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Состояние государственного бюджета. 
ТАБЛИЦА 1. ПОМЕСЯЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В % 
ВВП, ПО КАССОВОМУ ИСПОЛНЕНИЮ). 

 XII`00 I`01 II`01 III`01 IV`01 V`01 VI`01 VII`01 VIII`01 IX`01 X`01 XI`01 XII`01 

Доходы              

Налог на прибыль 2,5% 1,4% 1,5% 1,9% 2,4% 2,6% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 

Подоходный налог 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Налог на добавленную 
стоимость и акцизы 7,2% 9,0% 9,2% 9,0% 9,1% 9,3% 9,3% 9,2% 8,9% 8,6% 8,7% 8,9% 9,4% 

Налоги на внешнюю тор-
говлю и внешнеэкономиче-
ские операции 

3,2% 3,6% 4,1% 4,1% 4,0% 3,9% 4,0% 3,9% 3,9% 3,8% 3,7% 3,7% 3,7% 

Прочие налоги, сборы и 
платежи 0,4% 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 5,1% 0,6% 

Итого налогов и платежей 13,7% 15,2% 15,7% 15,7% 16,3% 16,6% 16,6% 16,4% 16,1% 15,6% 15,5% 15,8% 16,2% 

Неналоговые доходы 2,3% 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 

Всего доходы 16,0% 16,2% 16,9% 16,9% 17,5% 17,8% 17,8% 17,7% 17,3% 16,8% 16,8% 17,1% 17,6% 

Расходы              
Государственное управле-
ние 0,4% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 

Национальная оборона 2,7% 1,3% 2,0% 2,2% 2,5% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 

Международная деятель-
ность 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 

Судебная власть 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Правоохранительная дея-
тельность и обеспечение 
безопасности 

1,5% 0,7% 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 

Фундаментальные исследо-
вания 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 

Услуги народному хозяйст-
ву 0,9% 0,1% 0,3% 0,6% 0,6% 0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 

Социальные услуги 1,9% 1,3% 1,6% 1,9% 2,1% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,1% 2,1% 2,3% 

Обслуживание государст-
венного долга 2,4% 3,2% 5,5% 4,7% 3,7% 3,3% 3,2% 2,9% 3,2% 3,2% 2,9% 2,7% 2,6% 

Прочие расходы 3,0% 3,3% 3,1% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Всего расходов 13,5% 10,4% 14,4% 14,2% 14,1% 14,2% 14,5% 14,2% 14,3% 14,1% 13,9% 13,9% 14,7% 

Профицит (+) / дефицит (-) 2,5% 5,8% 2,5% 2,6% 3,4% 3,7% 3,3% 3,5% 3,1% 2,7% 2,9% 3,2% 2,9% 

Внутреннее финансирова-
ние 0,0% -3,7% -0,8% -0,6% -1,1% -1,7% -1,3% -1,1% -1,2% -0,9% -0,6% -0,9% -0,1% 

Внешнее финансирование -2,4% -2,1% -1,7% -2,1% -2,3% -2,0% -2,0% -2,4% -1,9% -1,8% -2,3% -2,3% -2,8% 

Общее финансирование -2,5% -5,8% -2,5% -2,6% -3,4% -3,7% -3,4% -3,5% -3,1% -2,7% -2,9% -3,2% -2,9% 

* в % ВВП 
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ТАБЛИЦА 2. ПОМЕСЯЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(В % ВВП, ПО ОСУЩЕСТВЛЕННОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ). 

 I`01 II`01 III`01 IV`01 V`01 VI`01 VII`01 VIII`01 IX`01 X`01 XI`01 XII`01
Всего доходов 16,2% 16,9% 16,9% 17,5% 17,8% 17,9% 17,7% 17,3% 16,8% 16,8% 16,9% 17,6% 
Государственное управ-
ление 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Национальная оборона 2,4% 2,5% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% 
Международная деятель-
ность 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 

Судебная власть 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
Правоохранительная дея-
тельность и обеспечение 
безопасности 

1,7% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,7% 

Фундаментальные иссле-
дования  0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 

Услуги народному хозяй-
ству 0,5% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,4% 

Социальные услуги 2,4% 2,6% 2,5% 2,7% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,3% 2,4% 2,3% 2,3% 
Обслуживание государст-
венного долга 3,2% 5,5% 4,7% 4,3% 3,9% 3,2% 2,9% 3,2% 3,2% 2,9% 2,7% 2,6% 

Прочие расходы 3,7% 3,5% 3,2% 2,5% 2,7% 3,3% 3,2% 3,2% 2,6% 3,1% 3,0% 3,0% 
Всего расходов 15,3% 18,3% 17,2% 16,4% 16,2% 16,3% 15,7% 15,9% 15,5% 15,2% 14,8% 15,0% 
Профицит (+) / дефицит (-) 0,9% -1,4% -0,3% 1,1% 1,7% 1,6% 2,0% 1,5% 1,3% 1,6% 2,1% 2,6% 

Данные об исполнении федерального бюдже-
та за 2001 год представлены в таблице 11. До-
ходы федерального бюджета по состоянию на 1 
января 2002 составили 17,6% ВВП, в том числе 
налоговые � 16,2%, расходы � 14,7% ВВП 
(15,0% ВВП � по осуществленному финансиро-
ванию2), в том числе непроцентные � 12,1% 
ВВП (12,4% ВВП � по осуществленному фи-
нансированию).  Уровень бюджетного профи-
цита был равен 2,9% ВВП (профицит 2,6% ВВП 
� по осуществленному финансированию). 
Исполнение федерального бюджета в 2001 

году характеризовалось превышением уровня 
налоговых поступлений на 2,5 п.п. по сравне-
нию с прошлогодним показателем. Основным 
источником такого роста стали прежде всего 
НДС и акцизы (2,2 п.п.) и налогов на внешнюю 
торговлю (0,5 п.п.) 
Сравнение показателей исполнения феде-

рального бюджета за 2001 год с такими же по-
казателями прошлого года позволяет отметить 
следующее. Расходы на обслуживание государ-
ственного долга за рассматриваемый период 
2001 года практически сравнялись со значения-

                                                      
1 Вследствие оценочного характера данных о ВВП 
показатели могут пересматриваться. 
2 Исполнение бюджета по осуществленному финан-
сированию равно сумме перечисленных средств 
распорядителям бюджетных средств, кассовое ис-
полнение бюджета равняется сумме израсходован-
ных распорядителями средств (то есть без учета 
средств, оставшихся на их счетах). 

ми прошлого года (2,4% ВВП � в 2000 году и 
2,6% ВВП� в 2001 году). При этом за 2001 год 
было погашено 246,4 млрд. рублей (2,7% ВВП) 
основной суммы внешнего долга и 184,7 млрд. 
рублей (2,0% ВВП) процентов по нему, а также 
98,8 млрд. рублей (1,1% ВВП) основной суммы 
внутреннего долга и 46,4 млрд. рублей (0,5% 
ВВП) процентов. Расходы на поддержку отрас-
лей экономики увеличились по сравнению с 
прошлым годом почти вдвое (с 0,9% ВВП до 
1,3% ВВП).  
Остатки на счетах по учету средств феде-

рального бюджета (без учета средств на лице-
вых счетах получателей бюджетных средств) 
увеличились на начало декабря с начала года на 
26,3 млрд. рублей до 193,3 млрд. рублей (2,1% 
ВВП).  



ТАБЛИЦА 3. РЕАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ДАННЫМ МНС  
(В ПРОЦЕНТАХ ОТ ДАННЫХ ЗА ЯНВАРЬ 1998 ГОДА). 

1998 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
100,

0% 
42,9
% 

49,5
% 

50,5
% 

40,5
% 

44,2
% 

48,3
% 

41,9
% 

25,3
% 

35,9
% 

43,7
% 

85,5
% 

1999 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

40,0% 46,0% 48,8% 48,8% 41,8% 45,1% 50,8% 51,0% 49,7% 56,5% 64,3% 85,2% 
2000 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
59,7% 64,2% 72,4% 82,2% 93,2% 74,7% 72,3% 74,5% 69,2% 72,4% 80,6% 101,6% 

2001 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

81,7% 79,3% 91,0% 106,9% 100,8% 93,3% 92,7% 94,2% 87,7% 94,9% 98,8% 144,1% 
2002 

I 
87,4% 

Динамика реальной задолженности в феде-
ральный бюджет по налогам представлена на 
рисунке 1(С 2001 года форма представления 

МНС соответствующей статистики была изме-
нена и задолженность в федеральный бюджет 
по всем налогам более не выделяется.)  

 
 

 

Рисунок 1. Темпы роста реальной задолженности по налоговым поступлениям в федеральный бюджет (в 
% к предыдущему месяцу)
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Рисунок 2. Накопленные месячные приросты задолженности по налоговым поступлениям в 
федеральный бюджет (в сопоставимых ценах)
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ТАБЛИЦА 4. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ (В % ВВП). 

1998 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Налоги 16,2% 17,4% 18,1% 19,3% 19,7% 19,8% 19,8% 19,4% 18,8% 18,5% 18,6% 19,6%
Доходы 18,8% 20,1% 21,2% 22,4% 23,0% 23,2% 23,2% 22,9% 22,3% 22,0% 22,0% 24,5%
Расходы 25,3% 23,8% 27,0% 28,1% 28,6% 29,5% 29,4% 28,6% 27,4% 26,9% 27,1% 29,5%
Дефицит -6,5% -3,7% -5,8% -5,7% -5,7% -6,3% -6,2% -5,7% -5,2% -5,0% -5,0% -5,1% 

1999 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Налоги 16,8% 16,6% 18,1% 19,9% 20,1% 20,5% 20,8% 20,8% 20,3% 20,2% 20,9% 22,1%
Доходы 19,2% 18,9% 20,6% 22,7% 23,2% 23,9% 24,3% 24,5% 24,1% 24,0% 24,8% 26,3%
Расходы 18,6% 20,3% 23,6% 25,6% 26,6% 27,3% 27,4% 27,4% 26,7% 26,3% 26,7% 29,2%
Дефицит 0,6% -1,5% -3,1% -3,0% -3,4% -3,4% -3,1% -2,9% -2,7% -2,3% -1,9% -2,9% 

2000 
 I II III  IV V VI VII VIII IХ X XI XII 
Налоги 20,8% 21,4% 22,6% 24,2% 25,5% 25,4% 24,9% 24,8% 24,1% 23,7% 24,0% 24,6%
Доходы 24,4% 24,8% 26,4% 28,2% 29,7% 29,7% 29,3% 29,2% 28,4% 28,0% 28,6% 30,0%
Расходы 19,6% 21,1% 23,8% 24,8% 25,2% 25,5% 22,3% 25,1% 24,5% 24,2% 24,6% 27,0%
Дефицит 4,7% 3,7% 2,6% 3,4% 4,5% 4,3% 7,0% 4,1% 3,9% 3,8% 4,0% 3,0%

2001 
 I II III IV V VI VII VIII IХ Х XI XII 
Налоги 22,7% 23,6% 23,9% 25,4% 26,4% 26,0% 26,1% 25,9% 25,0% 24,8% 25,4% 27,1% 
Доходы 25,9% 27,1% 27,4% 29,3% 30,5% 29,8% 29,9% 29,7% 28,3% 28,2% 28,8% 29,5% 
Расходы 16,8% 22,8% 23,7% 24,7% 25,1% 25,3% 25,5% 25,6% 24,9% 24,7% 25,0% 25,6% 
Дефи-
цит/Проф
ицит 

9,1% 4,2% 3,7% 4,7% 5,4% 4,4% 4,4% 4,1% 3,5% 3,5% 3,8% 3,9% 

 

Исполнение консолидированного бюджета в 
1998-2001 годах представлено в таблице 4. По 
итогам года доходы консолидированного бюд-
жета выросли до уровня середины года. В этой 

связи профицит консолидированного бюджета 
составил 3,9% ВВП. 
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Налоговое законодательство. 
Письмом МНС России от 22 января 2002 г. № 

СА-6-04/60 разъясняется, что статьями 227, 229 
главы 23 "Налог на доходы физических лиц", а 
также подпунктом 4 пункта 1 статьи 23 НК РФ 
установлена обязанность индивидуальных 
предпринимателей представлять в налоговый 
орган по месту своего учета (месту жительства) 
декларацию по налогу на доходы физических 
лиц независимо от наличия у них объекта нало-
гообложения. 
Письмом МНС России от 22 января 2002 г. № 

ШС-6-14/59 разъясняется, что в случае, если 
физическое лицо произвело зачисление суммы 
на рублевые счета в целях последующего пере-
числения денежных средств на валютные счета, 
то при выплате с валютных счетов наличной 
иностранной валюты возникает объект налого-
обложения налогом на покупку иностранных 
денежных знаков и платежных документов, вы-
раженных в иностранной валюте. В случае вы-
явления данных фактов и вне зависимости от 
количества валютных счетов, по которым про-
изведены перечисления, налог подлежит взы-
сканию.  
Письмом МНС России от 25 января 2002 г. № 

ВБ-6-21/87 разъясняется порядок уплаты в 
бюджет авансовых платежей по налогу на до-
бычу полезных ископаемых в 1 квартале 2002 
года. 
Налог на добычу полезных ископаемых (да-

лее - налог) и авансовые платежи по налогу уп-
лачиваются организацией (индивидуальным 
предпринимателем) в субъекте  Российской Фе-
дерации, в котором осуществляется добыча по-
лезных ископаемых. В I квартале 2002 года 
авансовые платежи по налогу исчисляются как 
одна третья суммы платежей за пользование 
недрами и отчислений на воспроизводство ми-
нерально - сырьевой базы, начисленных за IV 
квартал 2001 года и указанных в Расчетах пла-
тежей за право на пользование недрами и Рас-
четах отчислений на воспроизводство мине-
рально - сырьевой базы, представленных в на-
логовый орган по месту пользования недрами. 
В отношении нефти и газового конденсата из 

нефтегазоконденсатных месторождений аван-
совые платежи по налогу исчисляются как одна 
третья суммы указанных платежей, а также 
суммы акциза, начисленного за IV квартал 2001 
года (в доле, пропорциональной объему добы-
тых налогоплательщиком в четвертом квартале 
2001 года нефти и газового конденсата из неф-
тегазоконденсатных месторождений на терри-

тории, подведомственной соответствующему 
налоговому органу). 
Лицевой счет по налогу на добычу полезных 

ископаемых ведется налоговым органом по 
месту нахождения (месту жительства) налого-
плательщика - организации (индивидуального 
предпринимателя). Информация об уплате 
авансовых платежей для отражения в лицевых 
счетах налогоплательщиков поступает от нало-
говых органов по месту постановки налогопла-
тельщика на учет в качестве налогоплательщи-
ка налога на добычу полезных ископаемых.  
Указанием Банка России от 28 января 2002 г. 

