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Состояние государственного бюджета. 
Таблица 1 
Помесячное исполнение федерального бюджета Российской Федерации  
(в % ВВП, по кассовому исполнению). 

 I`01 II`01 III`01 IV`01 V`01 VI`01 VII`01 VIII`0
1 IX`01 X`01 XI`01 XII`01 I`02 

Доходы              
Налог на прибыль 1,4% 1,5% 1,9% 2,4% 2,6% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 1,4%
Подоходный налог 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Единый социальный налог 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9%
Косвенные налоги 9,0% 9,2% 9,0% 9,1% 9,3% 9,3% 9,2% 8,8% 8,6% 8,7% 8,9% 9,4% 9,3%
НДС 6,7% 6,8% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,5% 6,4% 6,5% 6,7% 7,1% 6,9%
Акцизы 2,3% 2,4% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,2% 2,2% 2,4%
Налоги на внешнюю торговлю и
внешнеэкономические операции 3,6% 4,1% 4,1% 4,0% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,8% 3,7% 3,7% 3,7% 3,2%
Прочие налоги, сборы и платежи 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 2,2% 3,0% 3,7% 4,4% 0,7% 0,6% 9,7%
Итого налогов и платежей 15,2% 15,7% 15,7% 16,3% 16,6% 16,5% 16,4% 16,0% 15,6% 15,5% 15,8% 16,2% 20,4% 
Неналоговые доходы 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 2,1%
Всего доходы 16,2% 16,9% 16,9% 17,5% 17,8% 17,8% 17,7% 17,3% 16,8% 16,8% 17,1% 17,6% 22,4% 
Расходы              
Государственное управление 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,1%
Национальная оборона 1,3% 2,0% 2,2% 2,5% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 1,0%
Международная деятельность 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4%
Судебная власть 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
Правоохранительная деятель-
ность и обеспечение безопасности 0,7% 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 0,6%
Фундаментальные исследования 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0%
Услуги народному хозяйству 0,1% 0,3% 0,6% 0,6% 0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 0,1%
Социальные услуги 1,3% 1,6% 1,9% 2,1% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,1% 2,1% 2,3% 3,7%
Обслуживание государственного
долга 3,2% 5,5% 4,7% 3,7% 3,3% 3,2% 2,9% 3,1% 3,2% 2,9% 2,7% 2,6% 2,0%
Прочие расходы 3,3% 3,1% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9%
Всего расходов 10,4% 14,4% 14,2% 14,1% 14,2% 14,5% 14,2% 14,2% 14,1% 13,9% 13,9% 14,7% 10,9% 
Профицит (+) / дефицит (-) 5,8% 2,5% 2,6% 3,4% 3,7% 3,3% 3,5% 3,1% 2,7% 2,9% 3,2% 2,9% 11,5% 
Внутреннее финансирование -3,7% -0,8% -0,6% -1,1% -1,7% -1,3% -1,1% -1,2% -0,9% -0,6% -0,9% -0,1% -11,2% 
Внешнее финансирование -2,1% -1,7% -2,1% -2,3% -2,0% -2,0% -2,4% -1,9% -1,8% -2,3% -2,3% -2,8% -0,4% 
Общее финансирование -5,8% -2,5% -2,6% -3,4% -3,7% -3,4% -3,5% -3,1% -2,7% -2,9% -3,2% -2,9% -11,5% 

* в % ВВП 

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 I`02 II`02 
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% 22,2% 21,0% 
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% 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% 1,7% 2,4% 
Международная дея-
тельность 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 

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% 0,2% 0,2% 
Правоохранительная 
деятельность и обеспе-
чение 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% 1,6% 1,4% 

Фундаментальные 
исследования  0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

Услуги народному
хозяйству 0,5% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,4% 0,3% 0,6% 

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% 5,0% 5,7% 
Обслуживание государ-
ственного 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% 1,9% 3,4% 

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% 3,5% 4,0% 
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% 15,5% 18,7% 
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% 6,8% 2,3% 

Данные об исполнении федерального бюд-
жета в январе 2002 года представлены в табли-

це 1(Вследствие оценочного характера данных 
о ВВП показатели могут пересматриваться). 
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Доходы федерального бюджета по состоянию 
на 1 февраля 2002 составили 22,4% ВВП, в том 
числе налоговые � 20,4%, расходы � 11,5% 
ВВП (15,5% ВВП � по осуществленному фи-
нансированию (Исполнение бюджета по осу-
ществленному финансированию равно сумме 
перечисленных средств распорядителям бюд-
жетных средств, кассовое исполнение бюджета 
равняется сумме израсходованных распоряди-
телями средств (то есть без учета средств, ос-
тавшихся на их счетах)), в том числе непро-
центные � 9,5% ВВП (13,6% ВВП � по осуще-
ствленному финансированию).  Уровень бюд-
жетного профицита был равен 11,5% ВВП 
(профицит 6,8% ВВП � по осуществленному 
финансированию). 
Столь значительный уровень доходов объяс-

няется тем, что в федеральный бюджет с 2002 
года зачисляется часть единого социального 
налога на финансирование базовой части тру-
довых пенсий. Без учета единого социального 
налога налоговые доходы в январе 2002 года 
составили 15,5% ВВП, доходы в целом � 17,6% 
ВВП. 
Следует также отметить, что уровень посту-

плений налога на прибыль сократился по срав-
нению с концом 2002 года, но остался на одном 
уровне с январем 2001 года � 1,4% ВВП. Уро-

вень поступлений НДС в январе 2002 года был 
выше уровня января 2001 года на 0,2 п.п. ВВП, 
а поступлений налогов на внешнюю торговлю 
был ниже на 0,4% ВВП. 
Расходы на обслуживание государственного 

долга за январь 2002 года составляли сущест-
венно меньшую по сравнению с январем про-
шлого года величину (2,0% ВВП � в 2002 году 
и 3,2% ВВП� в 2001). В структуре расходов 
федерального бюджета можно отметить неко-
торое сокращение расходов на национальную 
оборону в долях ВВП (на 0,3 п.п. до 1% ВВП) 
по сравнению с уровнем января 2001 года, а 
также существенный рост социальных расхо-
дов, связанный с осуществлением финансиро-
вания субсидий на трудовые пенсии за счет 
ЕСН (2,4% ВВП по осуществленному финанси-
рованию в январе 2002 года). Без учета субси-
дий уровень социальных расходов в январе 
2002 года был равен уровню 2001 года. 
Остатки на счетах по учету средств феде-

рального бюджета (без учета средств на лице-
вых счетах получателей бюджетных средств) 
увеличились на конец февраля с начала года на 
48 млрд. рублей (6,6% ВВП) по кассовому ис-
полнению и сократились на полтора миллиарда 
(2,1% ВВП) по осуществленному финансиро-
ванию.

Таблица 3 
Реальные налоговые поступления в федеральный бюджет по данным МНС  
(в процентах от данных за январь 1999 года) 

1999 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
100,

0% 
115,
1% 

122,
0% 

122,
1% 

104,
5% 

112,
9% 

127,
0% 

127,
5% 

124,
3% 

141,
4% 

160,
8% 

213,
1% 

2000 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
149,

3% 
160,

5% 
181,

3% 
205,

8% 
233,
1% 

186,
9% 

181,
0% 

186,
4% 

173,
1% 

181,
1% 

201,
7% 

254,
1% 

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

204,
4% 

198,
4% 

227,
6% 

267,
5% 

252,
2% 

233,
3% 

231,
9% 

235,
6% 

219,
4% 

237,
5% 

247,
3% 

360,
6% 

2002 
I II 

218,7% 187,1% 
Сравнение с январем 1999 года было выбра-

но для полноты представления данных. Январь 
1999 года не представляет собой примечатель-
ную дату, с точки зрения налоговых поступле-
ний. 
Уровень налоговых поступлений в феде-

ральный бюджет в январе 2002 года (без учета 
ЕСН) превышал уровень января предыдущих 

трех лет, в то же время уровень поступлений 
февраля был ниже, чем в прошлом году. 
Динамика реальной задолженности в феде-

ральный бюджет по налогам представлена на 
рисунке 1 (С 2001 года форма представления МНС 
соответствующей статистики была изменена и за-
долженность в федеральный бюджет по всем нало-
гам более не выделяется. С января 2002 года данные 
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по задолженности перестали сальдироваться с дан-
ными о переплате по налогам. В этой связи на ри-
сунке для сопоставимости представлены данные об 
объеме валовой несальдированной задолженности 
по налогам). Некоторая стабилизация динамики 

задолженности по налогам, наметившаяся в 
конце 2001 года, наблюдается в начале 2002. 
Таким образом, ни существенного роста, ни 
сокращения задолженности не произошло.  

Рисунок 1. Темп роста реальной задолженности по налоговым поступлениям в федеральный бюджет (в 
% от июня 1999 года)
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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% 
Дефицит/ 
Профицит 9,1% 4,2% 3,7% 4,7% 5,4% 4,4% 4,4% 4,1% 3,5% 3,5% 3,8% 3,9% 

2002 
 I 
Налоги* 28,7% 
Доходы 32,9% 
Расходы 18,3% 
Дефицит/ 
Профицит 

14,6% 

* Без учета ЕСН 



Уровень налоговых поступлений в консоли-
дированный бюджет был в январе 2002 года 
наибольшим за последние три года. Столь су-
щественный рост доходной части объясняется 
увеличением доходов федерального бюджета, в 
том числе включением в его состав части ЕСН. 
Прогноз налоговых поступлений в консоли-

дированный и федеральный бюджеты пред-
ставлен в таблице. Моделирование для целей 
прогноза и расчет прогнозных моделей прово-
дились по следующим схемам. 

ARMA-модели. Построение ARMA моделей 
осуществлялось для налоговых поступлений в 
постоянных ценах (в качестве дефлятора ис-
пользовался индекс потребительских цен, пуб-
ликуемый Госкомстатом РФ). Для всех времен-
ных рядов проводилась проверка на наличие 
тренда и единичного корня. Модели в качестве 
объясняющих переменных включают значения 
поступлений и ошибки, взятые с лагом от 1 до 
3, а также сезонные авторегрессионные пере-
менные. Выбор включаемых лагов осуществ-
лялся на основе анализа автокорреляционных и 
частных автокорреляционных функций, выбор 
наилучшей модели производился на основе 
анализа свойств остатков моделей и сравнения 
значений критериев Akaike (AIC) и Schwarz 
(BIC), проводились тесты на гетероскедастич-

ность. Расчет прогнозных значений произво-
дился на основе фактических значений пере-
менных с лагом, там где это возможно, и 
спрогнозированных значений для прогноза на 
более поздние месяцы. Для получения номи-
нальных значений поступлений в текущих це-
нах для предварительного расчета использова-
лись месячные темпы инфляции, соответст-
вующие значению 15% в год.  
Модель оценки поступлений. Расчет про-

гнозных значений в модели оценки поступле-
ний (Revenue Estimating Model, REM) прово-
дится в постоянных ценах и основывается на 
значениях поступлений за соответствующий 
период базового года с учетом изменения воз-
можных изменений ставок и базы налогов, а 
также относительного изменения поступлений 
с начала текущего года по сравнению с про-
шлым годом к началу периода. Расчет номи-
нальных прогнозных значений поступлений 
рассчитывается также как и для ARMA-
моделей с использованием дефлятора (15% в 
год).). Как видно ближайшие месяцы следует 
ожидать высокого уровня поступлений как в 
федеральный, так и консолидированный бюд-
жеты. В июне же ситуация может измениться в 
худшую сторону. 

