñòèëüíàÿ îäåæäà

(ìëí. äîëë.)
378 103.6 109.5 78.2

Textile Clothing

(mln. USD)

Êîæàíàÿ îáóâü

(ìëí. ïàð)
20 44.8 50.3 136.9 Leather Shoes (mln. pair)

×åðíûå ìåòàëëû

(ìëí. äîëë.)
668 72.9 154.9 108.5

Nonferrous Metals

(mln. USD)

Òðóáû (òûñ. ò) 782 87.2 116.2 92.2 Pipes (thnd. ton)

Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå

(ìëí. äîëë.)
15780 119.2 156.1 67.1 Equipment (mln. USD)

Ìåáåëü (ìëí. äîëë.) 578 115.6 136.2 84.4 Furniture (mln. USD)

Øîêîëàäíûå èçäåëèÿ

(òûñ. ò)
72.9 76.6 110.9 100.1

Chocolate

(thnd. ton)

January-November

1997

January-November 1997

as % of

January-November 1996

November 1997

as %  of November

1996

November 1997

as %  of

October 1997



22 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 5 • № 2 • ФЕВРАЛЬ – МАРТ 1998

РОССИЯ RUSSIA

Внешнеторговый
оборот России,
млрд. долл.
Foreign Trade Turnover,
bln. USD
(AGENTS.XLS)

(в январе–ноябре 1996 г. – положительное,
24.8 млрд. долл.).

Удельный вес основных видов топливно-
энергетических ресурсов (нефти, нефтепро-
дуктов, естественного газа, каменного угля и
электроэнергии) в общем объеме экспорта
(без неорганизованной торговли) в страны вне
СНГ составил в январе–ноябре 1997 г. 46% (в
январе–ноябре 1996 г. этот показатель был
равен 45.7%), металлов (черных металлов,
меди, никеля, алюминия) – 19.9% (18.9%),
машин и оборудования, включая товары ВТС,
– 8% (7.8%).

Страны вне СНГ играют решающую роль в
обеспечении импортных потребностей страны
по ряду важнейших товаров: доля импорта из
этих стран по продукции машиностроения в
январе–ноябре 1997 г. составила 80.8% (за
январь–ноябрь 1996 г. – 80.2%), медикамен-
там – 95.5% (95.3%), одежде – 70.7% (76.4%),
сахару-сырцу – 94.1% (98.7%), цитрусовым –
93.9% (97.7%), мебели – 73.2% (79%), шоко-
ладным изделиям – 88.4% (93.4%) от общего
импорта товаров этого вида.

По предварительной оценке, в 1997 г.
внешнеторговый оборот России с государ-
ствами–участниками СНГ, включая неоргани-
зованную торговлю, в текущих ценах составил
35.3 млрд. долл. (204.2 трлн. руб.) и по сравне-
нию с 1996 г. снизился на 0.6%, в том числе экс-
порт – 17.8 млрд. долл. (103 трлн. руб.) – рост на
3.5%, импорт – 17.5 млрд. долл. (101.2 трлн. руб.)
– снижение на 4.4%. Сальдо торгового баланса
сложилось положительным – 0.3 млрд. долл.
(в 1996 г. – отрицательное, 1.1 млрд. долл.).

По уточненным данным, в январе–нояб-
ре 1997 г. внешнеторговый оборот России с

государствами–участниками СНГ, включая
неорганизованную торговлю, в текущих ценах
составил 31.5 млрд. долл. (181.8 трлн. руб.) и по
сравнению с январем–ноябрем 1996 г. снизил-
ся на 3.2%, в том числе экспорт – 15.9 млрд.
долл. (91.8 трлн. руб.) – вырос на 1.4%, импорт
– 15.6 млрд. долл. (90 трлн. руб.) – снизился на
7.5%. Сальдо торгового баланса с государства-
ми–участниками СНГ за рассматриваемый
период сложилось положительным – 0.3 млрд.
долл. (в январе–ноябре 1996 г. – отрицатель-
ное, 1.2 млрд. долл.). За январь–ноябрь 1997 г.
доля государств–участников СНГ в общем рос-
сийском товарообороте составила 22.8% (в
январе–ноябре 1996 г. – 23.7%).

В январе–ноябре 1997 г. удельный вес ос-
новных видов топливно-энергетических ресур-
сов (нефти, нефтепродуктов, естественного
газа, каменного угля) в общем объеме экспорта
(без неорганизованной торговли) в государст-
ва–участники СНГ составил 49.4% (в январе–
ноябре 1996 г. – 49.8%), машин и оборудова-
ния, включая товары ВТС, – 17.9% (16.5%).
Доля машин и оборудования в общем объеме
российского импорта (без неорганизованной
торговли) из государств–участников СНГ в
январе–ноябре 1997 г. определилась на уровне
24.4% (в январе–ноябре 1996 г. – 19.5%).

Государства–участники СНГ играют решаю-
щую роль в обеспечении импортных потребно-
стей страны по ряду важнейших товаров: доля
импорта из этих стран по сахару белому в янва-
ре–ноябре 1997 г. составила 65.8% (в январе–
ноябре 1996 г. – 92.2%), хлопку – 95.1%
(93.9%), черным металлам – 68.7% (78.4%),
трубам – 79.6% (71.6%) от общего импорта
товаров этого вида.

1994 ã. 1995 ã. 1996 ã.
1997 ã.

I êâàðòàë II êâàðòàë III êâàðòàë Íîÿáðü

Ýêñïîðò òîâàðîâ - âñåãî 67.5 81.1 89.1 20.9 20.0 21.1 8.2 Total Exports

   â òîì ÷èñëå:    of which:

ñòðàíû âíå ÑÍÃ 53.0 65.7 71.9 16.5 15.7 17.3 6.5 Non-CIS Countries

ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè ÑÍÃ 14.5 15.5 17.2 4.4 4.0 4.0 1.7 CIS States

Èìïîðò òîâàðîâ - âñåãî 50.5 60.9 62.3 14.0 15.3 17.6 5.8 Total Imports

   â òîì ÷èñëå:    of which:

ñòðàíû âíå ÑÍÃ 37.0 44.1 44.0 10.2 11.3 13.1 4.3 Non-CIS Countries

ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè ÑÍÃ 13.6 16.8 18.3 3.8 4.0 4.5 1.5 CIS States

1994 1995 1996
I quarter II quarter III quarter November

1997