№ 1103-У признано утратившим силу Указание 
Банка России от 29.06.2000 № 810-У "Об учете 
при налогообложении величины резерва на 
возможные потери по ссудам, формируемого 
кредитными организациями в соответствии с 
требованиями Инструкции Банка России от 30 
06.97 № 62а "О порядке формирования и ис-
пользования резерва на возможные потери по 
ссудам" и определено понятие ссудной и при-
равненной к ней задолженности для целей при-
менения ст. 292 НК РФ (по предоставленным 
кредитам, включая межбанковские кредиты; по 
учтенным кредитной организацией векселям; 
по суммам, не взысканным по банковским га-
рантиям; по операциям, осуществленным в со-
ответствии с договором финансирования под 
уступку денежного требования (факторинга); по 
средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях). 
Письмом МНС России от 28 января 2002 г. № 

ВГ-6-03/99 разъяснен порядок применения на-
лога на добавленную стоимость на лекарствен-
ные средства, изделия медицинского назначе-
ния, периодическую печатную и книжную про-
дукцию, а также на медицинскую технику.  
Письмом МНС России от 4 февраля 2002 г. 

№ СА-6-04/124 разъясняется порядок предос-
тавления социальных налоговых вычетов, уста-
новленных статьей 219 главы 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - Ко-
декс).  Кроме того, разъясняется, что социаль-
ные налоговые вычеты могут быть предостав-
лены налогоплательщикам, получавшим в от-
четном налоговом периоде доходы, облагаемые 
налогом по ставке 13 процентов.  
Письмом МНС России от 6 февраля 2002 г. 

№ СА-6-05/150 разъясняется, что налогообло-
жение единым налогом на вмененный доход 
для определенных видов деятельности следует 
квалифицировать как специальный налоговый 
режим, предусматривающий замену уплаты со-
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вокупности налогов и сборов одним единым 
налогом. 
С 1 января 2002 года в соответствии с Феде-

ральным законом от 31.12.2001 № 198-ФЗ пла-
тельщики единого налога на вмененный доход 
уплачивают единый социальный налог. 
Письмом МНС России от 8 февраля 2002 г. 

№ ВГ-6-02/160 разъясняется порядок уплаты 
авансовых платежей по налогу на прибыль. 
Расчеты проиллюстрированы цифровыми при-
мерами. МНС России обращает внимание, что 
поскольку расчет авансовых платежей произво-
дится исходя из квартального авансового пла-
тежа за квартал, предшествующий кварталу, в 
котором производится уплата ежемесячных 
авансовых платежей, то при введении в дейст-
вие главы 25 "Налог на прибыль организаций" 
оснований для начисления пени за несвоевре-

менную уплату ежемесячных авансовых плате-
жей не имеется. 
Письмом МНС России от 11 февраля 2002 г. 

№ ШС-6-14/166 доведено до сведения и исполь-
зования в работе Постановление Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 18.12.2001 № 1322/01.   Согласно 
этому Постановлению положение пункта 2 ста-
тьи 45 НК РФ, устанавливающее, что обязан-
ность по уплате налога считается исполненной 
налогоплательщиком с момента предъявления в 
банк поручения на уплату соответствующего 
налога при наличии достаточного денежного 
остатка на счете налогоплательщика, распро-
страняется только на добросовестных налого-
плательщиков. 

С. Баткибеков, Л.Анисимова 

Денежно-кредитная политика 
Итоговые значения темпов роста индекса по-

требительских цен в январе 2002 года оказались 
значительно выше, чем мы оценивали в месяч-
ном обзоре за январь. Инфляция в первом меся-
це 2002 года (по ИПЦ) достигла 3,1% (около 
44% в годовом исчислении), что является наи-
высшим показателем месячного прироста цен за 
последние три года (с февраля 1999 года). Не-
обходимо отметить, что основной прирост цен в 
январе 2002 года пришелся на последние две 
недели месяца, после принятия Правительством 
РФ решений относительно повышения цен и 
тарифов на услуги естественных монополистов. 
Товарная структура прироста индекса потреби-
тельских цен подтверждает предположение от-
носительно ведущей роли административных и 
сезонных факторов в определении темпов роста 
потребительских цен, тогда как вклад монетар-
ных факторов был второстепенен. Так, индекс 
цен на продовольственные товары вырос на 
2,8% (при этом цены на плодоовощную про-
дукцию увеличились на 16,6%), индекс цен на 
непродовольственные товары � на 1,2% (цены 
на медикаменты выросли на 5,2%, что в значи-
тельной степени объясняется отменой льготной 

ставки по НДС на данную категорию товаров), 
цен на услуги � на 7,5%. Такой высокий темп 
роста цен на услуги (максимальный месячный 
прирост индекса цен на услуги с января 1996 
года) обусловлен, в первую очередь, повыше-
ние цен на жилищно-коммунальные услуги (на 
8,8%), на связь (18,0%) и на перевозки железно-
дорожным транспортом (18,9%). 
Однако уже в начале февраля 2002 года не-

дельные темпы роста ИПЦ стали резко сни-
жаться (см. рисунок 1). По на нашим оценкам, 
инфляция в этом месяце не превысила 1,5%. 
Таким образом, уже по итогам первых двух ме-
сяцев рост потребительских цен в 2002 году от-
стает от соответствующего показателя 2001 го-
да (4,6% против 5,2%). Принимая во внимание, 
что Правительство РФ не предполагает нового 
повышения регулируемых цен до конца года, 
темп роста денежного предложения в 2002 году 
замедлится вследствие сокращения положи-
тельного сальдо торгового баланса, по нашим 
оценкам, годовое значение инфляции в 2002 го-
ду будет ниже прошлогоднего. В частности, По 
нашим оценкам, рост потребительских цен в те-
кущем году составит 15�16%. 



РИСУНОК 1. 
Индекс потребительских цен в 2001 - 2002 годах
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В феврале 2002 года Центральный банк РФ 

вернулся к политике медленного накопления 
золотовалютных резервов (см. рисунок 2). К 18 
февраля золотовалютные резервы увеличились 
на 600 млн. долларов по сравнению с концом 
января 2002 года и на 100 млн. долларов � по 
сравнению с концом 2001 года. Однако на 
третьей неделе февраля объем резервов вновь 
сократился на 600 млн. долларов, что, по наше-
му мнению, объясняется продажей валюты Ми-
нистерству финансов РФ для осуществления 
выплат по внешнему долгу (Россия осуществи-
ла платеж по долгам Парижскому клубу на 
сумму до 1,3 млрд. долларов). Прирост узкой 
денежной базы за первые три недели февраля 
достиг 3,5%, однако, с учетом сокращения де-
нежного предложения в января, объем узкой 
денежной базы в настоящий момент примерно 
на 2,5% меньше, чем 1 января 2002 года. 
В конце 2001 � начале 2002 года денежный 

мультипликатор снова начал увеличиваться по-

сле полугодовой стабилизации на уровне 1,67�
1,69 (см. рисунок 3). К концу января 2002 года 
отношение денежной массы М2 к резервным 
деньгам достигло уровня 1,74, что соответству-
ет сентябрю 1998 года. Примечательно, что но-
вый период расширения мультипликации денег 
в экономике совпал со временем спада в реаль-
ном секторе (сезонно сглаженный индекс про-
мышленного производства снижается с ноября 
2001 года). Таким образом, можно предполо-
жить, что расширение банковского кредитова-
ния экономики связано, преимущественно, со 
спросом со стороны реального сектора на до-
полнительные финансовые ресурсы для осуще-
ствления инвестиций в ожидании нового этапа 
роста экономики. В качестве доказательства 
справедливости данного предположения можно 
рассматривать также стабилизацию (и, даже, 
некоторое снижение) денежного мультиплика-
тора накануне спада в реальном секторе в2001 
году. 
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Финансовые рынки 
Рынок государственных ценных бумаг. 
На рынке внешнего долга РФ в феврале 2002 

года сохранилась тенденция к росту котировок 
всех видов ценных бумаг (см. рисунки 1 и 2). К 
концу февраля доходности к погашению по 
российским долговым обязательствам достигли 
исторического минимума. Так, доходность по 
четвертому траншу ОВВЗ (с погашением в 2003 
году) опустилась до 6% годовых. Таким обра-
зом, премия за дефолт по данной серии оцени-
вается инвесторами в размере 1% годовых, 
принимая во внимание, что доходность к пога-
шению еврооблигаций с близким сроком пога-
шения составляет около 5% годовых. Доходно-
сти остальных серий ОВВЗ опустились ниже 
10% годовых, а максимальная доходность по 
еврооблигациям не превышает 10,5% годовых. 

В то же время, необходимо отметить, что в ян-
варе � феврале 2002 года Министерство финан-
сов РФ проводило выкуп ОВВЗ 4-й серии на 
вторичном рынке, что (совместно с досрочными 
платежами Банка России Международному ва-
лютному фонду) позволило, фактически, ре-
шить «проблему 2003 года»: в настоящее время 
оценка объема платежей по внешнему долгу со-
ставляет около 15 млрд. долларов, т.е. сопоста-
вима с объемами, приходящимися на 2001 и 
2002 год. Однако выделить, в какой степени 
снижение доходности российских облигаций 
определяется снижением странового риска, а в 
какой � повышением спроса на них на вторич-
ном рынке в ходе выкупа, пока не представля-
ется возможным. 

РИСУНОК 1. 

Доходность к погашению ОВВЗ в ноябре 2001 - феврале 2002 года
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РИСУНОК 2. 
Доходности к погашению российских евробондов со сроками погашения

в 2003, 2007 и 2028 гг. в ноябре 2001 - феврале 2002 года
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года наблюдалось беспрецедентное снижение 
доходностей при крайне низких объемах тор-
гов. Так, несмотря на рост темпов инфляции, 
номинальная средневзвешенная доходность 
ГКО-ОФЗ к погашению опустилась до 13,5�
14,0% годовых, тогда как оборот вторичного 
рынка в отдельные недели опускался ниже од-
ного миллиарда рублей. Таким образом, месяч-
ные объемы торгов в 2002 году являются мини-
мальными с весны 1999 года, когда рынок толь-
ко начал функционировать после кризиса 1998 
года. 
Рынок акций. 
Боковой тренд, сформировавшийся на рос-

сийском рынке еще в конце января, сохранялся 
до конца месяца. Отсутствие ясных признаков 
формирования той или иной тенденции и каких-
либо значимых событий способствовало росту 
спекулятивных сделок �intraday�, что привело к 
осцилляциям индекса в достаточно узком кори-
доре. Однако появление в конце месяца благо-
приятных новостей от агентства S&P и возрас-

тающие надежды инвесторов на восстановление 
роста мировой экономики позволяют ожидать 
дальнейшего роста отечественного фондового 
рынка. 
В целом за февраль индекс РТС вырос на 3.22 

пункта (1.12%), при объемах торгов около $247 
млн. Снижение оборотов по сравнению с пре-
дыдущим месяцем составило более 40%, сред-
недневной объем в РТС составил $13 млн. 15 
февраля объём торгов достиг минимума за те-
кущий год � $7.25 млн. Фондовый индекс изме-
нялся в достаточно узком диапазоне 282-299 
пунктов. Несмотря на то, что дважды в течение 
месяца � 12 и 26 февраля максимальное значе-
ние индикатора фиксировалось выше психоло-
гической отметки в 300 пунктов, пробить её не 
удалось. В первую декаду месяца фондовый 
индекс �потяжелел� на 10.8 пункта и достиг 12 
февраля максимальной отметки за февраль � 
298.32 пункта, затем в середине месяца наблю-
далось падение до месячного минимума � 
282.56 пункта (20 февраля). Месяц завершился 
боковым трендом вблизи значения 292 пункта. 
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Лидерами повышения среди �голубых фи-
шек� (на 28 февраля) стали акции �Сибнефти� 
(33.09%) и  ГМК �Норильский Никель� (23.8%), 
�Ростелекома� (8.93%), �Юкоса� (8.83%), 
�Сбербанка� (6.8%). Список понижения откры-
вают акции �Лукойла� (-14.12%), �Мосэнерго� 
(-11.62%), �Сургутнефтегаза� (-8.39%). Отме-

тим, что вновь максимальное повышение коти-
ровок было зафиксировано у акций �второго 
эшелона�. Так по итогам месяца обыкновенные 
акции �Тулэнерго� выросли на 66.7%, обыкно-
венные бумаги �АвтоВАЗа� � на 54.15%, а при-
вилегированные � на 40.74%.  