 

Всего налоговых 
поступлений в 
консолидирован-
ный бюджет РФ 

(без ЕСН) 

Всего налоговых 
поступлений в 
федеральный 
бюджет РФ (без 

ЕСН) 

Всего поступлений 
налога на прибыль в 
консолидированный 

бюджет РФ 

Всего поступлений 
налога на прибыль в 
федеральный бюджет 

РФ 

Всего поступ-
лений НДС 

ARMA 
Апрель 30,3% 22,5% 7,6% 3,6% 7,1% 
Май 29,1% 21,0% 8,3% 3,1% 7,2% 
Июнь 25,6% 19,1% 5,4% 2,1% 6,9% 

REM 
Апрель 32,2% 18,9% 8,3% 3,8% 7,2% 
Май 31,6% 17,7% 9,4% 3,5% 6,6% 
Июнь 25,6% 15,9% 5,7% 2,2% 6,8% 

Налоговое законодательство. 
Письмом МНС России от 27 февраля 2002 г. 

N БК-6-07/224 разъясняется механизм работы 
акцизного склада. Статьей 197 НК РФ хранение 
алкогольной продукции до ее отгрузки (пере-
дачи) покупателям в иных местах, за исключе-
нием акцизных складов и транспортных 
средств при перевозке в режиме транспорти-
ровки, запрещается. Отпуск (передача) алко-
гольной продукции с акцизного склада органи-
зации ее структурному подразделению, не на-
ходящемуся под действием режима налогового 
склада, Налоговым кодексом Российской Феде-

рации не предусмотрен, то есть осуществлен 
быть не может. 
Письмом МНС России  от 5 марта 2002 г. N 

ШС-6-14/252 МНС России разъясняет свою 
позицию по вопросу об отнесении сведений о 
задолженности налогоплательщика к налоговой 
тайне. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 
статьи 102 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) налоговую тайну 
составляют любые полученные налоговым ор-
ганом сведения о налогоплательщике, за ис-
ключением сведений о нарушениях законода-
тельства о налогах и сборах и мерах ответст-
венности за эти нарушения. 
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Неуплата (несвоевременная уплата) налогов, 
по мнению МНС России,  является налоговым 
правонарушением  (при наличии признаков, 
установленных статьей 106 Кодекса), или на-
рушением порядка уплаты налога, установлен-

ного законодательством о налогах и сборах. 
Тем самым сведения о любых нарушениях по-
рядка уплаты налога налогоплательщиком не 
отнесены к налоговой тайне. 

С. Баткибеков, Л.Анисимова 

Денежно-кредитная политика 
В феврале 2002 года прирост индекса потре-

бительских цен составил 1,2%. Также как и в 
предыдущем месяце наибольшими темпами 
росли цены на услуги � на 2,7%, тогда как цены 
на продовольственные товары выросли на 
0,9%, а на непродовольственные � на 0,8%. 
В марте тенденция к снижению темпов роста 

потребительских цен сохранилась (см. рисунок 
1). По нашим оценкам, ИПЦ вырос в этом ме-
сяце на 1,0%. Текущие темпы инфляции значи-
тельно отстают от показателей 2001 года. Так, в 
2001 году прирост ИПЦ в феврале и марте со-

ставлял, соответственно, 2,3% и 1,9%. Очевид-
но также, что в ближайшие два�три месяца 
темпы инфляции будут ниже уровня апреля � 
июня 2001 года (1,6�1,8% годовых). Таким об-
разом, принимая во внимание замедление тем-
пов роста денежного предложения за счет 
уменьшения сальдо торгового баланса и наме-
тившуюся тенденцию к более масштабному 
накоплению средств на бюджетных счетах в ЦБ 
РФ, годовые значения инфляции в 2002 году 
оцениваются нами как близкие к правительст-
венным расчетам, т.е. 14�15%. 

Рисунок 1. 
Индекс потребительских цен в 2001 - 2002 годах
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В марте 2002 года ЦБ РФ активизировал по-

литику накопления золотовалютных резервов 
(см. рисунок 2). За три недели месяца резервы 
Банка России увеличились примерно на один 
миллиард долларов, достигнув уровня 37,5 
млрд. долларов. Прирост рублевого денежного 
предложения за этот период был гораздо 
скромнее. Так, показатель узкой денежной базы 
вырос всего на 2,4%, или примерно на 16 млрд. 
рублей (менее 500 млн. долларов США). Оче-
видно, что стерилизация рублевых интервенций 
на валютном рынке осуществлялась преимуще-

ственно за счет увеличения остатков на счетах 
государственных органов власти в ЦБ РФ. 
Смена руководства Банка России, как ожида-

ется, не приведет к изменениям в проводимой 
денежно-кредитной политике. В своих первых 
выступлениях новый председатель ЦБ РФ С. 
Игнатьев подтвердил приоритетность политики 
накопления золотовалютных резервов и сохране-
ния низких темпов удорожания российской на-
циональной валюты. Вместе с тем, Банк России 
не планирует вносить коррективы в заявленные 
темпы роста денежных агрегатов в 2002 году, а 
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также ускорять процесс либерализации валютно- го регулирования и валютного контроля. 
Рисунок 2. 

Динамика денежной базы и золотовалютных резервов
во второй половине 2001-2002 годах
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По итогам 2001 года реальный курс рубля к 

доллару США, рассчитанный на основе данных 
об изменении номинального курса рубля к дол-
лару США и темпах роста потребительских цен 
в России и США, увеличился примерно на 8%, 
достигнув уровня 117,5% от реального курса в 
сентябре 1998 года. В то же время необходимо 
отметить, что основной прирост реального кур-
са рубля пришелся на первое полугодие про-
шедшего года, тогда как с июня 2001 года на-
блюдается фактическая фиксация реального 
курса рубля к доллару США (см. рисунок 3). 
Альтернативные показатели свидетельству-

ют о еще более сильном реальном удорожании 
российской национальной валюты. Так, реаль-
ный эффективный курс рубля к доллару США, 

рассчитанный с учетом данных об изменении 
цен на основные товары внешнеэкономической 
деятельности РФ (т.е. с учетом изменений ус-
ловий торговли страны), за первые десять ме-
сяцев 2001 года увеличился на 6,8% (основан-
ный на ИПЦ реальный курс рубля к доллару 
США за аналогичный период вырос на 6,6%). 
Таким образом, по сравнению с сентябрем 1998 
года рубль укрепился в реальном выражении на 
28,5%. Другими словами, в настоящее время 
реальный курс рубля находится на уровне июля 
� августа 1995 года. По отношению к немецкой 
марке (и, соответственно, к единой европей-
ской валюте) рубль подорожал за год на 12,7%, 
достигнув уровня 160% от сентября 1998 года.  

Рисунок 3. 
Динамика реального курса рубля в 1998-2001 годах
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Финансовые рынки 
Рынок государственных ценных бумаг. 
На рынке государственных валютных обяза-

тельств РФ в марте2002 года наблюдалась не-
которая коррекция цен после полугодового 
непрерывного снижения доходности (см. ри-
сунки 1 и 2). За месяц доходности к погашению 
ОВВЗ увеличились примерно на один процент-
ный пункт, а доходности еврооблигаций � до 
0,5 процентных пункта. Таким образом, доход-
ности всех выпусков ОВВЗ (кроме 4-го транша) 
составляют около 10% годовых, 4-го транша � 
около 7% годовых. Рост доходности не коснул-
ся только наиболее короткого выпуска еврооб-
лигаций с погашением в 2003 году � доход-
ность данного вида ценных бумаг находится на 
уровне 5% годовых. 
Помимо технических факторов, на снижении 

котировок российских долговых обязательств 
сказалось воздействие ряда прочих важных 
обстоятельств. Во-первых, вся позитивная ин-
формация о перспективах развития экономики 
России в 2002 году была давно учтена в ценах 

облигаций, равно как и повышение суверенных 
кредитных рейтингов России крупнейшими 
международными агентствами. В то же время, 
показатели реального сектора на протяжении 
последних месяцев 2001 года и начала 2002 
года имели явно негативный характер. Во-
вторых, в марте Министерство финансов РФ, 
очевидно, не проводило политику выкупа своих 
обязательств, что снизило совокупный спрос на 
российские ценные бумаги. Следовательно, 
можно предположить, что снижение доходно-
сти на один � полтора процентных пункта в 
январе �феврале 2002 года приходилось на 
операции выкупа долга, и в марте котировки 
облигаций вернулись на уровень, соответст-
вующий оценкам риска со стороны инвесторов. 
В-третьих, в марте появились ожидания скоро-
го повышения ставок со стороны Федеральной 
резервной системы США, что окажет влияние в 
сторону повышения ставок по всем долларо-
вым активам. 

Рисунок 1. 

Доходность к погашению ОВВЗ в декабре 2001 - марте 2002 года
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Рисунок 2. 
Доходности к погашению российских евробондов со сроками погашения

в 2003, 2007 и 2028 гг. в декабре 2001 - марте 2002 года
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В марте 2002 года средний уровень доходно-

сти на рынке внутреннего долга РФ вырос. 
Средневзвешенная доходность ГКО-ОФЗ к 
погашению достигла 16% годовых, что являет-
ся максимальным значением с августа 2001 
года. Необходимо отметить, что с учетом тен-
денции к снижению темпов инфляции реальная 
стоимость заимствований на внутреннем рынке 
в марте стала положительной и составляет око-
ло 2�3% годовых. Обороты рынка на протяже-
нии трех месяцев подряд остаются крайне ма-
лыми � в пределах 4,5�6 млрд. рублей, что в 
номинальном выражении соответствует уровню 
середины 1999 года. 
В марте Министерство финансов РФ провело 

два аукциона по размещению новых облигаций 
� восьмимесячных ГКО (21159) и ОФЗ со сро-
ком обращения около 3,5 лет (27018). Результа-
ты аукционов нельзя назвать успешными. Так, 
при первичном размещении было продано все-
го около 23% от общего объема выпуска ОФЗ 
по доходности около 18% годовых. Премия по 
отношению ко вторичному рынку наблюдалась 
также и при размещении ГКО (около одного 
процентного пункта). 
Рынок корпоративных ценных бумаг. 
Конъюнктура рынка. В марте на россий-

ском рынке акций возобновился повышатель-

ный тренд. Этому способствовали улучшение 
ситуации на других развивающихся рынках, 
улучшение показателей американской эконо-
мики, и, несомненно, рост котировок на рынке 
нефти. 
Всего в марте индекс РТС вырос на 60 пунк-

тов (20.64%), при объемах торгов более $425 
млн., что превышает аналогичный показатель 
предыдущего месяца на 73%. Среднедневной 
объём торгов составил $21.3 млн. Максималь-
ный оборот был зафиксирован 18 марта и был 
равен $32.75 млн. Месяц начался с резкого рос-
та индекса, уже 1 марта рынок закрылся на 
14.72 пункта (5.06%) выше последнего фев-
ральского значения. Всего с 28 февраля по 7 
марта индекс вырос на 40.66 пункта до значе-
ния 331.41. Затем к 12 марта наблюдалось сни-
жение до 316.84. Следующее повышение ин-
декса РТС пришлось на середину месяца. С 12 
по 19 марта изменение фондового индикатора 
составило 32.89 пункта (10.38%). Март закон-
чился трехдневным �ралли�, в результате кото-
рого, индекс РТС достиг максимального за по-
следние 4 года значения � 350.75 (Предыдущее 
значение российского фондового индикатора, 
превышающее данное, было зафиксировано 11 
марта 1998 г. - 357.09). 
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Лидерами повышения среди �голубых фи-

шек� (на 29 марта) стали акции �Сбербанка� 
(53.04%) и  �Сибнефти� (47.66%), далее следу-
ют �Татнефть� (37.37%), �ЮКОС� (23.64%), 
�Сургутнефтегаз� (22.91%). Список замыкают 
акции �Газпрома� (9.60%) и энергокомпаний � 
�Мосэнерго� (9.40%) и РАО ЕЭС (8.78%). 
Вновь телекоммуникационные и энергетиче-
ские акции второго эшелона привлекали вни-
мание инвесторов.  В десятку лидеров повыше-
ния цен вошли: �Свердловэнерго� (36.97%), 
�Сибирьтелеком� (36.49%) и �Томсктелеком� 

(31.88%). Лидер прошлого месяца � �Тулэнер-
го� в марте �потерял� 6.67%. 
В марте доля обыкновенных акций РАО 

�ЕЭС России� в общем обороте РТС снизилась 
до 22.84% (24.81%, соответственно, в про-
шлом), доля акций  �Лукойла� � до 17.73% 
(18.9%), �Татнефти� составила 10.80% (3.18%) 
�ЮКОСа� � 8.48% (9.98%), �Сургутнефтегаза� 
� 8.29% (7.41%). Всего в этом месяце суммар-
ная доля пяти наиболее ликвидных акций в 
общем обороте РТС понизилась до 68.14%  (в 
феврале � 69.2%). 

РИСУНОК 4. 
Динамика котировок российских голубых фишек

с 28 февраля 2002 г. по 29 марта 2002 г.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

РА
О ЕЭ

С

ГМ
К Н
ор
Ни
ке
ль

Га
зпр
ом

 (Ф
Б С
Пб

)

ЛУ
Ко
йл

 Н
К

Мо
сэн
ер
го

Ро
сте
ле
ко
м Р
АО

Сб
ер
ба
нк

 РФ

СИ
БН
ЕФ
ТЬ

Су
ргу
тн
еф
тег
аз

Та
тн
еф
ть

Ю
КО
С

Изменение цены (%)  
 



За период с 1 по 29 марта 2002 г. объём тор-
гов акциями �Газпрома�, осуществляемых че-
рез терминалы РТС, превысил $81 млн. (113 
млн. акций), всего с бумагами газового моно-
полиста было заключено 6.4 тыс. сделок. Коти-
ровки акций ОАО �Газпром� выросли на 
19.17% 
По итогам марта пятерка крупнейших рос-

сийских компаний по капитализации выглядит 
следующим образом (по данным РТС): �Юкос� 
� $18.7 млрд., �Газпром� � $17.3 млрд.,  �Сур-
гутнефтегаз� � $13.1 млрд., �Лукойл� � $12.5 
млрд. и �Сибнефть� � $8.1 млрд.  
Весной список РТС пополнился новыми ин-

струментами. По решению Котировального 
комитета с 12 марта 2002 г. в Список ценных 
бумаг, допущенных к обращению в РТС, вклю-
чаются обыкновенные и привилегированные 
именные акции ОАО "Акционерная нефтяная 
компания "Башнефть", а с 8 апреля 2002 г. бу-
дут включены обыкновенные именные акции 
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания". 
Таким образом, с 8 апреля общее количество 
ценных бумаг, допущенных к обращению в 
РТС, составит 404, в том числе 369 акций и 35 
облигаций. 
В марте также наблюдался рост активности и 

на рынке FORTS. По итогам торговой сессии 14 
марта 2002 г было заключено более 2.3 тыс. 
сделок на рекордную сумму 558.4 млн. руб. 
(более 100 тыс. контрактов), 29 марта зафикси-
рован максимальный объем открытых позиций 
за всю историю существования рынка срочных 
контрактов - 798 млн. рублей. Всего за март 
оборот рынка FORTS составил 8.3 млрд. руб. 
(36.5 тыс. сделок, более 1.5 млн. контрактов). 
На вторичном рынке корпоративных облига-

ций в марте наблюдалось небольшое снижение 
котировок. Основными факторами, повлияв-
шими на ценообразование облигаций, были: 
рост доходностей госбумаг, повышение актив-
ности первичного рынка и удорожание кредит-
ных ресурсов, связанное с предстоящими бюд-
жетными выплатами. Объем торгов на вторич-
ном рынке (ММВБ) составил около 2.1 млрд. 
руб. Из наиболее ликвидных облигаций отме-
тим ТНК 4 вып. 1 транш (18.6% общего объёма 

торгов), �Газпром� (12.11%), ТНК 5 вып. 1 
транш (10.51%), �Алроса� 8 вып. (6.69%) и 
�Славнефть� 1 вып. (5%). Всего доля пяти наи-
более ликвидных облигаций в общем обороте 
ММВБ составила 52.9%. Наиболее крупными 
среди первичных размещений были �Слав-
нефть� 2 вып. (2 млрд. руб), �Аэрофлот� 2 вып. 
(1 млрд. руб.), НК �Северная нефть� (850 млн. 
руб.) и �Алроса� А1 (500 млн. руб.) 
Внешние факторы. В марте на рынке нефти 

наблюдался значительный рост. Цены на �чер-
ное золото� повысились с 28 февраля по 29 
марта на 26% и впервые за полгода превысили 
уровень $25/баррель. В основном, конъюнктуру 
нефтяного рынка определили следующие собы-
тия. ОПЕК оставила в силе установленные кво-
ты на экспорт нефти до конца второго квартала, 
независимые экспортеры, в число которых вхо-
дит и Россия, также поддержали решение кар-
теля об ограничении экспорта сырья. Следую-
щее заседание ОПЕК должно состояться 26 
июня. По сообщениям официальных лиц ОПЕК 
решение об увеличении добычи нефти может 
быть принято только в случае, если цены на 
нефть достигнут отметки в $28 за баррель. 
Также поводом к повышению нефтяных цен 
послужило очередное обострение отношений 
между США и Ираком. В случае отказа США 
от военных действий на рынке может ожидать-
ся понижательная коррекция. Еще одним сти-
мулом роста на российском рынке стало повы-
шение ведущих мировых индексов. Основные 
фондовые индикаторы рынка США �потяжеле-
ли� на 2.95% (DJIA) и 6.58% (NASDAQ). Евро-
пейские индексы также продемонстрировали 
рост от 4% до 7%. 
На своем очередном заседании ФРС заявила 

о сохранении ставок на прежнем  уровне, фак-
тически  это  было  признанием окончания ре-
цессии и отказалась от оценки, согласно кото-
рой основной угрозой для экономики является 
замедление темпов роста. Тем самым цен-
тральный банк США обозначил перспективу 
повышения в дальнейшем уровня процентных 
ставок. 

 



Рисунок 5. 
Цена на сырую нефть Brent, США (NYMEX)
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Рисунок 6. 
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Корпоративные новости. 
Комитет Госдумы по бюджетам и налогам 

рекомендовал к принятию поправки в Налого-
вый кодекс, значительно уменьшающие расхо-
ды на регистрацию выпусков ценных бумаг. 
Такое решение может привести к заметному 
оживлению рынка уже во втором полугодии. 
Газпром. ОАО �Газпром� опубликовало кон-

солидированную финансовую отчетность по 
международным стандартам за 9 месяцев 2001 
года. Общая сумма выручки от продаж за от-
четный период составила 443.7 млрд. руб., что 
превышает аналогичный показатель предыду-
щего периода на 2%. Выручка от продажи газа 
� 366 млрд. руб., в том числе от продажи газа 
на экспорт � 257.7 млрд. руб. Операционные 

затраты за 9 месяцев 2001 года � 282.7 млрд. 
руб. Рост прибыли от продаж составил более 
43% и достиг уровня 163.4 млрд. руб. Чистая 
прибыль компании в третьем квартале 2001 
года составила 22,3 млрд. руб., что на 9,1 млрд. 
руб. больше аналогичного показателя за тот же 
период 2000 года. 
Федеральная служба налоговой полиции об-

винила концерн в уклонении от уплаты налогов 
и сообщила о намерении инициировать уголов-
ное расследование. По данным ФСНП �Газ-
пром� использовал схемы минимизации нало-
гов за счет трансфертного ценообразования по 
экспортным контрактам и исключения газа, 
используемого для собственных целей, из нало-
гооблагаемой базы. В результате, котировки 
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акций концерна снизились за один день почти 
на 8%. Однако после разрешения инцидента 
котировки бумаг концерна вернулись на преж-
ние уровни. 
Татнефть. ОАО �Татнефть� привлекло круп-

ный долгосрочный кредит в размере $200 млн. 
с периодом погашения в течение 5 лет. Органи-
заторами кредита выступили Credit Suisse First 
Boston и Банк �Зенит�. Кредит обеспечен экс-
портными контрактами на поставку ОАО �Тат-
нефть� сырой нефти. Основная часть кредита 
будет направлены на финансирование строи-
тельства Нижнекамского НПЗ. 
Сибнефть. В связи с активным спросом ин-

весторов ОАО �Сибнефть� расширило про-
грамму по выпуску еврооблигаций с $250 млн. 
до $375 млн.. Дополнительный выпуск был 
размещен с полугодовым купоном, размер ко-
торого составил 10.96% годовых (размер купо-
на первого выпуска составлял 11.5%). Таким 
образом, общий объем выпуска является самым 
большим в российской корпоративной практи-
ке. Средства, полученные в результате разме-
щения еврооблигаций, будут направлены на 
финансирование капитальных вложений. Рей-
тинговое агентство Moody�s Investors Services 
присвоило выпуску кредитный рейтинг Ва3. 
Мосэнерго. ОАО �Мосэнерго� подвело итоги 

финансово-хозяйственной деятельности за 2001 
г. Выработка электроэнергии за отчетный пе-
риод составила 71,4 млрд. кВт·ч, что на 2,5 
млрд. кВт·ч больше, чем в 2000 г. Выручка от 
продажи увеличилась на 43% и составила 43,46 
млрд руб. Валовая прибыль составила 8,8 млрд. 
руб. Чистая прибыль компании � 2.07 млрд 
руб., в 2,6 раза превосходит результаты 2000 г. 
Норильский Никель. Совет Директоров ОАО 

ГМК �Норильский никель� принял решение 

провести 29 марта 2002 г. внеочередное общее 
Собрание акционеров общества. Данное меро-
приятие проводится  в рамках реализации про-
граммы по ликвидации перекрестного владения 
акциями. Контролируемые в настоящий момент 
РАО �Норильский никель� 15% капитала ГМК 
�Норильский никель� (�перекрестное владе-
ние�) будут ликвидированы путем их приобре-
тения ГМК с последующим погашением и 
уменьшением уставного капитала ГМК �Но-
рильский никель�. 
Ростелеком. ОАО �Ростелеком� объявило 

предварительные результаты деятельности за 
2001 год по РСБУ. В 2001 году компания зна-
чительно улучшила свои финансовые и произ-
водственные показатели. Так, объем междуго-
роднего трафика вырос на 25%, международно-
го на 15%; выручка выросла на 14% по сравне-
нию с 2000 годом, составив 19.23 млрд. руб.; 
прибыль от продаж выросла на 17% до 5.6 
млрд. руб.; чистая прибыль достигла 2.2 млрд. 
руб., почти втрое превысив аналогичный пока-
затель предыдущего. Коэффициент абсолютной 
ликвидности за 2001 год составил 0.24, что на 
0.11 больше, чем в 2000 году. 
Сургутнефтегаз. Компания сократит размер 

дивидендов на привилегированные акции при-
мерно на 40%, а на обыкновенные � на 10% по 
сравнению с дивидендами за 2000 год. Сниже-
ние дивидендных выплат будет вызвано, преж-
де всего, падением цен на нефть как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынке, а также со-
кращением маржи от нефтепереработки. Как 
уже упоминалось в предыдущих обзорах, такая 
дивидендная политика компании приводит к 
охлаждению интереса инвесторов к бумагам 
нефтяной компании. 