РИСУНОК 4. 
Динамика котировок российских голубых фишек

с 31 января 2002 г. по 28 февраля 2002 г.
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В феврале доля обыкновенных акций РАО 
�ЕЭС России� в общем обороте РТС снизилась 
до 24.81% (30.12%, соответственно, в про-

шлом), доля акций  �Лукойла� составила 18.9% 
(19.89%), �ЮКОСа� � 9.98% (8.6%), ГМК �Но-
рильский Никель� � 7.21% (4.6%), �Сургутнеф-
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тегаза� � 7.41% (7.86%). Всего в этом месяце 
суммарная доля пяти наиболее ликвидных ак-
ций в общем обороте РТС понизилась до 69.2% 
(в январе � 71.34%).  
За период с 1 по 28 февраля 2002 г. объём 

торгов акциями �Газпрома�, осуществляемых 
через терминалы РТС, превысил $33.6 млн. 
(54.6 млн. акций), всего с бумагами газового 
монополиста было заключено 3.7 тыс. сделок. 
Котировки акций ОАО �Газпром� выросли на 
11.4% 
Несмотря на застой на рынке акций, рынок 

срочных контрактов продолжил свой рост. По 
итогам февраля оборот рынка FORTS составил  
5.7 млрд. рублей (30 тыс. сделок, 1 158.6 тыс. 
контрактов). Эти цифры значительно превы-
шают январские показатели: число сделок уве-
личилось на 24%, оборот в рублях вырос на 
46%, а в контрактах � на 64.8%. По состоянию 
на 28 февраля общий объем открытых позиций 
достиг рекордного значения за всю историю 
существования FORTS � 689.5 млн. руб., что 
почти на 20% превышает соответствующий по-
казатель прошлого месяца � 580 млн. рублей.  
По фьючерсным контрактам число сделок � 

29 тыс. сделок на общую сумму 5.7 млрд. руб-
лей, 1 149 тыс. контрактов (январь � 3.85 млрд. 
рублей, 23.8 тыс. сделок, 700.8 тыс. контрак-
тов). Рост объема торгов по фьючерсам достиг 
48%, соответственно по сделкам � 21.8%. При 
этом 19 февраля зафиксирован максимальный 
объем по фьючерсам за всю историю существо-
вания FORTS - 451.3 млн. рублей (93.6 тыс. 
контрактов), а 20 февраля количество сделок с 
фьючерсными контрактами впервые превысило 
отметку 2 тысячи и достигло 2 195.  
По опционным контрактам в FORTS в про-

шедшем месяце активность участников увели-
чилась в 2 раза и составила 707 сделок (январь - 
343 сделки), величина открытых позиций по 
опционам увеличилась в 3 раза. По итогам фев-
раля участники торгов заключили сделок на 
общую сумму 46 млн. руб. (9.3 тыс. контрак-
тов), что в 3 раза превышает значение за январь 
� 15 млн. руб. В феврале объем открытых пози-
ций по опционам достиг по на 28 февраля зна-
чения 55.7 млн. руб. (31 января � 17.5 млн. руб).  
Наиболее популярным инструментом сроч-

ного рынка являлись фьючерсные контракты на 
курс акций РАО �ЕЭС�, доля которых в общем 
обороте FORTS составила почти 80% (4.6 млрд. 
руб.), количество сделок за месяц � около 25 
тыс. За ними с большим отрывом следуют фью-
черсы на курс акций ОАО �ЛУКойл� � 8.5% 
(490 млн. руб., 2.5 тыс. сделок) и фьючерсы на 

инвестиционный индекс RUIX � 7% (400 млн. 
руб., 907 сделок). Среди опционов самыми тор-
гуемыми также оказались производные инстру-
менты РАО �ЕЭС�: объем торгов опционами на 
фьючерсный контракт на курс акций энерго-
компании составил 0.8% всего оборота FORTS 
(46 млн. руб, 707 сделок) 
В феврале произошли изменения в котиро-

вальных листах РТС. В котировальный лист 
второго уровня были включены акции �Лен-
энерго� и �Центртелекома�, из листа первого 
уровня во второй перевели бумаги �Аэрофло-
та�. Таким образом, по состоянию на конец ме-
сяца общее количество ценных бумаг, прошед-
ших листинг на Фондовой бирже РТС, состав-
ляет 28, из них 7 включены в котировальный 
лист 1-го уровня, а 21 - в котировальный лист 2-
го уровня).  
По итогам февраля пятерка крупнейших рос-

сийских компаний по капитализации выглядит 
следующим образом (по данным НАУФОР): 
�Газпром� � $15.5 млрд., �Юкос� � $15.3 млрд., 
�Сургутнефтегаз� � $12.6 млрд., �Лукойл� � 
$10.6 млрд. и РАО �ЕЭС� � $6.45 млрд. 
Внешние факторы. 3 февраля премьер-

министр РФ Михаил Касьянов, выступая на  
Всемирном экономическом форуме в Нью-
Йорке, дал понять, что Россия может  отказать-
ся от ограничений на экспорт нефти.  
В целом из-за отсутствия значимых новостей 

на рынке нефти наблюдался боковой тренд в 
ценовом коридоре $19.5 � $21.5 за баррель. В 
начале месяца сдерживающими факторами на 
сырьевом рынке являлись увеличение запасов 
сырой нефти в США и возобновление Кувейтом 
поставок в полном объёме. Рост цен в середине 
месяца был отчасти обусловлен ожиданиями, 
что США могут предпринять военную акцию 
против Ирака, которая неизбежно приведет к 
прекращению поставок иракской нефти на ми-
ровой рынок, а также падением запасов нефти в 
США. По состоянию на 1 февраля 2002 года 
поставки иракской нефти за неделю составили 
13.5 млн барр., или 1.93 млн барр./день. В нача-
ле марта состоялась встреча российских офици-
альных лиц и Генерального секретаря ОПЕК 
Али Родригеса, однако, никаких конкретных 
решений по согласованию политики России и 
ОПЕК на нефтяном рынке не было принято. 
По сообщению лондонского Центра глобаль-

ных энергетических исследований ситуация на 
мировом рынке нефти может нормализоваться 
уже во II квартале 2002г., если ОПЕК сохранит 
существующий объем поставок сырья. 



РИСУНОК 5. 
Цена на сырую нефть Brent, США (NYMEX)
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Аналогично ФРС центральные банки эконо-
мически развитых стран не стали изменять 
ключевые процентные ставки. Банк Англии 
принял решение не изменять ставку  рефинан-
сирования, которая в настоящий момент со-
ставляет 4.0%.  Последний раз британский Цен-
тробанк снижал ключевую процентную ставку  

8 ноября 2001 года на 0.5% до 4.0% с 4.5%. Ев-
ропейский  центральный банк также принял 
решение оставить основные  процентные ставки 
в зоне евро без изменения. Таким образом, 
ставка рефинансирования осталась  на уровне 
3.25% годовых.  
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В пятницу 22 февраля международное рей-

тинговое агентство Standard&Poor's сообщило о 
пересмотре прогноза рейтинга России со �ста-
бильного� на �позитивный�. Одной из причин 
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пересмотра прогноза несомненно стало сооб-
щение Минфина России о снижении объема 
долговых выплат в 2003 году на $2.5 млрд. Эта 
новость вызвало рост цен большинства россий-
ских �голубых фишек�. Через час после сооб-
щения цены ликвидных акций возросли на 1-
3%, что сопровождалось ростом активности 
операций. Отметим, что в настоящее время рей-
тинг России по шкале S&P на одну ступень ни-
же, чем по шкале Moody�s, поэтому вполне ве-
роятно дальнейшее повышение рейтинга Рос-
сии агентством S&P. 
Корпоративные новости. 
Ежегодное собрание акционеров российской  

металлургической компании �Норильский ни-
кель� пройдет в  Москве 21 июня. Собранию 
предстоит избрать новый совет директоров 
компании в числе девяти человек из 17 канди-
датов, утвержденных нынешним составом  со-
вета директоров.  
По словам генерального директора ОАО 

�Ленэнерго� Андрея Лихачева, общество про-
вело консультации о возможности получения  
рейтинга с агентством Standard & Poor's. 
По предварительным данным чистая  при-

быль �Газпрома� в 2001 году составит 100 

млрд. руб., а в текущем году ожидается на 
уровне 73 млрд. руб. В 2001 году �Газпром� до-
был 512 млрд. кубометров газа, 10.2 млн. тонн 
конденсата и нефти . Объём переработки газа 
составил 34.6 миллиарда  кубометров. В про-
шлом году   газовый концерн поставил на внут-
ренний рынок  317.5 млрд. кубометров газа, в 
Европу � 126.9 млрд. кубометров, в страны Бал-
тии � 39.8  млрд. кубометров. Совет директоров 
принял решение о проведении общего собрания 
акционеров ОАО �Газпром� 28 июня, закрытие 
реестра акционеров будет произведено по со-
стоянию на 13 мая. 
Чистая прибыль компании �Лукойл� по US 

GAAP по  результатам девяти месяцев 2001 го-
да снизилась до $1937 млрд. с $2458 млрд. по 
итогам девяти месяцев 2000 года. Чистая при-
быль на одну обыкновенную акцию по  итогам 
отчетного периода составила года $2.47. Столь 
неблагоприятные новости привели к тому, что 
несмотря на 8% рост цен на нефть URALS (с 11 
по 15 февраля), акции �Лукойла� снизились на 
более, чем на 7%, что привело к отсутствию ре-
акции индекса РТС на столь значимое повыше-
ние нефтяных цен. 

 
ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ 

Данные на 27 февраля 2002 года Значение Изменение за 
месяц (%) 

Изменение с начала 
год (%) 

РТС (Россия) 291,64 1.43% 13,59% 
Dow Jones Industrial Average (США) 10127,58 2,09% -0,09% 
Nasdaq Composite (США) 1751,88 -9,42% -11,84% 
S&P 500 (США) 1109,89 -1,80% -4,40% 
FTSE 100 (Великобритания) 5178,4 0,26% -1,22% 
DAX-30 (Германия) 4960,22 -2,89% -3,87% 
CAC-40 (Франция) 4424,71 -0,83% -4,32% 
Swiss Market (Швейцария) 6319,9 1,32% -1,53% 
Nikkei-225 (Япония)  10573,09 5,75% 0,29% 
Bovespa (Бразилия) 14212 11,72% 4,67% 
IPC (Мексика) 6795,9 -1,90% 5,08% 
IPSA (Чили)  96,22 -1,27% -11,81% 
Straits Times (Сингапур) 1702,37 -4,73% 4,70% 
Seoul Composite(Южная Корея) 822,11 9,90% 18,51% 
ISE National-100 (Турция) 11186 -15,59% -18,84% 
Morgan Stanley Emerging Markets Index 335,038 2,22% 6,29% 

ОАО �Cургутнефтегаз� сообщило о проведе-
нии годового собрание акционеров 30 марта 
2002 года. На собрании акционеры утвердят го-

довой  отчет, распределят прибыль компании за 
прошлый год, утвердят уровень  дивидендов, а 
также изберут новый совет  директоров, реви-
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зионную комиссии и аудитора  компании. От-
метим, что использование компанией недостат-
ков законодательства для снижения уровня ди-
видендов в прошлые годы привело к остыванию 
интереса инвесторов к бумагам �Сургутнефте-
газа� 
В начале февраля на NYSE состоялось раз-

мещение американских депозитарных акций 
(ADS) ведущего в России производителя мо-
лочной продукции и соков �Вим-Билль-Данн�. 
Всего компания разместила 10.62 млн. ADS по 
цене $19.50 за штуку, на общую сумму $207.1 
млн., причем спрос в пять раз превышал пред-
ложение. Таким образом, рыночная капитали-
зация компании была оценена американскими 
инвесторами в размере $828.4 млн. Это первый 
крупный листинг российской компании, рабо-
тающей на рынке основных потребительских 
товаров. До недавнего времени на NYSE торго-
вались ADS всего четырех российских компа-
ний, три из которых представляли телекомму-
никационный сектор � �Вымпелкома�, �Росте-
лекома�, �МТС� и �Татнефти�. Несомненно, 
что успешное размещение  ADS компании 
�Вим-Билль-Данн� должно положительно ска-
заться на динамике российского рынка и позво-
ляет надеяться на приток инвестиций в другие 
акции на российском  рынке. 
Общая выручка АО �Мосэнерго� от реализации 
товарной продукции за 2001 г. составила 46 

млрд. руб., снижение кредиторской задолжен-
ности компании за прошедший год составило 
4055 млн. руб. (с 11263 млн. руб. на начало 
2001 г. до 7 208 млн. руб. на начало января 2002 
г.) По словам представителей компании полу-
ченный объем прибыли позволит обеспечить 
необходимое резервирование средств в размере 
336 млн. руб. для начисления дивидендов по 
итогам работы энергокомпании за 2001 года. 
Рынок межбанковских кредитов. 
Ситуация на рынке рублевых межбанковских 

кредитов в конце 2001 � начале 2002 года ха-
рактеризовалась плавным повышением про-
центных ставок (см. рисунок 7). После резкого 
роста стоимости заимствований на рынке во 
второй половине декабря 2001 года (до 50�55% 
годовых), когда банки предприняли атаку на 
курс рубля, в январе 2002 года ставки по креди-
там вернулись на уровень 5�7% годовых, харак-
терный для большей части 2001 года. Однако 
по мере того как объем ликвидности внутри 
банковской системы сокращался (вследствие 
изъятия ЦБ РФ денег из обращения остатки на 
корреспондентских счетах коммерческих бан-
ков в Банке России сократились со 100�120 до 
70 млрд. рублей), ставки по МБК стали повы-
шаться, и к концу февраля составляют 10�20% 
годовых. 

РИСУНОК 7. 
Ставки по однодневным кредитам на рублевом межбанковском рынке

в декабре 2001 - феврале 2002 года

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

03
.1

2.
01

05
.1

2.
01

07
.1

2.
01

11
.1

2.
01

14
.1

2.
01

18
.1

2.
01

20
.1

2.
01

24
.1

2.
01

26
.1

2.
01

28
.1

2.
01

04
.0
1.

02

09
.0
1.

02

11
.0
1.

02

15
.0
1.

02

17
.0
1.

02

21
.0
1.

02

23
.0
1.