Таблица 1 
Динамика мировых фондовых индексов 

Данные на 28 марта 2002 года Значение Изменение за месяц (%) Изменение с на-
чала год (%) 

РТС (Россия) 349.16 20.09% 34.27% 

Dow Jones Industrial Average 
(США) 10403.94 2.95% 2.63% 

Nasdaq Composite (США) 1845.35 6.58% -7.14% 

S&P 500 (США) 1147.39 3.67% -1.17% 

FTSE 100 (Великобритания) 5271.80 3.35% 0.56% 

DAX-30 (Германия) 5397.29 7.11% 4.60% 

CAC-40 (Франция) 4688.02 5.04% 1.37% 

Swiss Market (Швейцария) 6655.20 4.76% 3.70% 

Nikkei-225 (Япония)  11333.11 7.04% 7.50% 
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Продолжение таблицы 1 
Bovespa (Бразилия) 13255.00 -5.54% -2.38% 

IPC (Мексика) 7361.86 9.32% 13.84% 

IPSA (Чили)  98.35 1.67% -9.85% 

Straits Times (Сингапур) 1803.22 5.11% 10.90% 

Seoul Composite(Южная Корея) 892.67 8.86% 28.68% 

ISE National-100 (Турция) 11808.74 6.81% -14.32% 

Morgan Stanley Emerging Markets 
Index 

351.461 5.62% 11.50% 

Валютный рынок. 
В марте 2002 года темпы падения номиналь-

ного курса рубля по отношению к доллару 
США замедлились. Несмотря на то, что уже в 
самом начале месяца курс доллара преодолел 
уровень в 31 рубль за доллар, дальнейшие 
дневные изменения курса рубля составляли 1�3 
копейки, и ЦБ РФ осуществлял контроль за 
рынком фактически без крупных валютных 
интервенций. Смена Председателя Банка Рос-
сии также не оказал никакого влияния на дина-
мику котировок доллара, более того, после 
ухода В. Геращенко рубль сохранил некоторую 
тенденцию к номинальному укреплению. Ос-
новным фактором, способствовавшим стабили-
зации валютного рынка, на наш взгляд, являет-
ся сезонное изменение ситуации с торговым 
балансом. Традиционно (данная тенденция 
впервые отчетливо проявилась весной 1995 
года) в марте � мае предложение валюты на 
рынке превышает спрос, и номинальный курс 

рубля стабилизируется, либо растет (за исклю-
чением случая 1998 года, связанного с развити-
ем общего финансового кризиса в России). Та-
ким образом, в ближайшие месяцы следует 
ожидать ускорения темпов реального укрепле-
ния рубля и накопления золотовалютных ре-
зервов ЦБ РФ при минимальных колебаниях 
номинального курса рубля. 
В целом, в марте 2002 года официальный 

курс доллара вырос с 30,9404 руб./доллар до 
31,1192 руб./доллар, т.е. на 0,58% (7,16% в пе-
ресчете на год, см. рисунок 7). Курс доллара 
�today� в СЭЛТ увеличился с 30,9459 
руб./доллар до 31,1438 руб./доллар (на 26 мар-
та), что составило 0,64%. Курс доллара 
�tomorrow� вырос с 30,9869 руб./доллар до 
31,1406 руб./доллар (на 26 марта), т.е. на 0,50%. 
Объемы торгов по доллару в марте, по предва-
рительным оценкам, составили 140�145 млрд. 
рублей. 

Рисунок 7 

Динамика обменных курсов рубля к доллару в 2002 году
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Средневзвешенный курс today в СЭЛТ
Средневзвешенный курс tomorrow в СЭЛТ

 



Курс единой европейской валюты по отно-
шению к доллару США в марте 2002 года оста-
вался на достаточно низком уровне (см. рису-
нок 8). Приток позитивной информации о со-
стоянии европейских экономик в начале месяца 
способствовал повышению курса евро к долла-
ру США с 0,865 до 0,885 $/евро. Однако во 
второй половине месяца были опубликованы 
данные о тенденции к преодолению рецессии и 
в экономике США, и курс евро вернулся ук 

уровню 0,87 долларов за евро. Таким образом, 
уже на протяжении двух с половиной месяцев 
(с середины января 2002 года) курс европей-
ской валюты находится в коридоре 0,86�0,88 
долларов за евро. Более низкие значения курса 
евро на протяжении столь длительного периода 
наблюдались лишь в 2000 году после оконча-
ния военных действий в Югославии и летом 
2001 года. 

РИСУНОК 8. 
Динамика курса евро к доллару на мировых валютных рынках
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По итогам месяца, официальный курс рубля 

к евро в феврале снизился с 26,5456 руб./евро 
до 26,712 руб./евро, т.е. на 0,63%. По предвари-

тельным оценкам, в марте суммарный объем 
торгов по евро составил до 3,5 млрд. рублей. 

Рисунок 9. 
Динамика официального курса евро во второй половине 2001 - 2002 годах
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Таблица 
 Индикаторы финансовых рынков 

Месяц ноябрь декабрь январь февраль март* 
месячная инфляция 1,4% 1,6% 3,1% 1,2% 1,0% 
расчетная годовая инфляция по тенденции 
данного месяца 18,16% 20,98% 44,25% 15,39% 12,68% 

ставка рефинансирования ЦБ РФ 25% 25% 25% 25% 25% 
средняя по всем выпускам доходность к пога-
шению ОФЗ (% в год) 14,91% 15,84% 14,08% 13,84% 16% 

оборот рынка ГКО-ОФЗ за месяц (млрд. руб.) 12,56 10,20 4,51 6,11 5,0 
доходность к погашению ОВВЗ на конец меся-
ца (% в год)      

4 транш 10,57% 10,20% 7,22% 5,97% 7,0% 
5 транш 14,62% 13,36% 11,03% 9,35% 10,2% 
6 транш 12,84% 11,86% 10,57% 8,96% 9,8% 
7 транш 13,24% 12,54% 11,62% 9,16% 10,0% 
8 транш 12,88% 11,93% 10,41% 8,75% 9,5% 
ставка МБК-MIACR (% в год на конец месяца) 
по кредитам на:      

1 день 19,80% 24,66% 29,09% 39,64% 8% 
от 2 до 7 дней 16,24% 23,97% 8,24% 14,55% 18% 
официальный курс USD на конец месяца 
(руб./доллар) 29,93 30,14 30,6850 30,9404 31,1192 

официальный курс евро на конец месяца 
(руб./евро) 26,52 26,617 26,5456 26,7120 27,1515 

прирост официального курса USD за месяц (%) 0,77% 0,70% 1,81% 0,83% 0,58% 
прирост официального курса евро за месяц (%) -1,30% 0,37% -0,27% 0,63% 1,65% 
оборот фондового рынка в РТС за месяц (млн. 
долларов США): 394,2 277,0 419,7 247,1 426,3 

значение индекса РТС-1 на конец месяца 226,49 260,05 287,53 290,75 350,75 
изменение индекса РТС-1 за месяц (%) 11,00% 14,82% 10,57% 1,12% 20,64% 

* Оценка 

Дробышевский С., Скрипкин Д. 
 

Эффективность операций банков в 2001 году 
Российская банковская система в 2001 г. ра-

ботала эффективнее, чем годом раньше. Об 
этом позволяет говорить анализ такого показа-
теля как сравнение прибыли к активам (ROA). 
В среднем по действующим банкам без учета 

Сбербанка и банков, находившихся под управ-
лением АРКО, ROA за 2001 составил 2.9%, в то 
время как за 2000 г. он составил 2.3% ( Здесь и 
далее относительные показатели доходности за 
период приведены к активам на начало перио-
да). В то же время, динамика ROA находилась 
под влиянием разнонаправленных факторов. 
Так, валовый операционный доход (сумма чис-
того процентного и чистого непроцентного 
доходов) относительно величины активов ока-
зался в 2001 году ниже, чем в 2000-м (9.2 про-
тив 10.4% - см. табл. 1). Такая динамика, на 
первый взгляд выглядит естественно: номи-
нальные ставки на финансовых рынках в про-

шлом году были ниже, чем в 2000. Тем не ме-
нее, банкам удалось увеличить процентную 
маржу с 3.3 до 4.9%. Такой результат оказался 
достигнут благодаря более агрессивному сни-
жению ставок по обязательствам, влекущим 
процентные расходы. Если процентные доходы 
упали в 2001 году на 1.7 процентных пункта (с 
11.9 до 10.2%), то процентные доходы - на 3.2 
процентных пункта (с 8.6 до 5.4%). Более чем 
вдвое снизились чистые доходы банков от опе-
раций с ценными бумагами и их переоценки (с 
1.9 до 0.8% и с 0.8 до 0.3%, соответственно). В 
сочетании с сокращением комиссионных дохо-
дов (с 2.8 до 2.0%) снижение доходности от 
операций с ценными бумагами обусловило 
снижение непроцентных доходов. А доля не-
процентных доходов в валовом операционном 
доходе упала с 68.7% в 2000 г. до 46.8% в 2001 
г. 



Таблица 1. Доходы и расходы банков 
Показатели в процентах к активам 2000 2001 

Валовый операционный доход  10.4 9.2 
Чистый процентный доход                        3.3 4.9 
Процентные доходы                             11.9 10.3 
Процентные расходы                            8.6 5.4 
Чистый непроцентный доход                      7.1 4.3 
Комиссионный доход                           2.8 2.0 
по операциям на финансовых рынках                   2.7 1.5 
с иностранной валютой                                0.6 0.6 
с драгоценными металлами                           0.1 0.1 
по срочным операциям с валютой и с деривативами          0.0 0.1 
с ценными бумагами 1.9 0.8 
от переоценки средств в валюте и ценных бумаг  1.0 0.6 
от переоценки средств в валюте             0.2 0.3 
от переоценки ценных бумаг  0.8 0.3 
по лизингу                                   -0.1 -0.1 
прочие операционные доходы                   0.9 0.3 
административные расходы                        5.7 4.9 
на оплату персонала, включая взносы на социальное страхование       1.8 2.3 
амортизационные отчисления                    0.3 0.2 
арендная плата                                0.5 0.4 
налоги, относимые на расходы                  1.1 0.5 
чистый операционный доход                        4.7 4.3 
(-) изменение резервов                               2.6 1.6 
чистый результат от нерегулярных операций      0.3 0.2 
прибыль до налогообложения                       2.3 2.9 
прибыль до налогообложения  к балансовому капиталу                     10.7 13.8 

Примечание: рассчитано по данным действующих на соответствующую дату банков без учета Сбербанка и банков, сани-
руемых АРКО 
Источник: база данных фирмы СТиК 

Таким образом, доходность финансовых 
операций банков в 2001 г. была ниже, чем в 
2000 г. Но при этом несколько снизились адми-
нистративные расходы банков относительно 
активов. Если в 2000 г. они составляли 5.7, то в 
2001 - только 4.9%. Основной вклад в такую 
динамику административно-хозяйственных 
расходов внесло изменение ситуации с налога-
ми, относимыми на расходы. Если в 2000 г. 
сумма, уплаченная банками по этим видам на-
логов, составила 1.1%, то в 2001 только 0.5%. 
Снизились и другие виды административных 
расходов за исключением оплаты персонала, 
выросшей почти на четверть. На оплату труда 
банки позволили себе в 2001 г. потратить 2.3% 
от активов против 1.8% в 2000 г. Общее сниже-
ние административных расходов оказалось 
недостаточным, чтобы компенсировать падение 

валового операционного дохода относительно 
активов. Чистый операционный доход умень-
шился за год с 4.7 до 4.3%. Но при этом банки 
меньше средств потратили на создание резер-
вов. По итогам года их изменение составило 
1.6% от активов, в то время как в 2000-м -- 
2.6%. Чистый результат от нерегулярных опе-
раций изменился незначительно, и в итоге ROA 
оказался в 2001 г. на 23% выше, чем в 2000 г. 
Как видно на рис. 1, результаты деятельно-

сти банков в 2001 г. не сильно дифференциру-
ются в зависимости от размера активов, в отли-
чие от периода острой фазы кризиса 1998 г., 
когда крупнейшие банки терпели убытки, а 
банки за пределами первой полусотни довольно 
быстро адаптировались к новым условиям 
функционирования.  