02

25
.0
1.

02

29
.0
1.

02

31
.0
1.

02

04
.0

2.
02

06
.0

2.
02

08
.0

2.
02

12
.0

2.
02

14
.0

2.
02

18
.0

2.
02

20
.0

2.
02

22
.0

2.
02

27
.0

2.
02

%
 г
од
ов
ы
х

MIBID

MIBOR

MIACR

 



Валютный рынок. 
В феврале 2002 года тенденция к росту курса 

доллара по отношению к рублю сохранилась, 
однако, темпы девальвации рубля значительно 
замедлились. По наши оценкам, Банк России 
занимал в феврале на рынке пассивную пози-
цию, не осуществляя валютных интервенций, 
но и ограничив скупку предлагаемой экспорте-
рами валюты. В то же время, принимая во вни-
мание сезонные колебания во внешнеторговом 
балансе РФ, можно предположить, что предло-
жение валюты со стороны экспортеров в февра-
ле выросло по сравнению с декабрем � январем, 
тогда как спрос на валюту для осуществления 
импортных операций остался примерно на де-
кабрьском уровне. Таким образом, объем опе-
раций Банка России и прирост его золотова-

лютных резервов оказались скромными, тогда 
как динамика курса определялась преимущест-
венно спросом со стороны коммерческих бан-
ков, ограниченным ликвидными средствами 
внутри банковской системы. 
В целом, в феврале 2002 года официальный 

курс доллара вырос с 30,685 руб./доллар до 
30,9404 руб./доллар, т.е. на 0,83% (10,4% в пе-
ресчете на год, см. рисунок 8). Курс доллара 
�today� в СЭЛТ увеличился с 30,7100 
руб./доллар до 30,9483 руб./доллар (на 27 фев-
раля), что составило 0,78%. Курс доллара 
�tomorrow� вырос с 30,7248 руб./доллар до 
30,9564 руб./доллар (на 27 февраля), т.е. на 
0,75%. Объемы торгов по доллару в СЭЛТ в 
феврале, по предварительным оценкам, не пре-
высили 110 млрд. рублей. 

РИСУНОК 8. 
Динамика обменных курсов рубля к доллару в 2002 году
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Курс евро к доллару на мировых валютных 
рынках в феврале понизился, и на протяжении 
практически всего месяца колебался относи-
тельно уровня 0,87 долларов за евро (см. рису-
нок 9). Основной причиной дальнейшего сни-
жения курса европейской валюты в данном ме-
сяце стало расхождение прогнозов относитель-
но динамики экономик США и евро-зоны в 
2002 году. Предварительные данные свидетель-
ствуют о прекращении рецессии в экономике 

США уже в январе 2002 года, что делает весьма 
вероятным возобновление роста американской 
экономики уже в середине 2002 года. В то же 
время, в феврале 2002 года были опубликованы 
данные о том, что отрицательные темпы роста в 
крупнейшей экономике Европы (ФРГ) наблю-
даются уже два квартала подряд, и, таким обра-
зом, положение европейской экономики в рам-
ках бизнес-цикла остается неясным. 



РИСУНОК 9. 
Динамика курса евро к доллару на мировых валютных рынках
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В феврале 2002 года курс европейской валю-
ты по-прежнему находился на уровне 26,5�27,5 
рублей за евро (см. рисунок 10). Фактически, 
рубль и евро девальвируют относительно дол-
лара США одинаковыми темпами на протяже-
нии последнего полугода, и их соотношение ос-
тается относительно постоянным. По итогам 
месяца, официальный курс рубля к евро в фев-

рале снизился с 26,5456 руб./евро до 26,712 
руб./евро, т.е. на 0,63%. В то же время, необхо-
димо отметить рост интереса к европейской ва-
люте на российском валютном рынке, и по 
предварительным оценкам, в феврале суммар-
ный объем торгов по евро в СЭЛТ мог достичь 
3 млрд. рублей. 

РИСУНОК 10. 

Динамика официального курса евро во второй половине 2001 - 2002 годах
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ТАБЛИЦА 2. ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
Месяц октябрь ноябрь декабрь январь февраль*

месячная инфляция 1,1% 1,4% 1,6% 3,1% 1,5% 
расчетная годовая инфляция по тенденции дан-
ного месяца 

14,03% 18,16% 20,98% 44,25% 19,56% 

ставка рефинансирования ЦБ РФ 25% 25% 25% 25% 25% 
средняя по всем выпускам доходность к пога-
шению ОФЗ (% в год) 

15,07% 14,91% 15,84% 14,08% 13,8% 

оборот рынка ГКО-ОФЗ за месяц (млрд. руб.) 9,14 12,56 10,20 4,51 6,0 
доходность к погашению ОВВЗ на конец меся-
ца (% в год) 

     

4 транш 10,61% 10,57% 10,20% 7,22% 6,0% 
5 транш 15,53% 14,62% 13,36% 11,03% 9,4% 
6 транш 14,76% 12,84% 11,86% 10,57% 9,0% 
7 транш 13,92% 13,24% 12,54% 11,62% 9,2% 
8 транш 14,29% 12,88% 11,93% 10,41% 8,8% 
ставка МБК-MIACR (% в год на конец месяца) 
по кредитам на: 

     

1 день 24,76% 19,80% 24,66% 29,09% 12% 
от 2 до 7 дней 19,03% 16,24% 23,97% 8,24% 17% 
официальный курс USD на конец месяца 
(руб./доллар) 

29,70 29,93 30,14 30,6850 30,9404 

официальный курс евро на конец месяца 
(руб./евро) 

26,87 26,52 26,617 26,5456 26,7120 

прирост официального курса USD за месяц (%) 1,05% 0,77% 0,70% 1,81% 0,83% 
прирост официального курса евро за месяц (%) 0,04% -1,30% 0,37% -0,27% 0,63% 
оборот фондового рынка в РТС за месяц (млн. 
долларов США): 

279,0 394,2 277,0 419,7 247,1 

значение индекса РТС-1 на конец месяца 204,04 226,49 260,05 287,53 290,75 
изменение индекса РТС-1 за месяц (%) 13,20% 11,00% 14,82% 10,57% 1,12% 

* Оценка 

Дробышевский С., Скрипкин Д. 

Инвестиции в реальный сектор экономики 
Интенсивный рост инвестиционного спроса 

становится одной из отличительных черт разви-
тия российской экономики. На протяжении по-
следних двух лет наблюдалась устойчивая тен-
денция опережающего роста инвестиций в ос-
новной капитал по сравнению с динамикой 
ВВП и выпуском продукции базовых отраслей 
экономики. Доля инвестиций в основной капи-
тал в ВВП в 2001 году повысилась до 17,7% 
против 16,8% в предыдущем году. Развитию 
этой тенденции благоприятствовала тенденция 
к расширению внутреннего спроса за счет уве-
личения собственных и привлеченных средств 
на инвестиционные цели, а также замедление 
темпов роста цен производителей в промыш-
ленности и строительстве. 

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования составил 
2001 года 1599,5 млрд. руб., что на 8,7% пре-
вышает уровень предыдущего года. Активиза-
ция инвестиционной деятельности в 2001 году 
сопровождалась ростом спроса на услуги 
строительства и капитальные товары. Выпол-
ненный строительными организациями объем 
работ увеличился на 9,9% по сравнению с 2000 
годом, прирост валовой продукции машино-
строения на - 7,2% и промышленности строи-
тельных материалов � 5,5%. Рост инвестиций в 
основной капитал зарегистрирован во всех фе-
деральных округах, кроме Центрального. 



РИСУНОК 
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ ЗА ПЕРИОД  
1999-2001 ГГ., В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 
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Инвестиционный подъем 2000 - 2001 годов 
носил структурный характер и определялся со-
вокупным воздействием факторов изменения 
отраслевых, технологических и воспроизводст-
венных сдвигов в национальной экономике.  
Перераспределение потоков инвестиций со-

провождалось повышением доли отраслей ин-
фраструктуры. В среднем на долю транспорта, 
связи и торговли приходилась 1/4 часть общего 
объема инвестиций в основной капитал. Повы-

шение инвестиционной активности в отраслях 
инфраструктуры и рост спроса на услуги этих 
отраслей является индикатором экономическо-
го потенциала роста, тем более, что инвестици-
онная политика в этом секторе ориентирована, 
главным образом, на решение перспективных 
проблем. В условиях экономического роста 
сформированная в ходе реформ инфраструктура 
оказалось полностью востребованной рынком.  

РИСУНОК 
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИЙ ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ В ПЕРИОД 1998-2001 ГГ., В %% 
ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД 
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При оценке состояния и перспектив развития 
российской экономики следует учитывать, что 
всплеск инвестиционной активности в значи-
тельной степени объясняется конъюнктурными 
факторами. На фоне изменения приоритетов 
структура инвестиций трансформировалась под 
влиянием растущего спроса топливно-
энергетического и металлургического комплек-
сов. Изменения в структуре выпуска машино-
строительной продукции определялись главным 
образом ростом спроса отраслей нефтяной про-
мышленности, транспорта и связи. Именно в 
этих отраслях экономики в 2001 году зафикси-
рованы наиболее высокие темпы роста инве-
стиций в производство. 
В структуре инвестиций в промышленности 

53,3 % приходится на комплекс топливных от-
раслей, из них 34,8% - на нефтедобычу. В 2001 
году в нефтедобывающей промышленности 

введено в эксплуатацию 4023 новых нефтяных 
скважин, что на 18,6% превышает уровень пре-
дыдущего года. Кроме того, в результате ввода 
в эксплуатацию ранее простаивающих скважин 
в 2001 году дополнительно добыто 5,7 млн. т 
нефти, что составляет 23,5% суммарного при-
роста добычи нефти в Российской Федерации. 
По сравнению с 2000 годом доля инвестиции в 
нефтеперерабатывающую промышленность по-
высилась на 2,2 процентных пунктов. Однако 
пропорции распределения инвестиций между 
добывающими и перерабатывающими отрасля-
ми нефтяного комплекса изменяются в сторону 
повышения доли нефтедобычи. Более сдержан-
ная динамика инвестиций в нефтепереработку в 
текущем году привела к стабилизации удельно-
го веса технологий углубленной переработки 
нефти на уровне 2000 года.  

РИСУНОК 
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРИОД 1998-2001 ГГ.,  
В %% ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД 
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По существу инвестиционный спрос в 2000 - 

2001 годах полностью инициировался нефтедо-
бывающей промышленностью, на долю которой 
приходилось более 30% инвестиций в промыш-
ленность. Хотя экспортеры и повысили инве-
стиционные расходы на развитие профильного 
производства, однако, остающиеся в их распо-
ряжении свободные средства вкладывают в 
российскую экономику с большой осторожно-

стью. Таким образом, углубляется разрыв меж-
ду производителями (экспортерами) энергоре-
сурсов, и большей частью остальной экономи-
ки. Низкая инвестиционная активность в отрас-
лях обрабатывающей промышленности являет-
ся одним из факторов, ограничивающим темпы 
экономического роста. 

О. Изряднова 



Кредитование реального сектора в 2001 году 
Самым заметным позитивным сдвигом в тен-

денциях развития банковской системы в 2001 
году стало относительное увеличение кредито-
вания небанковского сектора (НБС). Рост агре-
гированного кредитного портфеля в постоян-
ных ценах составил за 11 месяцев 2001 года 
25.4%. Это меньше, чем в 2000 году, когда этот 
показатель составил � 34.6%. Но в 2001 году 
увеличение кредитования реального сектора 
экономики происходило темпами, обгоняющи-
ми общий рост активов. В итоге доля ссуд не-
банковскому сектору в активах выросла с 40.8% 
на начало года до 45.4% на начало декабря 
(рост составил 11%). При этом пока не сбылись 
предсказания банковских аналитиков - доля 
просроченных ссуд в кредитных портфелях 
банков не претерпела заметных изменений (на 
начало года 3.0%, на начало декабря � 2.9%). 
Если исключить Сбербанк и банки, находящие-
ся под управлением АРКО, тенденция роста до-
ли ссуд НБС в активах сохраняется � на начало 
года она составляла 36.8%, к началу декабря  - 
42.7% (рост составил 16%), а доля  просрочен-
ных ссуд в ссудах НБС на начало года и к концу 
ноября составила 2.1%. 
Характерной чертой валютной структуры 

кредитного портфеля остается рост доли ссуд в 
рублях. Если на начало 2001 года  их доля в 
ссудах НБС составляла 64.5%, то к декабрю 
достигла 68.1%.(без учета Сбербанка и банков, 
находящихся под управлением АРКО � 58.7%  
и 61.5%, соответственно). При этом изменения 
в соотношении рублевых и валютных ссуд про-
исходили на фоне активного расширения обоих 
видов кредитования. Если в течение 2000 года 
рост кредитования в иностранной валюте за-
метно отставал от роста активов, то  за 11 меся-
цев 2001 года оба эти показателя выросли на 
24%. Предоставляя ссуды в иностранной валю-
те, банки все в большей степени вынуждены 
были ориентироваться на ресурсы российских 
предприятий и частных лиц (см. рис. 1).  
Если накануне кризиса 1998 года общий объ-

ем обязательств банков перед нерезидентами 
превышал объем выданных резидентам-
небанкам ссуд в иностранной валюте, в конце 
1999 года эти показатели сравнялись и к концу 
2001 года обязательства банков перед нерези-

дениами в иностранной валюте составляли 
только 70% от объема выданных резидентам-
небанкам ссуд в иностранной валюте. В 2001 
году фактором, позволившим банковской сис-
теме расширить кредитование в иностранной 
валюте, стал рост срочных депозитов и, прежде 
всего, депозитов частных лиц. Сумма вкладов 
частных лиц за 11 месяцев увеличилась более 
чем на 47% в долларовом выражении. 
 РИС. 1. ССУДЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ-РЕЗИДЕНТАМ В 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕ-
РЕД НЕРЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
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1 � ссуды предприятиям-резидентам 
2 � обязательства перед нерезидентами 
Во временной структуре агрегированного 

кредитного портфеля российских банков на-
блюдалось увеличение доли наиболее кратко-
срочных ссуд за счет уменьшения доли ссуд, 
предоставленных на срок более года. Как видно 
из данных таблицы 1,  такая тенденция сложи-
лась, прежде всего, в результате уменьшения 
доли ссуд, предоставляемых банками в ино-
странной валюте на срок более года. Предос-
тавление кредитов на срок менее трех месяцев в 
большей степени расширилось в случае креди-
тования в рублях (доля ссуд на срок до 3 меся-
цев в общей сумме ссуд в рублях выросла с 21.7 
до 24.5%). Но и в структуре валютных ссуд до-
ля наиболее коротких кредитов выросла с 8.0 до 
10.1%.  
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ТАБЛИЦА 1. ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ССУД НЕБАНКОВСКОМУ СЕКТОРУ *  
Структура ссуд НБС,  в %  Вид ссуд 

01.01.00 01.01.01 01.12.01 
Ссуды НБС на срок  до 90 дней 17.8 16.9 20.0 
Ссуды НБС на срок 90-180 дней 10.8 15.7 15.3 
Ссуды НБС  на срок 180 дней - 1 год 33.2 34.4 35.0 
Ссуды НБС на срок   более года           38.2 33.0 29.6 
    Ссуды в иностранной валюте    
Ссуды НБС на срок  до 90 дней 9.5 8.0 10.1 
Ссуды НБС на срок 90-180 дней 9.0 8.4 11.8 
Ссуды НБС  на срок 180 дней - 1 год 25.1 28.1 30.5 
Ссуды НБС на срок   более года           56.3 55.4 47.6 
   Ссуды в рублях    
Ссуды НБС на срок  до 90 дней 24.5 21.7 24.5 
Ссуды НБС на срок 90-180 дней 12.2 19.6 17.0 
Ссуды НБС  на срок 180 дней - 1 год 39.8 37.7 37.1 
Ссуды НБС на срок   более года           23.5 20.9 21.5 

*непросроченные ссуды без учета банков, находящихся под управлением АРКО 
Рассчитано по данным ЦБР и фирмы СТИиК.  
В структуре заемщиков выросла доля част-

ных лиц. Если в 2000 году доля ссуд частным 
лицам ненамного превышала 5% от общей сум-
мы выданных ссуд, то к декабрю 2001 она по-
высилась до 7.6% (см. табл. 2). В основном, это 
заслуга Сбербанка, увеличившего объем креди-
тов частным лица за 11 месяцев 2001 года более 
чем в 6.5 раз. Одновременно заметно упала до-

ля государственных предприятий (с 8.1% на 
01.01.01 до 5.7% на 01.12.01). Скорее всего, эту 
тенденцию следует рассматривать как общее 
следствие улучшения состояния государствен-
ных финансов. В 2000 году резко снизилась по-
требность в банковских кредитах у государст-
венных органов, в 2001 - и у государственных 
предприятий.  

ТАБЛИЦА 2. СТРУКТУРА ССУД НБС ПО КОНТРАГЕНТАМ 
Структура ссуд*, в %     Вид ссуд 

01.01.00 01.01.01 01.12.01 
Ссуды бюджетам и внебюджетным фон-
дам  

5.8 1.7 1.2 

Ссуды предприятиям 82.8 88.1 87.0 
В том числе государственным 8.4 8.1 5.7 
негосударственным       74.4 80.0 81.3 
Ссуды предприятиям-нерезидентам            6.1 5.0 4.2 
Ссуды частным лицам                             5.3 5.2 7.6 

Примечание: без банков, находящихся под управлением АРКО.  
* включая просроченные ссуды 
Рассчитано по данным  фирмы СТИиК.  
Опережающий рост кредитов небанковскому 

сектору сопровождался относительным сниже-
нием доли средств, размещенных в банковском 
секторе. Доля средств, размещенных в банков-
ском секторе, в активах снизились за 11 меся-
цев с 35.8 до 31.8 %, (с 43 до 39% , если исклю-
чить Сбербанк). В основном это снижение про-

исходило в результате уменьшения доли 
средств на корреспондентских счета в ЦБР (с 
5.9% на начало года до 2.9% на 1 декабря). До-
ля же средств, размещенных в коммерческих 
банках, изменилась незначительно - с 21.4% на 
начало года до 20.7% на начало декабря. 

Сычева Л.И., Михайлов Л.В., Тимофеев Е.В. 

Реальный сектор экономики: факторы и тенденции 
В соответствии с Регламентом разработки и 

представления данных, Госкомстат России 
осуществил предварительную оценку ВВП за 
2001 год, а также уточнил показатели за 1999 и 
2000 годы. Корректировка показателей ВВП 
проводилась на основе годовых отчетов пред-
приятий и организаций, отчета Минфина Рос-

сии об исполнении консолидированного бюд-
жета, а также Платежного баланса, формируе-
мого Банком России. Объем ВВП 1999 года по 
сравнению с ранее опубликованными данными 
изменился на 0,2% и это не повлияло на оценку 
его динамики относительно предыдущего года. 
Уточнения в основном коснулись показателей 
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2000 года. Объем ВВП 2000 года составил 
7302,2 млрд. руб. и при индексе - дефляторе 
140,5% по отношению к ценам 1999 года, ре-
альный прирост за год составил 9,0%, против 
8,3%, которые были приняты до процедуры 
уточнения данных. Исходя из нового уровня ба-
зы расчетный объем ВВП России за 2001 год, 
оценен в размере 9040,8 млрд. руб. Прирост ре-
ального объема ВВП по сравнению с 2000 го-
дом составил 5,0%, что существенно превышает 
уровень показателей положенных в основу 

бюджета 2001 года. Повышение активности 
отечественного бизнеса позволяли рассчиты-
вать, что, при прочих равных условиях, рост 
ВВП в 2001 году будет находиться в пределах 
103-104%. Однако, динамичное расширение 
внутреннего спроса дало дополнительный им-
пульс росту отечественной экономики. Доля 
внутреннего спроса в ВВП в 2001 году повыси-
лась до 86,7% против 79,6% в предыдущем го-
ду.  

ТАБЛИЦА 1.ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВВП ПО СОСТАВНЫМ КОМПОНЕНТАМ, В %% К 
ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 

 1998 г. 1999 г. 2000 г.  2001 г.  
Валовой внутренний продукт -4,9 5,4 9,0 5,0 
  Расходы на конечное потреб-
ление 

-1,5 -2,4 7,4 6,2 

   домашних хозяйств -2,4 -4,4 9,3 8,7 
   государственных учреждений 0,6 3,0 1,4 -1,0 
  Валовое накопление -28,7 8,5 31,9 17,0 
   накопление основного капи-
тала 

-11,2 2,4 15,0 6,5 

  Чистый экспорт  111,0 72,3 -6,2 -10,1 
эспорт -0,3 9,4 8,7 2,0 
импорт -11,0 -15,6 12,7 8,6 

Источник: Минэкономразвития РФ, Таможенная статистика внешней торговли РФ 
Рост доходов экономики оказал существен-

ное влияние на пропорции конечного потребле-
ния в ВВП. Наиболее быстрыми темпами среди 
элементов конечного использования ВВП росло 
валовое накопление основного капитала. С по-
вышением уровня деловой активности в рос-
сийской экономике рост инвестиционного 
спроса обеспечил почти ¼ прироста физическо-
го объема ВВП.  
Созданный потенциал роста за счет повыше-

ния доходов бизнеса и активной инвестицион-
ной деятельности, позволил решить накоплен-
ные социальные проблемы. Почти 3/5 прироста 
ВВП в 2001 году объясняется ростом расходов 
на конечное потребление. В 2001 году при дос-
таточно регулярной тенденции к росту заработ-
ной платы и пенсий реальные доходы населения 
увеличились за год на 5,9%. Доля расходов на 
конечное потребление по сравнению с 2000 го-
да повысилась на 3,7 процентных пункта, при-
чем это полностью связано с опережающим 
ростом расходов домашних хозяйств. Следует 
подчеркнуть, что анализ развития российской 
экономики за десятилетний период показывает, 
что объем расходов на конечное потребление 
домашних хозяйств вышел на уровень доре-
форменного 1991 года.  

Анализируя устойчивость состояния россий-
ской экономики, следует подчеркнуть, что со-
отношение внешних факторов, влиявших на 
рост производства в 2000 и 2001 годах, было 
различно. Если в 2000 году важнейшим факто-
ром подъема производства явился рост миро-
вых цен на энергоносители и цветные металлы, 
то в 2001 году наблюдалось постепенное 
уменьшение эффекта внешних факторов. С 
2000 года вновь фиксируются опережающие 
темпы роста физического объема импорта, по 
сравнению с динамикой экспорта и ВВП. При 
этом замедление темпов физического объема 
экспорта к концу 2001 года объясняется конъ-
юнктурными факторами мировых рынков сы-
рья, а интенсивный рост импорта на протяже-
нии 2001 года связан с чисто внутренними про-
блемами. 
Анализ развития сектора торговли позволяет 

констатировать, что российская экономика не 
создала новых товарных ниш для отечествен-
ной продукции ни на мировом, ни на внутрен-
нем рынках. Расширение внутреннего спроса в 
2000-2001 годах, инициированное экспортно-
ориентированными отраслями экономики, опи-
ралось на инерционный рост производства до-
вольно узкого сегмента отраслей национальной 
экономики.  
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Одной из причин низкой конкурентоспособ-
ности отечественной продукции является то об-
стоятельство, что экономический рост в основ-
ном ориентировался на повышение степени ис-
пользования и вовлечения в производство ре-
зервных производственных мощностей. Отсут-
ствие существенных сдвигов во вводе новых 
производственных мощностей по существу не 
позволило последовательно реализовать поли-
тику импортозамещения и диверсифицировать 
экспортные потоки. В структуре товарных ре-
сурсов потребительского рынка и рынка мате-

риально-технической продукции с начала 2000 
года наблюдается усиление тенденции к повы-
шению доли импорта. Кроме того, росту им-
порта в 2001 году способствовало и реальное 
укрепление рубля. В результате по данным Ми-
нэкономразвития РФ чистый экспорт в 2001 го-
ду составил 89,1% от уровня предыдущего года. 
Для российской экономики это очень тревож-
ный сигнал, поскольку сокращение чистого 
экспорта, как правило, ведет, к замедлению 
темпов экономического роста. 

РИСУНОК 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА, ИМПОРТА И ВНУТРЕННЕГО СПРОСА В 
1998-2001 ГГ.,  В %% К СООТВЕСТВУЮЩЕМУ КВАРТАЛУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 
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О.Изряднова

Конъюнктура промышленности 
В феврале, как и год назад, в российской 

промышленности начался рост производства, не 
подкрепленный пока ростом реализации. Все 
виды спроса по-прежнему сокращаются. Это 
привело к росту избыточности запасов готовой 
продукции, снижению прибыли и закупок обо-
рудования. При этом сокращение закупок рос-
сийского оборудования оказалось более интен-
сивным, чем импортного. И в инвестиционных 
планах предприятий впервые с I кв. 2001 г. во-
зобладал пессимизм. 
В феврале 2002 г. продажи промышленной 

продукции за деньги продолжали снижаться. 
Правда, темп сокращения стал ниже январско-
го. Баланс за месяц увеличился на 13 пунктов, 
но остается отрицательным - ответов о сниже-
нии продаж больше, чем о росте. Снижение 
спроса отмечается во всех отраслях, самое ин-
тенсивное - в электроэнергетике и металлургии. 
Более низкими темпами снижались в феврале и 

неденежные виды спроса (бартер, векселя и за-
четы). Таким образом, уже третий месяц подряд 
опросы регистрируют снижение всех видов 
спроса в российской промышленности.  
Несмотря на продолжающееся сокращение 

объемов реализации продукции, в феврале заре-
гистрирован рост производства. После январ-
ского спада (тогда баланс упал до -21%) интен-
сивность изменения выпуска опять стала поло-
жительной (+8%). Рост производства зарегист-
рирован во всех отраслях, кроме электроэнерге-
тики и легкой.  
В феврале в российской промышленности 

опять выросла избыточность запасов готовой 
продукции. После январского снижения этого 
показателя, обусловленного надеждами на ин-
тенсивный рост спроса в феврале-апреле, пред-
приятиям в условиях продолжающегося сокра-
щения всех видов спроса и начавшегося роста 
производства пришлось скорректировать свои 
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оценки. Запасов сейчас опять также много, как 
и в декабре 2001 г. Недостаток складских нако-
плений зарегистрирован только в лесном ком-
плексе и пищевой промышленности. 
Негативные тенденции, явно определившиеся 

в российской промышленности в последние ме-
сяцы, обусловили снижение реальной прибыли. 
По оценкам предприятий, в феврале этот пока-
затель сокращался во всех секторах, особенно 
интенсивно - в пищевой, химической и нефте-
химической отраслях. Аналогичная ситуация 
складывается и с закупками маши и оборудова-
ния. Если в прошлом году было все-таки боль-
ше ответов о росте таких инвестиций, то в на-
чале 2002 г. предприятия определенно сообщи-
ли о снижении закупок и отечественного, и им-
портного оборудования. При этом сокращение 
закупок российского оборудования оказалось 
более интенсивным, чем импортного (-12% 
против -3%). Более точные расчеты (на микро-
уровне) показывают, что увеличение закупок 
импортного оборудования при одновременном 
снижении закупок отечественных машин про-
исходило на 11% предприятий. Обратная же си-
туация имела место у 4% предприятий.  
Прогнозы изменения выпуска сохраняют в 