Рис. 1 
ROA за 2001 г. по группам в зависимости от размера активов (без учета Сбербанка и банков 
санируемых АРКО) 
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Группы по размеру активов на 1.01.2002 
1- банки, занимавшие места с 1 по 10  
2- банки, занимавшие места с 11 по 50  
3- банки, занимавшие места с 51 по 100  
4- банки, занимавшие места с 101 по 200  
5- банки, занимавшие места с 201 по 500  
6- банки, занимавшие места с 501 по 1304 

Примечание: из 1304 банков в расчет вошли данные по 
1281, поскольку ряд банков еще не начали операции к 
концу 2000 года, и данные об их активах на эту дату от-
сутствуют. Кроме того, из состава 3-й группы был исклю-
чен банк Империал, поскольку показанный им по итогам 
года ROA искажает групповой показатель почти в 2 раза 
(показанная им в 4-м квартале прибыль на фоне чистых 
операционных убытков связана с восстановлением резер-
вов)  
Источник: база данных фирмы СТиК 

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

Иностранные инвестиции в российской экономике 
По состоянию на начало 2002 года накоп-

ленный иностранный капитал в нефинансовом 
секторе российской экономики без учета орга-
нов денежно-кредитного регулирования, ком-
мерческих и сберегательных банков, включая 
рублевые инвестиции, пересчитанные в долла-
ры США составил около 35,6 млрд долл.  В 
2001 году иностранные инвестиции в россий-
скую экономику  оцениваются в 14 258 
млн.долл., что на 30,1% выше показателя 2000 
года.  
Положительное влияние на инвестиционный 

климат оказало повышение суверенного кре-
дитного рейтинга России. Так, в июле 2001 г. 
международное рейтинговое агентство FITCH 
повысило прогноз кредитного рейтинга России 

со стабильного до позитивного («В»). В декаб-
ре 2001 г. международное рейтинговое агентст-
во Standard & Poor's также повысило долго-
срочные суверенные кредитные рейтинги Рос-
сийской Федерации в местной и иностранной 
валюте с «В» до «В+». Согласно оценке агент-
ства Moody�s, по итогам 2001 года Россия 
переместилась из группы «B» (слабая фи-
нансовая устойчивость и малая вероятность 
обслуживания обязательств на протяжении 
длительного периода времени) в группу 
«Ba» (умеренная возможность обслуживать 
текущие обязательства с возможными про-
блемами в длительной перспективе).  



Структура иностранных инвестиций в российскую экономику 
Прямые Портфельные Прочие 

 Всего, млн 
долл. млн  долл.  в % к итогу млн долл. в % к итогу млн долл. в % к итогу 

1997 12 295 5 333 43,38 681 5,54 6 281 51,09 

1998 11 773 3 361 28,55 191 1,62 8 221 69,83 

1999 9 560 4 260 44,56 31 0,32 5 269 55,12 

2000  10 958 4 429 40,4 145 1,3 6 384 58,3 

2001 14 258 3 980 27,9 451 3,2 9 827 68,9 
Источник: Госкомстат России. 

В структуре иностранных инвестиций, по-
ступивших в российскую экономику в 2001 
году, наибольший рост отмечен среди порт-
фельных инвестиций, которые выросли в 3,1 
раз по отношению к предыдущему году. Не-
смотря на значительный прирост портфельных 
инвестиций, рост иностранных вложений почти 
целиком был обеспечен увеличением поступ-
ления прочих инвестиций (+53,9% к уровню 
2000 г.). Объем прямых инвестиций за 2001 год 
снизился на 10,1%. 
При существенном росте портфельных инве-

стиций, основная часть иностранных вложений 
в российскую экономику приходится на прочие 
инвестиции, которые формируются в основном 
за счет торговых кредитов, кредитов прави-
тельств иностранных государств под гарантии 
Правительства РФ, а также кредитов, получен-
ных от международных финансовых организа-
ций - Мирового банка, Международного ва-
лютного фонда, Европейского банка реконст-
рукции и развития.  
Совокупный объем инвестиций Всемирного 

банка в экономику России составляет 20,5 
млрд.долл. В 2001 году по отношению к пре-
дыдущему году вложения банка в  российскую 
экономику выросли на 5%. В настоящее время 
Всемирный банк осуществляет свои инвести-
ции в России в проекты в области ТЭК, сель-
ского хозяйства, защиты окружающей среды, а 
также предоставляет кредиты федеральному 
правительству. Инвестиции в российскую эко-
номику Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) в 2001 году выросли по срав-
нению с предыдущим годом на 42%, составив 
822 млн.евро. Банк планирует увеличить свои 
вложения в Россию до 1 млрд.евро в год. Ос-

новными направлениями деятельности ЕБРР в 
России являются финансирование совместных 
предприятий, работа в регионах, поддержка 
развития малого бизнеса, развитие инфраструк-
туры и разработка природных ресурсов. 
В структуре иностранных инвестиций, нако-

пленных на конец  2001 года, преобладают 
прямые инвестиции, на которые приходится 
51% (2000 год � 50,4%). Доля накопленных 
прочих и портфельных вложений в совокупном 
накопленном объеме иностранных инвестиций 
оценивается в 45,5% (2000 г. � 48%) и 3,5% 
(2000 г. � 1,6%), соответственно. 
В отраслевой структуре привлеченных в 2001 

году в российскую экономику иностранных 
инвестиций основная часть, по-прежнему, при-
ходится на промышленность. Объем иностран-
ных инвестиций, направленных за 2001 год в 
российскую промышленность, составил 5 662 
млн.долл., что на 19,9% выше уровня преды-
дущего года (2000 г. � 4 721 млн.долл или 
43,1% совокупного объема привлеченных за 
данный период иностранных вложений). При 
росте абсолютных показателей инвестиций в 
промышленность, снижение ее доли обуслов-
лено более высокими темпами роста иностран-
ных вложений в другие сферы российской эко-
номики. Так, иностранные инвестиции в сферу 
торговли и общественного питания за 2001 год 
выросли в 2,7 раза,  в общую коммерческую 
деятельность по обеспечению функционирова-
ния рынка - в 2,9 раза. Рост удельного веса 
данных сфер в инвестиционных предпочтениях 
зарубежных инвесторов свидетельствует об их 
уходе из промышленности в отрасли, дающие 
быструю окупаемость. 

 



Отраслевая структура иностранных инвестиций в РФ
 в 2001 году.
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Структура иностранных инвестиций в про-

мышленность в 2001 году соответствует струк-
туре их совокупного объема и характеризуется 
сокращением доли прямых иностранных инве-
стиций на фоне роста объемов прочих вложе-
ний. Объем прямых иностранных инвестиций, 
направленный в промышленность в 2001 году, 
сократился на 4,9% и составил 1 753 млн.долл. 
(44% совокупных прямых инвестиций в 

российскую экономику, 2000 год � 41,6%). При 
этом, 30,1% прямых вложений в 
промшленность направлялся в пищевую 
промышленность, 24,5% - в топливную 
промышленность, 18% - в машиностроение и 
металлообработку и 7,8% - в металлургию. 
Отраслевая структура иностранных инвести-

ций в промышленность в 1999-2001 гг. пред-
ставлена в таблице: 

в млн.долл. в % к итогу в % к предыдущему  году  
1999  2000 2001 1999 2000 2001  1999  2000  2001  

Промышлен-
ность всего в 
том числе: 

4876 4721 5662 100% 100% 100% 3,8% 3,2% 13,0% 

Топливная  1700 621 1023 34,9% 13,2% 18,1% -9,5% -63,5% 64,7% 

Металлургия 928 1094 1547 19,0% 23,2% 27,3% 79,5% 17,9% 41,4% 

Машинострое-
ние и металло-
обработка 

395 470 703 8,1% 10,0% 12,4% 29,5% 19,0% 49,6% 

Пищевая 1415 1786 1557 29,0% 37,8% 27,5% -3,7% 26,2% -12,8% 

Деревообраба-
тывающая и 
целлюлозно-
бумажная 

193 257 241 4,0% 5,4% 4,3% -19,6% 33,2% -6,2% 

Прочие отрас-
ли 245 493 591 5,0% 10,4% 10,4% -70,5% 101,2% 19,9% 

Источник: Госкомстат РФ 

В 2001 году в экономику России поступали 
инвестиции из 109 стран (в 2000 � 108 стран, в 
1999 � 96 стран). Лидирующая роль принадле-
жит США � 11,2% от совокупного объема ино-
странных инвестиций, поступивших в россий-
скую экономику в 2001 г., на втором месте Ве-
ликобритания � 10,9% от совокупного объема. 
В 2001 существенно выросли по сравнению с 
предыдущим годом инвестиции в РФ из Япо-

нии (в 3,5 раза до 408 млн.долл.) и Великобри-
тании (в 2,6 раза до 1553 млн.долл.). При этом, 
инвестиции из Великобритании направлялись, 
в основном, в сферу торговли и общественного 
питания (57,9% от поступивших в 2001 году 
инвестиций). В машиностроение и металлооб-
работку поступило 11,4% британских вложе-
ний, в  топливную промышленность � 9,5%. 
Около 45% японских инвестиций приходится 
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на топливную и деревообрабатывающую про-
мышленность. Инвесторы из Германии также, в 
основном, ориентировались на российскую 
промышленность (54% немецких вложений в 
2001 г. направлено в промышленность).   
По итогам 2001 года в общем объеме накоп-

ленных иностранных инвестиций лидируют 
Германия, США, Кипр, Великобритания и 
Франция, доля которых составляет 67,7% (2000 
год - 73,2%). На первую пятерку стран-
инвесторов приходится также 63,7% прямых 
инвестиций (2000 г. - 69,5%),  57,9% портфель-
ных (2000 г. � 57,8%)  и  72,9% прочих инве-
стиций (2000 г. � 77,5%).  
Как показала практика, иностранные инве-

сторы проявляют большой интерес к инвести-
циям в российскую экономику, отмечая при 
этом необходимость законодательных гаран-
тий, повышения прозрачности рынка, а также 
возможность получения информации о состоя-
нии российских предприятий. 

 В целях повышения инвестиционной при-
влекательности принят ряд поправок к дейст-
вующему законодательству, которые вступили 
в силу с 1 января 2002 г, а также разработан 
Кодекс корпоративного поведения. 
Так, например, в ноябре 2001 г. Правитель-

ство РФ одобрило закон «О внесении измене-
ний и дополнений в часть вторую Налогового 
кодекса РФ, отмене и внесении изменений в 

некоторые другие законодательные акты РФ». 
Законопроект меняет систему налогообложения 
при выполнении соглашений о разделе продук-
ции (СРП). Данный законопроект предусматри-
вает возмещение сумм НДС по СРП в более 
короткие сроки по сравнению с нормами дейст-
вующего законодательства, а также определяет 
состав возмещаемых расходов. В настоящее 
время сумма уже подписанных контрактов, в 
которых применен режим закона «О соглаше-
ниях о разделе продукции», составляет около 
30 млрд. долларов. 
В конце 2001 г. Президент РФ подписал при-

нятый Госдумой 11 октября 2001 г. и одобрен-
ный Советом Федерации 14 ноября 2001 г. фе-
деральный закон «Об инвестиционных фон-
дах», что также окажет благоприятное влияние 
на процесс привлечения инвестиционных 
средств в российскую экономику в текущем 
году. 
В целях защиты  прав инвесторов по инициа-

тиве Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг недавно были приняты поправки в Уго-
ловный кодекс РФ, которые ввели уголовную 
ответственность руководителей предприятий и 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг за предоставление инвесторам недосто-
верной информации. 

Е.Илюхина 

Реальный сектор экономики: факторы и тенденции 
Прирост выпуска базовых отраслей эконо-

мики в январе �феврале 2001 года относитель-
но аналогичного периода предыдущего года 
составил 2,9%, в том числе промышленности � 
2,1%. Основные структурные сдвиги в произ-
водстве были обусловлены изменениями конъ-
юнктуры внутреннего и внешнего рынка. Ха-
рактерной особенностью промышленного роста 
является сохранение тенденции опережающих 
темпов роста обрабатывающей промышленно-
сти по сравнению с добывающей промышлен-
ностью. При традиционном сезонном сужении 
спроса на инвестиционные товары наиболее 
быстрыми темпами росло производство потре-
бительских товаров. Индекс производства по 
отраслям потребительского комплекса в янва-
ре-феврале 2002 года составил 107,3% к соот-
ветствующему периоду предыдущего года. 
Динамика производства потребительских това-
ров формируется в условиях усиливающейся 
конкуренции с импортной продукцией. Если в I 
квартале 2001 года импортные товары форми-

ровали 44% объема товарных ресурсов рознич-
ного товарооборота, то в IV квартале на их до-
лю приходилось почти 50,0%. При этом к кон-
цу 2001 года наблюдалось устойчивое повыше-
ние доли импортных продовольственных това-
ров в товарных ресурсах. На изменение ситуа-
ции на внутреннем рынке отечественные про-
изводители отреагировали достаточно опера-
тивно. Прирост производства в пищевой про-
мышленности составил 8,5% по сравнению с 
январем-февралем 2001 года, и 18,2% относи-
тельно января текущего года. 
Стагнация производства в инвестиционном 

комплексе в конце 2001года и январе  текущего 
года объясняется сезонными факторами сокра-
щения спроса на услуги строительного харак-
тера. Однако, уже в феврале 2002 года инве-
стиции в основной капитал увеличились на 12,8 
% по сравнению с январем текущего года, и это 
привело росту выпуска продукции машино-
строения на 11,4% и строительных материалов 
на 13,6%. 
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Прирост производства в экспортно-
ориентированных отраслях с учетом исключе-
ния сезонных факторов составил 2,6% по срав-
нению с январем-февралем 2001 года. На дина-
мику топливной промышленности позитивное 
влияние оказывает постепенное улучшение 
мировой конъюнктуры на рынке углеводоро-
дов. Прирост производства в топливной про-
мышленности по сравнению с январем�
февралем 2001 года составил 5,9%. С начала 
2000 года восстановилась положительная поме-
сячная динамика производства в черной и 
цветной металлургии. При этом на динамику  
металлургического комплекса существенное 
воздействие оказывает восстановление спроса 
на конструкционные материалы на внутреннем 
рынке.  
Вместе с тем следует отметить, что при сло-

жившейся конъюнктуре цен на внутреннем и 
мировом рынках и усиливаются тенденция к 
снижению доходов. В январе 2002 года отмеча-
лось усиление тенденций к замедлению темпов 
роста прибыли в отраслях реального сектора 
экономики. В январе положительный сальдиро-
ванный финансовый результат между прибы-
лью и убытками крупных и средних организа-
ций всех отраслей экономики получен в разме-
ре 90,8 млрд. руб., что на 16,.2% ниже показа-
теля за соответствующий период 2001 года, в 
том числе в промышленности на 23,2 %, на 
транспорте на 21 % и в строительстве на 24,8%. 
Существенное снижение сальдированного фи-
нансового результата зафиксировано в топлив-
ной промышленности, вследствие падения цен 
мирового рынка и удешевлением продукции 
нефтепереработки, вызванным перенасыщени-
ем рынка и сужением спроса на отдельные ви-
ды продуктов. Падение рентабельности произ-

водства в топливной промышленности может 
оказать негативное влияние на характер дело-
вой активности в российской экономике.  
Тенденция к замедлению темпов роста при-

были оказала существенное влияние на харак-
тер формирования ВВП по доходам. В 2001 
году соотношение внешних и внутренних фак-
торов претерпело определенные изменения. 
При активной социальной политике заработная 
плата в 2001 году увеличилась на 45,5% по 
сравнению с предыдущем годом. Если в 2000 
году прибыль почти в 1,1 раза опережала темпы 
роста заработной платы наемных рабочих, то в 
2001 году заработная плата росла быстрее при-
были в 1,3 раза. Сокращение доходов в экс-
портно-ориентированных отраслях в связи с 
относительным ухудшением внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры, а также опережающий 
рост цен на материально-технические ресурсы 
по сравнению с динамикой цен на готовую 
продукцию явились факторами, определяющи-
ми тенденцию к снижению рентабельности 
производства. За 2001 год цены производите-
лей промышленной продукции выросли на 
10,7%, при повышении тарифов в электроэнер-
гетике на 30,2%, цен на газ - на 41,5%, и тари-
фов на грузовые перевозки - на 38,6%. В ре-
зультате кумулятивного влияния этих факторов 
суммарная прибыль по экономике в 2001 году 
составила 1314,0 млрд.руб. и только на 10,7% 
превысила уровень предыдущего года. В целом 
по экономике рентабельность продукции в 2001 
году снизилась до 9,3%, по сравнению с 18,9% 
в предыдущем году, а по промышленности, 
соответственно до 14,1% против и 24,7%. Доля 
валовой прибыли и валовых смешанных дохо-
дов в ВВП по сравнению с 2000 годом умень-
шилась на 4,2 процентных пункта. 

Таблица 
Структура формирования валового внутреннего продукта 
 по источникам доходов, в % к итогу 

 1998 1999 2000 2001 

ВВП � всего, 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе:     
Оплата труда наемных работников, включая скрытую 47,6 40,6 40,2 44,9 
Чистые налоги на производство и импорт 14,2 16,1 17,1 16,6 
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные до-
ходы 

38,2 43,3 42,7 38,5 

Источник: Госкомстат РФ, Минэкономразвития РФ 

Главным содержанием структурных сдвигов 
в образовании валовой прибыли промышленно-
сти является изменение пропорций между до-
бывающим и обрабатывающим сектором. В 
2000 году на характер распределения доходов 

доминирующее воздействие оказывали экс-
портно-ориентированные отрасли, на долю 
которых приходилось более 70% совокупной 
прибыли промышленности. В 2001году под 
влияние внешнеэкономических факторов при-
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быль в топливном комплексе сократилась на 
19,6% по сравнению с 2000 годом, а в метал-
лургии почти вдвое. Снижение рентабельности 
производства в добывающем секторе  обусло-
вило повышение доли обрабатывающих отрас-
лей в структуре формирования доходов про-
мышленности почти на 10 процентных пунк-

тов. Однако, несмотря на увеличение прибыли 
в машиностроении на 32,3%, в промышленно-
сти строительных материалов � на 37,2%, в 
строительстве - на 37,1% и пищевой промыш-
ленности � на 36,5%, их совокупная доля в до-
ходах промышленности сохранилась на уровне 
1999 года.  

рисунок 

Изменение структуры сальдированного финансового  результата по 
отраслям экономики  ипромышленности в период 1999 -  2001 гг.,
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Сохранение достаточно высокого уровня 
рентабельности продукции экспортно-
ориентированных отраслей добывающей про-
мышленности и производств по первичной пе-
реработке сырья обусловлено конъюнктурными 
факторами мирового рынка. При сложившемся 
соотношении внутренних и мировых цен в 
прибыль переходит и значительная часть дохо-
да, образовавшегося за счет увеличения рубле-
вой стоимости продукции, продаваемой за ва-
люту. В 2001 году удельный вес предприятий 
топливной промышленности и металлургии в 
общем объеме поступлений валюты на текущие 
счета организаций составил 39,8%. В этом же 
направлении на внутреннем рынке действовала 
и тенденция опережающего роста цен на про-
межуточные товары по сравнению с динамикой 

цен на товары конечного спроса. При сложив-
шейся рентабельности топливная и металлур-
гическая отрасли промышленности сохраняют 
возможность поддержания активной инвести-
ционной деятельности за счет использования 
собственных средств, а также привлечения 
внутренних и внешних кредитных ресурсов.  
В отраслях обрабатывающей промышленно-

сти, ориентированных на внутренний рынок, 
ситуация определяется опережающим ростром 
издержек производства. При высоком уровне 
материальных затрат наблюдается относитель-
ное уменьшение рентабельности производства, 
усиливается дефицит собственного оборотного 
капитала, что отражается на уровне платеже-
способности предприятий, а также динамике 
инвестиционной активности.  



Таблица 
Рентабельность продукции по основным отраслям  
экономики и промышленности, в % 

 1997 1998 1999 2000 2001*) 

Всего в экономике 6,3 8,1 18,5 18,9 9,3 
 Промышленность 9 12,7 25,5 24,7 14,1 
из нее:      
электроэнергетика 14,1 12 13,7 13,5 8,2 
топливная 13,1 15,7 44,5 51,1 27,9 
в том числе:      
нефтедобывающая 14,7 17,6 57,9 66,7 34,2 
нефтеперерабатывающая 9,4 12,5 32,1 34,5 20,6 
черная 3,6 10,3 28,2 25,6 10,8 
цветная 11,4 33 57,4 51,6 24,0 
химическая и нефтехимическая  4,3 9,7 22,3 17 9,6 
машиностроение и металлообработка 8 10 17,4 14,1 10,8 
лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная -5,5 5 23,9 16,5 9,8 
строительных материалов 5,6 5,2 8,6 9 7,5 
легкая -1,5 0,9 9,5 7,2 6,8 
пищевая 8,4 12,8 13 10,1 7,7 

*) расчет по предварительным данным 
Источник: Госкомстат России 

Сопоставление динамики и структуры объе-
мов производства, инвестиций и труда показы-
вает, что в экономике происходит массовое 
перераспределение ресурсов в ограниченное 
число капиталоемких отраслей добывающей 
промышленности и первичной переработки 
сырья. Следует обратить внимание, что в 2000-
2001 годах на предприятиях нефтедобываю-
щей, нефтеперерабатывающей промышленно-
сти, в черной и цветной металлургии произо-
шел наибольший прирост рабочих мест. При 
этом рост производства протекал на фоне уси-
ления дифференциации оплаты труда между 
добывающим и обрабатывающим секторами 

промышленности. Это привело к снижению 
факторного вознаграждения труда, в обрабаты-
вающих отраслях промышленности и в секторе 
услуг. Принимая во внимание, что в обрабаты-
вающей промышленности и в секторе услуг 
занято почти 90% экономически активного 
населения, а заработная плата наемных работ-
ников формирует более 80% денежных доходов 
населения низкий платежеспособный со сторо-
ны этих категорий граждан является серьезным 
фактором, ограничивающим темпы экономиче-
ского роста. 

О. Изряднова 

Нефтегазовый сектор 
Определяющее влияние на положение нефте-

газового сектора российской экономики в 2001 
г. и начале 2002 г. оказывала ценовая ситуация 
на мировом нефтяном рынке, которая на про-
тяжении большей части прошлого года харак-
теризовалась весьма высоким уровнем цен на 
нефть и нефтепродукты. Средняя цена корзины 
нефти стран - членов ОПЕК на протяжении 
первых трех кварталов 2001 г. была близка к 
середине поддерживаемого ОПЕК ценового 
коридора 22-28 долл./барр. В четвертом кварта-
ле, однако, произошло резкое падение мировых 

цен на нефть. Цена на российскую нефть на 
мировом рынке, на протяжении первых трех 
кварталов 2001 г. составлявшая в среднем 24,4 
долл./барр., в четвертом квартале опустилась до 
18,8 долл./барр. (таблица 1). С 1 января 2002 г. 
страны � члены ОПЕК, а также некоторые 
страны, не входящие в эту организацию, начали 
сокращение добычи и экспорта нефти, что при-
вело к росту мировых цен на нефть в первом 
квартале текущего года. В марте цены на нефть 
на мировом рынке достигли уровня 23-25 
долл./барр. 



Таблица 1 
Мировые цены на нефть в 1997-2002 гг., долл./барр. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2001 4 кв. 2002 январь 2002 февраль 
Цена нефти Brent, 
Великобритания 

19,12 12,7
2 

17,9
7 

28,5
0 

24,4
4 

19,42 19,48 20,22 

Цена нефти Urals, 
Россия 

18,33 11,8
3 

17,3
0 

26,6
3 

22,9
7 

18,78 18,36 18,87 

Цена корзины нефти 
стран-членов ОПЕК 

18,68 12,2
8 

17,4
7 

27,6
0 

23,1
2 

18,33 18,39 18,96 

Источник: OECD International Energy Agency. 