российской промышленности высокий опти-
мизм. Рост производства планируется в бли-
жайшие месяцы во всех отраслях, кроме (в силу 
сезонных причин) электроэнергетики. Самые 
оптимистичные ожидания зарегистрированы в 
стройиндустрии, химии, нефтехимии и маши-
ностроении. Основным фактором, определяю-
щим формирование производственных планов 
предприятий, являются в последние годы 
предшествующие фактические изменения пла-
тежеспособного спроса. Предприятия склонны 
экстраполировать фактические тенденции про-
даж за деньги в очередные планы своего произ-
водства. Изменения объемов бартерных, век-
сельных и зачетных сделок при этом не учиты-
ваются. Как не учитывается, впрочем, и преды-
дущие изменения самого производства. Т.е. 
"планирование от достигнутого уровня" ушло в 
прошлое.  
В инвестиционных планах предприятий 

впервые с I кв. 2001 г. (начала мониторинга) во-
зобладал пессимизм. Если опросы прошлого 
года регистрировали только снижение опти-
мизма (с +17% до +6%), то в I кв. 2002 г. сооб-
щений о намерении снизить закупки и отечест-
венного, и импортного оборудования стало 
больше, чем сообщений о планах их увеличения 
(балансы -5% и -3% соответственно). И опять 
соотношение не в пользу российских инвести-

ционных отраслей. Вместе с тем микрорасчеты 
по матрицам сопряженности ответов показали 
примерный паритет планов предприятий. Вы-
теснение закупок отечественного оборудования 
импортным во II кв. будет уравновешиваться 
обратным процессом. Однако анализ изменения 
фактических закупок в I кв. и планов их изме-
нения во II кв. опять в пользу импортного обо-
рудования. Более 20% предприятий после со-
кращения закупок отечественного оборудова-
ния в I кв. 2002 г. собираются увеличить закуп-
ки импортного во II кв. Обратные намерения 
зарегистрированы у 9% предприятий. Баланс 
явно не в пользу импортозамещения. 
По оценкам российских промышленных 

предприятий, в IV кв. 2001 г. на их рынках сбы-
та снижались объемы продаж и отечественных, 
и импортных товаров. Самое интенсивное со-
кращение объемов реализации российских то-
варов происходило на рынках сбыта предпри-
ятий цветной металлургии и стройиндустрии. 
Рост продаж отечественной продукции имел 
место только в лесном комплексе, пищевой 
промышленности и машиностроении. Объемы 
продаж импорта на рынках сбыта отечествен-
ных предприятий сокращались не так быстро 
как продажи отечественных товаров. Самое ин-
тенсивное падение продаж импорта, отмечен-
ное химическими и нефтехимическими пред-
приятиями, составляет -11%. Сокращение объ-
емов продаж импорта происходило также на 
рынках металлургической и пищевой продук-
ции. В других отраслях преобладали ответы о 
росте продаж импорта. Самое интенсивное уве-
личение объемов продаж импортной продукции 
происходило, по мнению руководителей рос-
сийских предприятий, в легкой промышленно-
сти (+8%).  
Более точное представление о соотношении 

продаж отечественной и импортной продукции 
дают расчетные показатели, аналогичные тем, 
которые используются нами для оценки взаи-
модействия платежеспособного и неденежных 
видов спроса. Для спросов мы рассчитывали 
индекс замещения неденежных видов спроса 
платежеспособным. Два новых вопроса анкет 
дают возможность оценить аналогичным обра-
зом то самое импортозамещение. Расчеты сви-
детельствуют, что в целом по промышленности 
в IV кв. 2001 процесс импортозамещения со-
хранился. Более 12% предприятий сообщили о 
том, что на их рынках сбыта продажи импорта 
снижались или не менялись при росте продаж 
отечественной продукции, либо не менялись 
при снижении реализации импорта. Вытеснение 
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отечественных товаров импортом составило 
9%. Т.о. общий баланс (9-12=-3) - в пользу оте-
чественного производителя. Заметим, что здесь 
учитываются не только случаи прямого вытес-
нения одних производителей другими, но и бо-

лее мягкие варианты роста продаж за счет об-
щего расширения спроса. В последнем случае 
продажи одних производителей растут при со-
хранении объемов продаж других. 

С.Цухло

Внешняя торговля 
В декабре 2001 г. российский экспорт сни-

зился по сравнению с предыдущим месяцем на 
3%, а по сравнению с уровнем годовой давно-
сти падение просто обвальное - на 20,2%, что 
является наиболее сильным спадом за послед-
ние 35 месяцев. В декабре экспорт составил 
8,15 млрд. долларов � минимальный показатель  
с апреля 2000 г. По итогам года экспорт равнял-
ся 103,04 млрд. долларов против 105,57 млрд. 
долларов в 2000 г.  
Импорт в декабре 2001 г. составил 5,61 млрд. 

долларов против 5,07 млрд. долларов в ноябре и 
4,89млрд. долларов в декабре 2000 года. Де-

кабрьское значение импорта является макси-
мальным с июня 1998 г, когда этот показатель 
равнялся 5,7 млрд. долларов. По итогам года 
импорт достиг 53,38 млрд. долларов против  
43,86 млрд. долларов в 2000 г.  
Сальдо торгового баланса в декабре 2001 г. 

равнялось 2,55 млрд. долларов против 3,34 
млрд. долларов в ноябре и 5,34 млрд. долларов 
в декабре 2000 года. Декабрьское значение тор-
гового баланса является минимальным с июня 
1999 г. По итогам года сальдо торгового балан-
са составило 49,69 млрд. долларов против 61,71 
млрд. долларов в 2000 г. 

 РИСУНОК 1. 

Основные показатели российской внешней торговли (млрд.долл.)
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Сальдо Экспорт Импорт  
Источник: Госкомстат РФ 
ТАБЛИЦА 1. СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ В НОЯБРЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОДА  

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Нефть (Brent), USD/баррель 22,8 17,8 11,5 24,1 25,6 19,0 
Натуральный газ, USD/1 млн.БТЕ 3,093 2,393 2,251 2,558 8,713 2,694 
Бензин, USD/галлон 0,6691 0,5648 0,3739 0,6986  0,7649 0,5398 
Медь, USD/т 2273,3 1834,7 1601,6 1748,1 1914,4 1528,7 
Алюминий, USD/т 1459,9 1535,45 1305 1470,7 1562,5 1346,3 
Никель, USD/т 6920 6099 4202 7984,2 7315,4 5219,5 

Источник: рассчитано по данным Лондонской биржи металлов, Международной нефтяной биржи (Лондон)  
Российские внешнеторговые показатели, по-

прежнему, остаются жёстко привязанными к 
конъюнктуре сырьевых рынков и изменяются 
вслед за ценами мирового рынка, в основном на 
энергоносители. Мировой рынок нефти и неф-
тепродуктов в декабре достиг минимальных за 

год значений. В то же время наметилось неко-
торое оживление на рынке цветных металлов. 
Основные производители цветных металлов в 
конце года пошли на снижение производства, в 
результате чего в последнее время наблюдается 
рост цен на алюминий, медь и никель. 
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Российский импорт растёт стабильными тем-
пами, отражая рост реальных доходов населе-
ния и укрепление реального курса рубля, и фак-
тически вышел уже на преддефолтный уровень. 
Тенденция к увеличению импорта, скорее всего, 
будет иметь место на протяжении всего 2002 г., 
хотя темпы этого роста сократятся из-за замед-
ления процесса укрепления реального курса 
рубля.  
Объемы торговли России со странами СНГ в 

декабре 2001 года составили 2,46 млрд. долл., 
при этом объемы экспорта составили 1,39 млрд. 
долл. и по сравнению с данными предшест-
вующего года снизились незначительно �на 
3,3%; в то время как  снижение импортных по-
ставок по сравнению с декабрем 2000 года со-
ставили 21% и объемы импорта равнялись 1,07 
млрд. долл. Наиболее значительным было 
уменьшение поставок таких товаров как свеже-
мороженое мясо, зерновые, топливно-
энергетические товары и стальные трубы. В 
Москве 22 февраля в Государственном тамо-
женном комитете РФ состоялось пятнадцатое 
заседание совета руководителей таможенных 
служб при Интеграционном Комитете Евразий-
ского экономического сообщества, куда входят 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан 
и Россия. Товарооборот России с этими страна-
ми достиг в 2001 году 14,23 млрд. долл. и со-
ставляет 55% от общего товарооборота России с 
государствами Содружества. Основные усилия 
участников заседания были направлены на ре-
шение проблем унификации таможенных про-
цедур и выработке единого подхода к осущест-
влению таможенного контроля. В настоящее 
время уже достигнута унификация правил та-
моженного оформления транзитных товаров, 
процедур таможенного сопровождения, пере-
возки товаров таможенными перевозчиками.  
В ходе заседания было принято решение о 

поэтапном переходе к общим мерам по обеспе-
чению уплаты таможенных платежей из-за со-
храняющихся существенных различий в нацио-
нальных механизмах валютного и налогового 
регулирования. Наиболее актуальной темой 
стали проблемы контроля за таможенной стои-
мостью перемещаемых товаров. В целях избе-
жания необоснованного занижения таможенной 
стоимости признано целесообразным формиро-
вание единой системы ценовой информации 
между странами "пятерки". 
В числе основных документов разработанных 

и одобренных на заседании следует отметить 
также: Программу мероприятий по унификации 
нормативно-справочной информации и про-

граммных продуктов для реализации Правил 
декларирования товаров, перемещаемых через 
внешние границы Таможенного союза; проект 
Положения о совете руководителей таможен-
ных служб государств-членов сообщества; про-
ект типового двустороннего Соглашения между 
центральными таможенными органами госу-
дарств-членов сообщества "Об организации об-
мена информацией о перемещении товаров во 
взаимной торговле".  
В связи с ухудшением конъюнктуры на ми-

ровых рынках Правительству РФ приходится 
проводить работу по снижению и ликвидации 
экспортных пошлин. Так, с 5 февраля 2002 года 
установлены ставки вывозных таможенных по-
шлин на легкие и средние дистилляты и ди-
зельное топливо в размере 25 евро за 1000 кг 
(до 4 февраля включительно применялась став-
ка 39 евро). 
В соответствии с постановлением правитель-

ства от 14 января 2002 года №17 "О непримене-
нии ставок вывозных таможенных пошлин в 
отношении некоторых товаров", таможенным 
органам дано указание с 19 февраля не взимать 
пошлины при вывозе некоторых лесоматериа-
лов из березы (до 18 февраля 2002 г. включи-
тельно действовала ставка 5% от таможенной 
стоимости); бумаги и картона с покрытием, 
пропиткой или ламинированных пластмассой, 
за исключением клеев (до 18 февраля 2002 г. 
ставка 10%); золота ( 5%); кварца пьезоэлек-
трического (6,5%). С 1 февраля 2002 года в от-
ношении нефти и нефтепродуктов, полученных 
из битуминозных пород, действует ставка вы-
возной таможенной пошлины в размере 8 дол-
ларов за 1000 кг (до 31 января 2002 применя-
лась ставка 23,4 евро за 1000 кг). 
В то же время часть взимаемых экспортных 

пошлин носит регулятивный характер и приме-
няется для ограничения вывоза продукции. За-
претительные ставки пошлин, в частности, ус-
тановлены на кожсырье, семена подсолнечника, 
на лом черных и цветных металлов. Запрети-
тельные пошлины снижаться не будут. 
В феврале текущего года Россия урегулиро-

вала с Европейским Союзом новое соглашение 
о торговле сталью. В течение ближайшего вре-
мени это соглашение должно быть подписано, 
после чего документ вступит в силу и будет 
действовать в течение трех лет или до присое-
динения России к ВТО.  
Срок последнего соглашения между Россией 

и Европейским объединением угля и стали, 
подписанного в 1997 г., истек 31 декабря 2001 
г., и с 1 января 2002 г. действуют автономные 
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квоты, установленные Европейской комиссией 
на 6 месяцев. Причем объем квотированной 
российской металлопродукции равен половине 
объема экспорта стали России на европейский 
рынок, хотя сначала предполагалось, что квоты 
будут равны реальному экспорту. 
По новому соглашению, Россия увеличит в 

2002 году поставки стали в ЕС на 28% по срав-
нению с прошлым годом, при этом в 2003 и в 
2004 годах квоты на поставку российской стали 
будут увеличены на 2,5% по сравнению с каж-
дым предыдущим годом.  
Если Россия отменит экспортные пошлины 

на лом (которые сейчас составляют 15%), то 
квоты будут расширены еще на 12%. Минэко-

номразвития сейчас подготовило предложения 
в правительство о сокращении данных пошлин, 
при этом полностью пошлины ликвидированы 
не будут.  
Кроме того, соглашение предусматривает 

квотирование в 2002 году поставок легирован-
ной бором стали в объеме 90 тыс. тонн и в от-
ношении этих поставок также предусматрива-
ется увеличение квот на 2,5% в 2003-2004 го-
дах. В 2001 году, когда легированная сталь не 
была включена в соглашение, российские пред-
приятия, по разным оценкам, ввезли в страны 
ЕС от 200 до 300 тыс. т этого вида продукции. 

Н.Воловик, Н.Леонова 

Военные расходы России в 2002 году 
Обоснование объёма и распределения воен-

ных расходов России в начавшемся 2002 году 
во многом базировалось на успехах в исполне-
нии бюджета предыдущего 2001 года. Наме-
чавшиеся военные расходы были профинанси-
рованы практически полностью. Ликвидирова-
на значительная часть задолженности государ-
ства перед военной организацией за прошлые 
годы. Вместе с тем, остался не выполненным 
ряд обещаний Правительства РФ, в частности 
по повышению денежного довольствия военно-
служащих. 
Однако, если вести речь не только о чисто 

финансовой стороне, а о результатах расходо-
вания средств, об эффективности экономики 
военной безопасности, то она остаётся низкой. 
Под этой "отраслью" экономики понимается 
система, которая, потребляя некоторую часть 
федерального бюджета, предоставляет гражда-
нам, обществу и государству важнейшую услу-
гу - обеспечение военной безопасности. Кон-
статировать достижение благополучия в пре-
доставлении этой услуги нельзя. Антитеррори-
стическая операция в Чечне всё ещё далека от 
завершения. Боеготовность значительной части 
войск (сил) не может быть признана даже удов-
летворительной. Социальный статус военно-
служащих продолжает снижаться. Комплекто-
вание военной организации личным составом 
протекает мучительно, а оснащение её систе-
мами вооружения, соответствующими требова-
ниям 21 века, откладывается "на потом".  
Не вызывают оптимизма и другие результаты 

военно-экономической деятельности в РФ. Ве-
сомый доход от продажи за границу военной 
техники, технологий и услуг, традиционно вы-
ражаемый величиной "валютной выручки", по 

прежнему не сопоставляется с затратами на 
производство этих товаров и, более того,  рас-
пределяется между посредниками и негосудар-
ственными акционерами предприятий ВПК. В 
доходной части федерального бюджета этой 
выручки не могут найти даже аудиторы Счёт-
ной палаты. Медленней, чем хотелось бы, упо-
рядочивается оказание ряда других услуг воен-
ной организации (кроме военной безопасности), 
имеющих явную экономическую меру. Можно 
отметить  негативные факты, связанные с выло-
вом и хищением морепродуктов в наших терри-
ториальных водах, с вывозом материальных 
ценностей через границы (сфера ответственно-
сти пограничных войск), с защитой средств свя-
зи и информации, обеспечением информацион-
ной безопасности страны (ФАПСИ). Вызывают 
нарекания нарушения, возникающие при уча-
стии компонентов военной организации РФ в 
хозяйственной деятельности, например, в 
строительстве и охране дорог федерального 
значения, в перевозках невоенных грузов воен-
но-транспортной авиацией. Не стали заметными 
(в смысле экономической эффективности) такие 
виды хозяйственной деятельности как передача 
некоторых технологий из военной в граждан-
скую сферу, реализация и утилизация высвобо-
ждаемого военного имущества и т.д. 
Переходя к анализу военных расходов, пре-

дусмотренных в бюджете на 2002 год, отметим, 
что, как и прежде, различаются следующие рас-
ходы: 
1. Прямые военные расходы, связанные с во-

енными приготовлениями страны и, в основ-
ном, соответствующие Стандартной форме от-
чётности, принятой в ООН. 



 30

Расходы, именуемые иногда косвенными, 
связанные с прошлой военной деятельностью 
государства (выплата пенсий, конверсия обо-
ронных предприятий, утилизация и ликвидация 
вооружений, расходы на военную реформу и 
так далее). 
Представленные ниже данные об этих, пла-

нируемых расходах взяты из закона о Феде-
ральном бюджете на 2002 год (ФБ-2002). Для 
удобства анализа они структурированы по 
бюджетополучателям, в число которых, входят, 
во-первых, компоненты военной организации 
РФ (Министерство обороны и подконтрольные 

ему Вооружённые Силы (ВС), а также другие 
министерства и ведомства, имеющие в своём 
составе войска, воинские формирования и орга-
ны). Во-вторых, часть военных расходов РФ 
поступает непосредственно в распоряжение не-
которых невоенных ведомств и организаций.  
При расчёте значений относительных расхо-

дов, приведенных в таблицах, использовались 
следующие величины: прогнозируемый объём 
ВВП 10950 млрд. рублей. Общий объём расхо-
дов федерального бюджета (РФБ) 1947 млрд. 
рублей. 

ТАБЛИЦА 1.ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РФ В 2002 ГОДУ 
№ 
п/п 

Наименование расходов КодыР(ПР)/ 
ЦСР/ВР 

Код 
ведом-
ства 

Сумма 
млн .руб 

Доля 
(%) в 
РФБ 

Доля (%)  
ВВП 

Источник 
информа-ции 

01 РАСХОДЫ НА �НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ� 0400 284158 14,59 2,6 Пр.5 ФБ 
1 Военные расходы на военную организацию в со-

ставе расходов на �национальную оборону�,  в том 
числе: 

0400 270697 13,9 2,47 Сумма строк 
1.1, 1.2, 1.3 

1.1 Строительство и содержание ВС РФ 0401 263864 13,55 2,41  
1.2 Обеспечение мобилизационной и вневойсковой 

подготовки, 
 в том числе расходы: 

0403 3270 0,17 0,03 Пр.5 ФБ 

 Федеральной службы железнодорожных войск  029 2395 0,12 0,02 Пр.6 ФБ 
1.3 Подготовка и участие в коллективной безопасности и 

миротворческой деятельности  
0404 2728 0,14 0,02 Пр.5 ФБ 

02  РАСХОДЫ  НА  �ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАС-
НОСТИ ГОСУДАРСТВА� 

0500 173863 8,93 1,59 Пр.5 ФБ 

2 Военные расходы на военную организацию в со-
ставе расходов на �правоохранительную деятель-
ность и обеспечение безопасности государства�,в 
том числе: 

0500 62972 3,23 0,58 Сумма строк 
2.1, 2.2, 2.3) 

2.1 Внутренние войска МВД РФ 0502 188 13571 0,7 0,12 Пр.6ФБ 
2.2 Органы государственной безопасности* 0505 189 31813 1,63 0,29 Пр.6ФБ 
2.3 Органы пограничной службы  0506 191 17588 0,9 0,16 Пр.6ФБ 
3 Иные расходы  на  военную организацию 4392 0,23 0,04 Сумма строк 

3.1, 3.2, 3.3 
3.1 Содержание органов специального строительства, в 

том числе:  
0710 654 0,03 0,01 Пр.5 ФБ 

 Федеральная служба специального строительства 279 654 0,03 0,01 Пр.6ФБ 
3.2 Содержание и оснащение войск  МЧС 

в том числе по целевым статьям расходов: 
1302 177 3716 0,19 0,03 Сумма строк 

а-д 
а Обеспечение личного состава войск (сил) 1302/601 177 1982 0,1 0,02 Пр.6ФБ 
б Боевая подготовка и материально-техническое 

обеспечение войск (сил) 
1302/602 177 898 0,05 0,01 Пр.6ФБ 

в Закупки ВВТ, продукции ПТН и имущества 1302/603 177 740 0,04 0,01 Пр.6ФБ 
г Ремонт ВВТ, продукции ПТН и имущества на 

предприятиях 
1302/604 177 71 0 0 Пр.6ФБ 

д Страховые гарантии военнослужащим 1302/607 177 25 0 0 Пр.6ФБ 
3.3 Гражданская оборона 1303 177 22 0 0 Пр.6ФБ 
4 ИТОГО: общие военные расходы  военной органи-

зации РФ 
338061 17,36 3,09 Сумма строк 

1, 2 и 3 
Примечание:* Предположительно указанная 

в п.2.2 сумма включает в себя расходы на со-
держание органов Федеральной службы безо-
пасности (ФСБ), Службы внешней разведки 
(СВР) и некоторых других структур, обеспечи-
вающих государственную безопасность РФ. 

Принятые сокращения: Р � раздел ФБ; ПР � 
подраздел; ЦСР � целевая статья расходов; ВР � 
вид расходов; 
РФБ � общая сумма расходов в ФБ; Пр.№ � 

приложение к закону о ФБ с соответствующим 
номером. 
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ТАБЛИЦА 2. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ ВНЕ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
№№ 
п/п Наименование расходов Коды Р(ПР)/ 

ЦСР/ВР 

Код 
ведом-
ства 

Сумма 
млн.руб 

Доля 
(%) в 
РФБ 

Доля 
(%)  
ВВП 

Источник ин-
формации 

Из раздела �Национальная оборона� ФБ (см. строку 01  таблицы 1) 
1 Военная программа Минатома 0402  13994 0,72 0,13 Пр.5 ФБ 

2 Российская оборонная спортивно- техническая 
организация (РОСТО) 

0403 464 40 
 

0 0 Пр.6 ФБ 

3 

Обеспечение деятельности отраслей для на-
циональной обороны: 
Министерство промышленности, науки и 
технологий 

0407  
 
139 

303 0,02 0 Пр.6 ФБ 

Из других разделов и подразделов ФБ 
4 Мобилизационная подготовка экономики 2300 -       500 0,03 0 Пр.5 ФБ 

5 Дотации и субвенции бюджетам ЗАТО, 
в том числе: 

2101/485  11 219 0,58 0,1 Пр. 6, 19 ФБ 
сумма стр. а-в 

а Дотации и субвенции ЗАТО */*/350 092 10544 0,54 0,1 Пр. 6,19 ФБ 

б Дотации и субвенции на содержание инфра-
структуры города Байконура 

*/*/361 092 675 0,03 0,01 Пр. 6,19 ФБ 

в Субвенции бюджетам ЗАТО на финансирова-
ние программ развития ЗАТО  

*/*/454 092 1000 0,05 0,01 Пр. 6,19 ФБ 

6 ИТОГО: общие военные расходы вне военной 
организации РФ 

  15067 0,77 0,14 Сумма строк 
 1-5 

Примечание: Часть расходов, указанных в таблице, к 
военным может быть причислена лишь условно, на-
пример, на содержание инфраструктуры города Бай-

конур, поскольку население этого города обеспечи-
вает, главным образом, коммерческие и народно-
хозяйственные запуски космических аппаратов. 

ТАБЛИЦА 3. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОШЛОЙ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
№№ 
п/п Наименование расходов 

Коды 
Р(Пр)/ 
ЦСР/ВР 

Код 
ведом-ства 

Сумма 
млн .руб 

Доля 
(%) в 
РФБ 

Доля (%)  
ВВП 

Источник ин-
форма-ции 

1 Пенсии военнослужащим, в том 
числе: 1804  40274 2,07 0,37 Пр.5 ФБ 

 - через Министерство обороны  187 37291 1,91 0,34 Пр.6 ФБ 
 - через Министерство финансов  092 2983 0,15 0,03 Пр.6 ФБ 

2 Пенсии военнослужащим правоох-
ранительных органов, в том числе: 1805  18562 0,95 0,17 Сумма строк 

а-г 
а - через МВД */447/326 188 12791 0,66 0,12 Пр.6 ФБ 
б - через ФСБ */447/326 189 4514 0,23 0,04 Пр.6 ФБ 
в - через ФС налоговой полиции */447/326 205 472 0,02 0 Пр.6 ФБ 
г - через Министерство юстиции */447/326 318 785 0,04 0,01 Пр.6 ФБ 

3 Утилизация и ликвидация воору-
жений 2200 - 10315 0,53 0,09 Пр.5 ФБ 

4 

Конверсия оборонной промышлен-
ности: 
Министерство промышленности, 
науки и технологий 

0704 139 250 0,01 0 Пр.5,6 ФБ 

5 Проведение военной реформы, в 
том числе: 2500  16545 0,85 0,15 Пр.5 ФБ 

 - по линии МЧС 2501/611 177 103 0,01 0 Пр.6 ФБ 
 - по линии Минобороны 2501/611 187 14997 0,77 0,14 Пр.6 ФБ 
 - по линии МВД 2501/611 188 916 0,05 0,01 Пр.6 ФБ 
 - по линии ФПС 2501/611 191 529 0,03 0 Пр.6 ФБ 

6 

Программа "Государственные жи-
лищные сертификаты (1998-2002 
годы)" 
В рамках ФЦП "Жилище" на 2002-
2010 годы 

0707/ 
633/758 092 5400 0,28 0,05 Пр.6 ФБ 

7 
ИТОГО: Расходы, связанные с 
прошлой военной деятельностью 
РФ 

  91346 4,69 0,83 сумма строк 1-6 

Следует отметить, что с прошлой военной 
деятельностью РФ связан, например, и возврат 
государственного долга за оборонный государ-
ственный заказ, выполненный до 2000 года. 
Этот долг, превышающий (оценочно) 16 милли-
ардов рублей, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.00 № 1020 "О пога-
шении задолженности по оплате гособоронзака-
за"  был реструктурирован и должен быть по-
гашен до 1 января 2003 года. Однако в явном 
виде в ФБ-2002 он не обозначен и нами в расчё-
те суммарных расходов не учитывался. 



ТАБЛИЦА 4. СУММАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЕННЫХ И СВЯЗАННЫХ С 
 НИМИ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2002 ГОДУ 
№№ 
п/п 

Наименование расходов 
Сумма, 
млн. 
рублей 

Доля 
(%) в 
РФБ 

Доля 
(%)  
ВВП 

1 Общие военные расходы (на военную организацию и вне её) 
(сумма строк 4 таблицы 1 и 6 таблицы 2) 353128 18,13 3,22 

2 
Сумма общих военных расходов и расходов, связанных с 

прошлой военной деятельностью РФ 
(сумма строки 1 данной таблицы и строки 7 таблицы 3) 

444474 22,82 4,06 

3 

Суммарные расходы  
на "национальную оборону" и "правоохранительную деятель-

ность и обеспечение безопасности государства" 
(сумма строк 01 и 02 таблицы 1) 

458021 23,52 4,18 

Таким образом, общие финансовые ресурсы, 
которые поступят при исполнении ФБ-2002 в 
финансовые органы военной организации РФ 
на военные расходы (строка 4 в таблице 1), со-
ставляют более 17% расходной части федераль-
ного бюджета , что свидетельствует о целесо-
образности взаимодействия с ними тех пред-
приятий России, которые заинтересованы в по-
лучении выгодных заказов, ставших после 2000 
года ещё и стабильными. Общие военные рас-
ходы вне военной организации РФ (строка 6 в 
таблице 2) гораздо менее значимы. 
Вместе с тем заметим, что доля военных рас-

ходов, которыми будет распоряжаться военная 
организация РФ в 2002 году, уменьшилась на 
5% по сравнению с прошлым годом, когда она 
составляла 22% РФБ. То же самое можно ска-
зать и в отношении общих военных расходов, 
предусмотренных ФБ-2002 (строка 1 таблицы 
4). Их доля в РФБ снизилась до 18% по сравне-
нию с 24% в 2001 году. С учётом расходов, свя-
занных с прошлой военной деятельностью 
(строка 2 таблицы 4) такое снижение характе-
ризуется следующими величинами: с 28% в 
прошлом году до 23% в нынешнем. 