Основными факторами падения мировых цен 
на нефть в 2001 г. явились резкое замедление 
роста мирового спроса на нефть и его прямое 
сокращение в некоторых крупных промышлен-
но развитых странах при продолжающемся 
росте производства нефти и накоплении доста-
точных промышленных запасов. Ослабление 
мирового спроса на нефть стало следствием 
заметного замедления темпов роста мировой 
экономики, наблюдавшегося в 2001 г. По оцен-
ке МВФ, темпы роста мирового ВВП сократи-
лись с 4,7% в 2000 г. до 2,4% в 2001 г. При этом 
в крупнейших странах-потребителях нефти 
сокращение темпов экономического роста было 
еще более значительным. Так, в США, на кото-
рые приходится более четверти мирового по-
требления нефти, прирост ВВП снизился с 4,1% 
в 2000 г. до 1,0% в 2001 г., а в Японии наблю-
дался экономический спад. По данным Мини-
стерства энергетики США в целом по странам 
ОЭСР темпы экономического роста снизились 
с 3,3% в 2000 г. до 0,9% в 2001 г. Определенное 
влияние на ослабление спроса в четвертом 
квартале оказали террористические акты в 
США 11 сентября 2001 г., повлекшие за собой, 
в частности, снижение спроса на авиационное 
топливо, и теплый отопительный сезон в США 
(по сравнению со среднемноголетними показа-
телями). 
Как результат, прирост мирового спроса на 

нефть по данным Международного энергетиче-
ского агентства ОЭСР сократился с 0,9% в 2000 
г. до 0,1% в 2001 г., при этом в Северной и 
Южной Америке, а также странах ОЭСР Ази-
атско-Тихоокеанского региона, наблюдалось 
прямое сокращение спроса. 
Ослабление мирового спроса на нефть про-

изошло на фоне продолжающегося роста миро-
вого производства нефти. При этом страны-
члены ОПЕК с целью поддержания желаемого 
уровня мировых цен на нефть произвели реаль-
ное сокращение добычи нефти (хотя и не в 
полной мере, как это предполагалось в соответ-
ствии с достигнутыми странами-членами дан-
ной организации соглашениями). В то же время 
наблюдался значительный рост производства 

нефти за пределами ОПЕК, прежде всего в Рос-
сии, где имел место наибольший прирост до-
бычи нефти. Как результат, сокращение произ-
водства нефти странами ОПЕК было фактиче-
ски нейтрализовано увеличением поставок 
нефти странами, не входящими в данную орга-
низацию. 
Высокие мировые цены на нефть, наблю-

давшиеся в 2000 г. и на протяжении большей 
части 2001 г., создали чрезвычайно благопри-
ятные условия для российского нефтяного сек-
тора. Отличительными особенностями 2000-
2001 гг. явились значительный рост производ-
ства, прибыли и инвестиций в нефтяной про-
мышленности. В 2001 г. наблюдался рекордный 
за последние годы рост добычи нефти. Общий 
объем добычи нефти и газового конденсата 
достиг 348,1 млн. т, то есть увеличился на 24,9 
млн. т, или на 7,7%, по сравнению с предыду-
щим годом (в 2000 г. прирост добычи нефти 
составил 6,0%). В отличие от 2000 г. увеличе-
ние добычи нефти было достигнуто в основном 
за счет ввода в эксплуатацию новых нефтяных 
скважин, то есть явилось результатом осущест-
вленных в 2000-2001 гг. инвестиций. Добыча 
нефти из введенных в эксплуатацию простаи-
вавших скважин в 2001 г. составила 23,5% 
суммарного годового прироста добычи нефти 
(в 2000 г. - 68,3%). Удельный вес бездейст-
вующих скважин в эксплуатационном фонде к 
концу 2001 г. снизился до 21,5%. Продолжался 
рост инвестиционной активности: объемы экс-
плуатационного и разведочного бурения на 
нефть в 2001 г. по сравнению с предыдущим 
годом увеличились соответственно на 8,4% и 
15,6% (в 2000 г. � на 67,5% и 27,8%), ввод в 
действие новых нефтяных скважин � на 18,6% 
(в 2000 г. � на 53,7%). Объем первичной пере-
работки нефти в 2001 г. увеличился на 3,2%. 
В начале 2002 г. рост добычи и переработки 

нефти продолжался. В январе среднесуточная 
добыча нефти увеличилась на 0,1% по сравне-
нию с декабрем, в феврале � на 1,4% по срав-
нению с январем. Среднесуточная переработка 
нефти в январе возросла на 0,7%, в феврале � 
на 5,2%. 
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Как показывает анализ данных о производст-
ве и экспорте нефти и нефтепродуктов (таблица 
2), практически вся дополнительно добытая в 
2001 г. нефть была экспортирована (либо непо-
средственно, либо в виде произведенных из нее 
нефтепродуктов). Чистый экспорт нефти и неф-

тепродуктов в 2001 г. достиг 225,2 млн. т, в 
результате его удельный вес в производстве 
нефти достиг 64,7%. По газу рост внутреннего 
потребления не смог компенсировать заметного 
сокращения экспорта, в результате чего добыча 
газа в 2001 г. снизилась на 0,5%. 

Таблица 2 
Производство, потребление и экспорт энергоресурсов из России в 1997-2001 гг. 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Нефть, млн. т      
Производство 305.6 303.4 305.0 323.2 348.1 
Экспорт, всего 126.9 137.1 134.5 144.5 159.7 
Экспорт в страны-не члены СНГ 109.8 117.9 115.7 127.6 137.1 
Экспорт в страны СНГ 17.1 19.2 18.8 16.9 22.7 
Чистый экспорт 119.0 129.2 128.5 138.7 154.7 
Нефтепродукты, млн.т      
Экспорт, всего 60.6 53.8 56.9 61.9 70.8 
Экспорт в страны-не члены СНГ 58.4 51.2 53.9 58.4 68.3 
Экспорт в страны СНГ 2.2 2.6 3.0 3.5 2.5 
Чистый экспорт 56.6 51.0 50.3 61.5 70.5 
Нефть и нефтепродукты, млн. т      
Чистый экспорт нефти и нефтепро-
дуктов 

173.4 178.3 184.5 200.2 225.2 

Чистый экспорт нефти и нефтепро-
дуктов в % к производству нефти 

56.7 58.8 60.5 61.9 64.7 

Природный газ, млрд.куб.м      

Производство 571.1 591.0 590.7 584.2 581.5 

Экспорт, всего 200.9 200.6 205.4 193.8 180.9 

Экспорт в страны-не члены СНГ 120.9 125.0 131.1 133.8 131.9 

Экспорт в страны СНГ 80.0 75.6 74.3 60.0 48.9 

Чистый экспорт 196.4 197.6 201.3 189.7 176.9 

Чистый экспорт в % к производству 34.4 33.4 34.1 32.5 30.4 

Суммарные показатели      
Производство нефти и газа, млн.т н.э. 819.6 835.3 836.6 849.0 871.5 
Чистый экспорт нефти, нефтепродук-
тов и газа, млн.т н.э. 

350.2 356.1 365.7 370.9 384.4 

Внутреннее потребление нефти и газа, 
млн.т н.э. 

469.4 479.2 470.9 478.1 487.1 

Чистый экспорт нефти, нефтепродук-
тов и газа в % к производству нефти и 
газа 

42.7 42.6 43.7 43.7 44.1 

Источник: Госкомстат России, Минэнерго России, Государственный таможенный комитет РФ, расчеты автора. 

Быстрый рост добычи нефти в условиях ог-
раниченного внутреннего спроса на нефть при-
вел к определенному перепроизводству нефти в 
стране, в результате чего в 2001 г. и начале 
2002 г. наблюдалось заметное снижение внут-
ренних цен на нефть и нефтепродукты как в 
реальном, так и в номинальном выражении. 
Внутренняя цена на нефть в долларовом выра-
жении снизилась с 56-58 долл./т в начале 2001 

г. до 47,4 долл./т в январе текущего года. Цена 
на бензин, достигшая максимума (200 долл./т) в 
IY квартале 2000 г., на протяжении всего про-
шлого года имела явно выраженную тенденцию 
к снижению и к началу текущего года снизи-
лась до 139,2 долл./т. В результате внутренняя 
цена на бензин опустилась ниже преддевальва-
ционного уровня (таблица 3). 



Таблица 3 
Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении в 1997-
2001 гг. (средние оптовые цены предприятий, долл./т) 

 1997 г. 
декабрь 

1998 г. 
декабрь 

1999 г. 
декабрь 

2000 г. 
декабрь 

2001 г. 
декабрь 

2002 г. 
январь 

Нефть 63,1 16,4 37,0 54,9 49,9 47,4 
Автомобильный бензин 169,6 63,4 171,9 199,3 151,5 139,2 
Дизельное топливо 170,0 52,9 125,0 185,0 158,5 135,1 
Топочный мазут 73,8 22,0 46,1 79,7 47,1 39,3 
Газ, долл./тыс. куб. м 6,6 2,1 2,2 3,1 4,8 5,7 

Источник: рассчитано по данным Госкомстата России. 

Общий экспорт нефти и нефтепродуктов уве-
личился c 206,4 млн. т в 2000 г. до 230,5 млн. т в 
2001 г., или на 11,7% (при этом по нефти при-
рост составил 10,5%, по нефтепродуктам � 
12,9%). В структуре нефтяного экспорта по-
прежнему преобладал экспорт сырой нефти, 
составивший почти 70% общего экспорта нефти 
и нефтепродуктов. Экспорт природного газа 
снизился на 6,7% (главным образом в результате 
сокращения поставок в страны СНГ). Основная 
часть энергоресурсов (86% нефти, 96% нефте-
продуктов и 73% газа) была экспортирована за 
пределы СНГ. 
На протяжении первых трех кварталов 2001 г. 

рост физических объемов экспорта фактически 
позволил компенсировать определенное сниже-
ние мировых цен на нефть по сравнению с пре-
дыдущим годом. Однако в результате резкого 
падения мировых цен на нефть в IY квартале 
2001 г. суммарные доходы от экспорта нефти и 
нефтепродуктов в 2001 г. по сравнению с пре-
дыдущим годом сократились на 4,2%. Удельный 
вес экспорта нефти и нефтепродуктов в россий-
ском экспорте в 2001 г. составил 32,4% (в 2000 г. 
� 33,2%). 
Вместе с тем вследствие девальвации рубля, а 

также сохранения высоких мировых цен, про-
должалось начавшееся в конце 1998 г. сокраще-

ние импорта светлых нефтепродуктов. В то же 
время темпы снижения импорта замедлились. 
Так, импорт автомобильного бензина в 2001 г. 
снизился на 32% по сравнению с предыдущим 
годом (в 2000 г. � на 56%), при этом удельный 
вес импорта в ресурсах бензина сократился до 
0,4% (для сравнения: в первом полугодии 1998 
г., то есть до девальвации рубля, удельный вес 
импорта в ресурсах бензина составлял 8,7%). 
Высокий уровень мировых цен на нефть, на-

блюдавшийся на протяжении большей части 
2001 г., обусловил сохранение достаточно высо-
ких доходов в нефтяном секторе экономики, 
хотя по сравнению с предыдущим годом финан-
совые результаты деятельности нефтяной про-
мышленности ухудшились. Общая прибыль 
(сальдированный финансовый результат) нефтя-
ной промышленности, включая нефтедобываю-
щую и нефтеперерабатывающую отрасли, в 2001 
г. составила 8,14 млрд. долл. При этом прибыль 
нефтяной промышленности составила 39,4% 
прибыли всей российской промышленности и 
20,7% прибыли российской экономики в целом. 
К началу 2002 г. просроченная задолженность 
нефтяной промышленности в бюджеты всех 
уровней в долларовом выражении снизилась до 
минимального за последние годы уровня 0,15 
млрд. долл. (таблица 4). 