Приведенные в п.3 последней таблицы общие 
расходы на национальную оборону, правоохра-
нительную деятельность и обеспечение безо-
пасности государства показательны в том 
смысле, что характеризуют уровень расходов 
2002 года (4,18% ВВП) по сравнению с услов-
ным нормативом, который был утверждён Пре-
зидентом РФ в 1998 году, и должен был бы со-
ставить 5,1% ВВП. Более того, этот уровень 
расходов не только ниже "нормативного", но и 
уменьшился по сравнению с прошлым годом, 
когда он составлял 4,47%.  
Если оценивать расходы на национальную 

оборону, то ситуация такая же.  «Нормативно» 
предполагалось расходовать 3,5% ВВП, то есть 
существенно больше, чем нынешние 2,6%. И 
опять-таки нельзя не отметить, что нынешний 
уровень оказался более низким, чем прошло-
годний, составлявший 2,77% ВВП.  
Скудость военных расходов РФ, а тем более 

их снижение, происходящее на фоне реальных 
военных опасностей, особенно контрастирует с 
расходами на военные приготовления ряда дру-
гих государств, прежде всего США. 

В.Цымбал, Е.Любошиц, Э.Ватолкин 

Обзор экономического законодательства  
за февраль 2002 года 

I. федеральные законы 
1. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-

ПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 
ЛИЗИНГЕ» от 29.01.2002 № 10-ФЗ  
Вступает в силу со дня официального опуб-

ликования.  
Введены новые определения лизинговой дея-

тельности и договора лизинга. В частности, ус-
тановлено, что договор лизинга � это договор, в 
соответствии с которым арендодатель (лизин-
годатель) обязуется приобрести в собствен-

ность указанное арендатором (лизингополуча-
телем) имущество у определенного им продавца 
и предоставить лизингополучателю это имуще-
ство за плату во временное владение и пользо-
вание. При этом договором лизинга может быть 
предусмотрено, что выбор продавца и приобре-
таемого имущества осуществляется лизингода-
телем. Внесены изменения в содержание дого-
вора лизинга. В соответствии с внесенными из-
менениями исключены такие типы лизинга как 
долгосрочный, среднесрочный и краткосроч-
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ный лизинг, а также формы: финансовый, воз-
вратный, оперативный лизинг. Установлено, 
что основными формами лизинга являются 
внутренний лизинг и международный лизинг. 
Также из Закона исключено положение, содер-
жащее запреты на совмещение обязательств 
участниками лизинга. Изменен порядок обеспе-
чения прав лизингодателя, уступки прав по до-
говору лизинга третьим лицам и залога предме-
та лизинга, а также порядок регистрации иму-
щества (предмета договора лизинга) и прав на 
него. Также внесены изменения и дополнения, 
регламентирующие порядок заключения дого-
вора лизинга и осуществления лизинговой дея-
тельности.  

2. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-
ПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ  
ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)» от 
11.02.2002 № 18-ФЗ  
Вступает в силу со дня официального опуб-

ликования.  
Внесены изменения в положения о заклад-

ной, об уступке прав по договору об ипотеке, о 
государственной регистрации договора об ипо-
теке. Изменены нормы, регулирующие обраще-
ние взыскания на имущество, заложенное по 
договору об ипотеке, и реализацию заложенно-
го имущества, на которое обращено взыскание. 
Изменения также коснулись особенностей ипо-
теки жилых домов и квартир. В частности, от-
менена норма, согласно которой договор об 
ипотеке, предметом которой являются жилой 
дом или квартира, находящиеся в собственно-
сти гражданина, не может быть заключен через 
представителя, за исключением ряда случаев, 
предусмотренных в данном Законе.  
II. УКАЗЫ Президента Российской Федерации 
1. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКО-

ТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРО-
ВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ 30 МАЯ 1994 Г. N 1108» от 
18.02.2002 № 184 
Вступил в силу с 11.02.2002.  
В ряд актов Президента РФ по вопросам ли-

цензирования отдельных видов деятельности 
внесены изменения, касающиеся полномочий 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
по лицензированию инвестиционной деятель-
ности. Признан утратившим силу Указ Прези-
дента РФ от 30.05.1994 № 1108 «О реализации 
предметов антиквариата и создании специально 
уполномоченного органа государственного 

контроля по сохранению культурных ценно-
стей».  
III. ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Рос-
сийской Федерации 
1. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕН-

ТОВ ИНДЕКСАЦИИ С 1 ФЕВРАЛЯ 2002 Г. 
БАЗОВОЙ И СТРАХОВОЙ ЧАСТЕЙ ТРУДО-
ВОЙ ПЕНСИИ» от 24.01.2002 № 42 
Утверждены коэффициенты индексации с 1 

февраля 2002 года базовой и страховой частей 
трудовой пенсии в размере 1,065. Пенсионному 
Фонду РФ поручено довести до сведения терри-
ториальных органов, осуществляющих пенси-
онное обеспечение, утвержденные коэффици-
енты для увеличения пенсий, установленных 
согласно Федеральным законам от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» и от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации».  

2. «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2002 ГОДУ 
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯ-
ТИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» от 
30.01.2002 № 69  
На 2002 год продлено действие Постановле-

ния Правительства РФ от 06.04.2001 № 272 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2001 
году субсидий из федерального бюджета на го-
сударственную поддержку отдельных отраслей 
сельскохозяйственного производства». В ука-
занное Постановление внесены изменения. Ус-
тановлено, что субсидии предоставляются на 
приобретение минеральных удобрений и хими-
ческих средств защиты растений, на поддержку 
завоза семян, а также на поддержку садоводства 
и виноградарства.  

3. «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИ-
АЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ 
НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА IV КВАРТАЛ 2001 Г.» от 
08.02.2002 № 91 
Установлена величина прожиточного мини-

мума в целом по Российской Федерации за IV 
квартал 2001 года в расчете на душу населения 
- 1574 рубля, для трудоспособного населения - 
1711 рублей, для пенсионеров - 1197 рублей, 
для детей - 1570 рублей.  

4. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНК-
ТЫ 7, 14, 20 И 27 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТ-
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ВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ» от 14.02.2002 № 102 
В соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2001 № 181-ФЗ внесены изменения в По-
ложение о порядке назначения и выплаты госу-
дарственных пособий гражданам, имеющим де-
тей. Увеличены размеры четырех видов посо-
бий на детей. Пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
предприятий, учреждений и организаций в те-
чение двенадцати месяцев, предшествовавших 
дню признания их в установленном порядке 
безработными, - со 100 до 300 рублей. Едино-
временное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сро-
ки беременности, установлено в размере 300 
рублей. Размер единовременного пособия при 
рождении (усыновлении) ребенка увеличен с 1 
500 до 4 500 рублей. Размер ежемесячного по-
собия на период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет повы-
шен с 200 до 500 рублей.  

5. «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ТУРОПЕРА-
ТОРСКОЙ И ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ» от 11.02.2002 № 95 
Утверждены Положение о лицензировании 

туроператорской деятельности и Положение о 
лицензировании турагентской деятельности, 
определяющие порядок лицензирования ука-
занных видов деятельности, осуществляемых на 
территории Российской Федерации юридиче-
скими лицами и индивидуальными предприни-
мателями. Установлено, что лицензии на осу-
ществление международной туристической 
деятельности, полученные в установленном по-
рядке до принятия Постановления Правитель-
ства РФ от 11.02.2002 № 95, действуют в отно-
шении международной туроператорской и тура-
гентской деятельности согласно указанному в 
них сроку и подлежат переоформлению в соот-
ветствии с данным Постановлением. При этом 
срок их действия ограничен 10 апреля 2002 го-
да.  
IV. РАСПОРЯЖЕНИЯ Правительства Рос-
сийской Федерации 
1. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОС-

НОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТ-
ВА РФ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА 
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА» от 
28.01.2002 № 86-р  
Из Перечня основных мероприятий Прави-

тельства РФ в области модернизации экономи-
ки на второе полугодие 2001 года исключена 

разработка концепции развития рынка газа в 
Российской Федерации.  

2. «О ПРОВЕДЕНИИ ЭМИССИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» от 
25.01.2002 № 72-р  
Определен объем и форма выпуска государ-

ственных ценных бумаг, осуществляемого 
Минфином России в 2002 году в рамках верх-
него предела государственного внутреннего 
долга Российской Федерации, установленного 
статьей 107 Федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2002 год».  

V. ИНСТРУКЦИИ и РАСПОРЯЖЕНИЯ 
1. Постановление ФКЦБ РФ от 03.12.2001 № 

31 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, С КОТОРЫМИ МОГУТ СОВЕР-
ШАТЬСЯ СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ, РАС-
ЧЕТ ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИТСЯ БРО-
КЕРОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДОС-
ТАВЛЕННЫХ КЛИЕНТУ БРОКЕРОМ С ОТ-
СРОЧКОЙ ИХ ВОЗВРАТА»  
Установлен новый перечень ценных бумаг, с 

которыми могут совершаться срочные сделки и 
сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по 
которым производится брокером с использова-
нием денежных средств или ценных бумаг, 
предоставленных клиенту брокером с отсроч-
кой их возврата. Признаны утратившими силу 
Постановления ФКЦБ России от 01.06.2001 № 
11 и от 29.08.2001 № 20, устанавливавшие ана-
логичные перечни ценных бумаг.  

2. Приказ Минфина РФ от 14.02.2002 № 34 
«ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИ-
ГАЦИЙ» 
Минфином РФ принято решение осущест-

вить от имени Российской Федерации эмиссию 
государственных краткосрочных бескупонных 
облигаций (ГКО) в рамках верхнего предела го-
сударственного внутреннего долга Российской 
Федерации, предусмотренного в федеральном 
бюджете на 2002 год. Установлены параметры 
эмиссии ГКО, в частности, объем эмиссии ГКО, 
количество ГКО, государственный регистраци-
онный номер, номинальная стоимость одной 
облигации, дата размещения и погашения обли-
гаций. 

3. Приказ МНС РФ от 29.12.2001 № БГ-3-
02/585 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НА-
ЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2002 

№ 3196.  
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В соответствии с пунктом 7 статьи 80 части 
первой Налогового кодекса РФ утверждена Ин-
струкция по заполнению декларации по налогу 
на прибыль организаций.  

4. Приказ МНС РФ от 21.01.2002 № БГ-3-
03/25 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НА-
ЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2002 

№ 3187.  
Утверждена новая Инструкция по заполне-

нию форм декларации по налогу на добавлен-
ную стоимость и декларации по налогу на НДС 
по операциям, облагаемым по налоговой ставке 
0 процентов, утвержденных Приказом МНС РФ 
от 26.12.2001 № БГ-3-03/572 «Об утверждении 
форм деклараций по налогу на добавленную 
стоимость». Признан утратившим силу пункт 2 
Приказа МНС РФ от 27.12.2000 № БГ-3-03/407, 
которым была утверждена Инструкция по за-
полнению форм Деклараций по НДС, действо-
вавшая ранее.  

5. Письмо МНС РФ от 28.12.2001 № ВБ-6-
21/1004 «О СТАВКАХ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛО-
ГА И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В 2002 ГОДУ» 
В соответствии с Федеральным законом от 

14.12.2001 № 163-ФЗ «Об индексации ставок 
земельного налога» сообщены средние размеры 
земельного налога, применяемые в 2002 году в 
субъектах Российской Федерации. Также указа-
но, что ставки арендной платы, указанные в до-
говорах аренды земель, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, за-
ключенные до 2002 года, применяются в 2002 
году с коэффициентом 2 для всех категорий зе-
мель.  

6. Письмо МНС РФ от 15.01.2002 № ФС-6-
10/34@ «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА УПЛА-
ТЫ ВЗНОСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ (ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ) В 2002 ГОДУ» 

МНС РФ разъясняет новый, установленный в 
целях реализации Федерального закона от 
31.12.2001 № 198-ФЗ «О внесении дополнений 
и изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации о налогах и сборах», 
порядок уплаты единого социального налога 
(взноса), поступающего в федеральный бюджет, 
задолженностей по нему (включая пени и 
штрафы в доле Пенсионного фонда РФ по ито-
гам за 2001 год), а также порядок уплаты взно-
сов в Пенсионный фонд РФ на страховую и на-
копительную составляющие трудовой пенсии. 
В частности, отмечается, что указанные плате-
жи производятся налогоплательщиками отдель-
ными платежными поручениями по соответст-
вующим кодам бюджетной классификации до-
ходов бюджетов Российской Федерации, ут-
вержденной Приказом Минфина РФ от 
28.12.2001 № 118н. Кроме того, разъясняются 
особенности учета полученных средств органа-
ми федерального казначейства Минфина РФ.  

7. Приказ ГТК РФ от 18.12.2001 № 1184 «ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОН-
ТРОЛЯ ЗА ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С ВЫВОЗОМ ТОВАРОВ С 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2002 

№ 3179.   
Определен порядок таможенного оформле-

ния товаров, вывозимых и передаваемых в соб-
ственность нерезиденту по внешнеторговым 
договорам, предусматривающим осуществле-
ние расчетов полностью или частично в ино-
странных валютах и/или в валюте Российской 
Федерации. Данный порядок распространяется 
на товары (в том числе продукты переработки и 
отходы, полученные в результате уничтоже-
ния), помещаемые под таможенные режимы 
экспорта, реэкспорта, временного вывоза, пере-
работки товаров вне таможенной территории.  

Толмачева И. 



 36

Статистическое приложение 
 