Таблица 4 
Финансовые показатели нефтяной промышленности в 1997-2001 гг., млрд. долл. 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Выручка от экспорта нефти и 
основных видов нефтепродуктов 

21,09 13,96 18,82 34,89 33,43 

Прибыль (сальдированный фи-
нансовый результат) 

3,52 0,60 6,32 10,42 8,14 

Просроченная кредиторская 
задолженность (на конец года) 

6,79 2,41 1,61 1,35 1,01 

в том числе в бюджет 2,53 0,66 0,43 0,27 0,15 
Источник: рассчитано по данным Госкомстата России. 

Признаки оживления экономики крупных 
промышленно развитых стран и принятое в 
марте решение ОПЕК о дальнейшем поддержа-
нии согласованных уровней добычи нефти по-
зволяют рассчитывать на сохранение в бли-

жайшей перспективе относительно благопри-
ятных внешних условий для российской нефтя-
ной промышленности и национальной эконо-
мики в целом. 

Ю. Бобылев



Внешняя торговля. 
В январе 2002 г. общий объем внешней тор-

говли страны, по данным Банка России,  сокра-
тился по сравнению с аналогичным периодом 
2001 года на 11,7% и составил 10,23 млрд. дол-
ларов. 
Экспорт составил 6,77 млрд. долл. против 

8,16 млрд. долл. в декабре и 8,35 млрд. долла-
ров в январе прошлого года. Январское значе-
ние экспорта является минимальным с сентября 
1999 г. Сохраняются высокие темпы снижения 
экспорта. По отношению к январю прошлого 
года падение экспорта составило 19,0%, это 

немного меньше, чем в декабре, когда годовой 
спад экспорта равнялся 20,4%.  
Ситуация на товарных рынках в первые два 

месяца текущего года оставалась относительно 
стабильной, но уже в конце февраля начался 
резкий рост цен на основные товары россий-
ского экспорта (нефть, газ, бензин, цветные 
металлы), который сохраняется и в марте. В 
связи с этим есть основания надеяться на за-
медление темпов сокращения экспорта, хотя 
негативная тенденция, скорее всего, сохранится 
в ближайшее время. 

Таблица 1. 
Среднемесячные мировые цены в январе соответствующего года 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Нефть (Brent), USD/т 137,5 170,2 111,6 82,4 185,7 189,6 141,58 
Натуральный газ, USD/тыс.м3 - 88,8 74,9 71,3 86,8 260,7 76,7 
Бензин, USD/т 142,5 184,5 133,9 176,5 263,8 308,8 204,5 
Медь, USD/т 2553 2400 1682 1528,2 1887,9 1849,6 1557,8 
Алюминий, USD/т 1554 1598 1480 1301,4 1695,5 1641,50 1377,85 
Никель, USD/т 7956 7485 5496 4550,8 8338,1 7091,33 6094,58 

Источник: рассчитано по данным London Metal Exchange (Великобритания, Лондон), Международной нефтяной биржи 
(Лондон)  

Импорт в январе составил 3,46 млрд. долл. 
против 5,61 млрд. долл. в декабре и 3,22 млрд. 
долл. в январе прошлого года. Январское зна-
чение импорта является минимальным с января 
2001 г. По отношению к декабрю импорт со-
кратился на 39,8%. Падение импорта в январе - 
явление сезонное, однако по отношению к ян-
варю 2001 г. прирост составил лишь 7,4%, что 
является минимальным значением с февраля 
2001 г. Скорее всего, наблюдается замедление 
тенденции к росту импорта. Причина замедле-
ния, прежде всего, ускорившаяся с осени де-
вальвация рубля, которая привела к стабилиза-
ции реального курса. Принятые правительст-
вом меры по ограничению импорта мяса птицы 
из США, со второго квартала станут ещё одним 
фактором тормозящим импорт, но абсолютное 
влияние будет невелико (несколько десятков 
миллионов долларов в месяц), так как падение 
импорта этого продукта из США частично бу-
дет компенсировано ростом импорта из других 
стран.  
Сальдо торгового баланса  в январе равня-

лось 3,31 млрд. долл. против 2,55 млрд. долл. в 
декабре и 5,13 млрд. долл. в январе прошлого 
года. 
Объемы взаимной торговли России со стра-

нами СНГ в январе 2002 года составили 1,79 

млрд. долл., при этом сохранялось положи-
тельное  сальдо торгового баланса в размере 
0,24 млрд. долл.   
По сравнению с январем предшествующего 

года объемы экспорта  снизились на 8,1 % и 
составили 1,02 млрд. долл., а падение импорта 
было более значительным � на 22%, его объемы 
составили 0,78 млрд. долл.  

 В сфере торговых отношений с отдельными 
странами Содружества следует отметить  ре-
шение Казахстана о  запрете вывоза из страны 
дизельного топлива и увеличения акцизов на 
бензин, импортируемый из России. Принятие  
протекционистских мер правительством сосед-
ней страны связано  с тем, что  цены на россий-
ские бензин и дизельное топливо ниже казах-
станских.  В результате три крупнейших  неф-
теперерабатывающих завода Казахстана испы-
тывают серьезные трудности с реализацией 
своей продукции. Ограничительные меры в 
отношении российского импорта будут дейст-
вовать до 1 июня 2002 г, то есть до окончания 
весенне-полевых посевных работ. 
В свою очередь, и Россия  продолжает про-

водить политику защиты национальных произ-
водителей, в частности  на  весь 2002 год был 
продлен  действующий порядок  ввоза украин-
ских труб. Согласно Соглашению двух стран о 
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регулировании поставок труб из черных метал-
лов от 10 апреля 2001 года, Кабинет министров 
Украины утвердил квоты на экспорт труб из 
черных металлов в Россию, который подлежит 
лицензированию. Так, общий объем поставок 
труб в 2001 году  значительно сократился и 
составил 413 тыс. тонн труб, а в 2000 году  экс-
порт в Россию составлял  789 тыс. тонн или 
17%  от объема всего российского рынка  этих 
труб. 
В марте текущего года осложнились торго-

вые отношения России с США. С 1 марта при-
остановлена выдача разрешений на импорт 
мяса птицы из США, а с 10 марта начал дейст-
вовать полный запрет на ввоз этого продукта в 
Россию. Главная причина - частое несоблюде-
ние российских требований к качеству продук-
ции. В частности, отсутствовали разрешения 
департамента ветеринарии на ввоз продукции, 
нарушалась маркировка тары с мясом птицы, 
неправильно оформлялись ветеринарные сер-
тификаты. Со стороны американских компаний 
допускалось также такое нарушение, как по-
ставка мяса и птицы с предприятий, не осуще-
ствляющих контроль на сальмонеллез. 
Поставки курятины в Россию являются од-

ной из важнейших статей американского экс-
порта - на Россию приходится около 50% от 
всего экспорта мяса птицы из США. В резуль-
тате запрета Россией импорта "ножек Буша", по 
оценкам американских экспертов, США будет 
терять около 100 млн. долларов в месяц. 
Запрет на ввоз мяса птицы из США будет 

снят 10 апреля текущего года после выполне-
ния американской стороной определенных ме-
роприятий. В частности, США должны исклю-
чить из списка американских предприятий-
экспортеров, которых сейчас около 400, те 
предприятия, в продукции которых была обна-
ружена сальмонелла. Еще одно требование к 
США - выпуск новых сертификатов продукции, 
которые бы заверялись ветеринарными служ-
бами. В США часть ветеринарных функций 
были переданы предприятиям-производителям, 
которые поставляли продукцию без соответст-
вующих сертификатов или без печати и подпи-
сей на них. Что же касается использования 
гормонов и антибиотиков при выращивании 
птицы, то эта проблема требует тщательной 
проработки и будет рассматриваться позже.  

5 марта США официально объявили, что 
вводят с 20 марта сроком на три года пошлины, 
составляющие от 8% до 30%, на большинство 
видов импортируемой стальной продукции. От 
введенных пошлин будут освобождены постав-

ки из Канады и Мексики (они имеют с США 
соглашение о режиме свободной торговли), а 
также из ряда развивающихся стран - Аргенти-
ны, Турции, Таиланда. 30-процентная пошлина 
вводится на все виды стального проката, 15-
процентная - на продукты из нержавеющей 
стали, кроме проволоки (8%). 13-процентная 
ставка установлена для ввоза углеродистой 
стали и ферросплавов. Импорт сляба будет ре-
гулироваться квотой (5,4 млн. т в год), в случае 
ее превышения будет взиматься пошлина в 
размере 30%. Уровень пошлин в течение трех 
лет будет постепенно снижаться - во второй год 
до 24% и в третий - до 18%. 
Хотя России предоставляется беспошлинная 

годовая квота на импорт плоской заготовки, 
возможные убытки российских производителей 
стали оцениваются правительством в 400-500 
млн. долларов в год.  
Для защиты своего рынка от возможного на-

плыва металлов, которые раньше реализовыва-
лись на рынке США, Евросоюз принял решение 
также ввести с 3 апреля запретительные по-
шлины на 15 видов металлопродукции, посту-
пающей в страны ЕС. В основном это касается 
стали высокой степени переработки - легиро-
ванной. На более простые виды черных метал-
лов, например, чугун или металлолом, пошли-
ны не устанавливаются. Размер пошлин будет 
варьироваться от 14 до 26,5%. Пока запрети-
тельные меры введены на 6 месяцев, но затем 
вполне могут быть продлены. В Еврокомиссии 
заверяют, что отменят свое решение сразу по-
сле того, как американцы пересмотрят свою 
позицию по 30-процентной пошлине на импорт 
стали в США.  
В отличие от аналогичного американского 

решения угроза запрета импорта в страны Ев-
росоюза не вызвала особой паники в России. 
Российские металлурги надеются, что межпра-
вительственное соглашение о поставках стали 
между Россией и ЕС частично защитит их ин-
тересы.  

21 марта правительство в целом одобрило 
подготовленную Минпромнауки концепцию 
развития отечественной автомобильной про-
мышленности. Среди предложений по разви-
тию автопрома было принято уже неоднократ-
но откладывавшееся решение о повышении 
пошлин на иномарки. Величина пошлин, кото-
рые предполагается установить, в концепции не 
указана. Предполагается ввести "очень высо-
кие" пошлины на иномарки старше 7 лет, фак-
тически приравняв их к новым автомобилям. 
Что касается новых иномарок, то в течение 
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трех лет пошлины на их ввоз физическими ли-
цами предполагается оставить без изменения, а 
затем увеличить до 35%.  
На автомобили в возрасте от 3 до 7 лет при 

ввозе физическими лицами предполагается 
проиндексировать ставки пошлин и налогов, 
исчисляемые в евро, в зависимости от рабочего 
объема двигателя по отношению к доллару, 

увеличив, таким образом, ставки очень незна-
чительно. 
Одновременно концепция предлагает сни-

зить ввозные таможенные пошлины на импорт-
ное технологическое оборудование для произ-
водства автомобилей, а также зафиксировать на 
5-7 лет все пошлины на ввоз в РФ автомобиль-
ной техники. 

Н.Воловик, Н.Леонова  

Обзор экономического законодательства за март 2002 года 
I. федеральные законы 
1. «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ И ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ» от 04.03.2002 
г. № 21-ФЗ 
Вступает в силу с 01.01.2002 г., а в отношении 

граждан, награжденных орденом Ленина, - с 
01.01.2003 г.  
Определены условия и порядок назначения и 

выплаты дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения гражданам Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и осо-
бые заслуги перед Российской Федерацией, ус-
танавливаемого к пенсиям, назначенным в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.  

2. «О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» от 13.03.2002 г. № 28-ФЗ 
Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.  
В перечень видов деятельности, на осуществ-

ление которых требуются лицензии, включена 
деятельность арбитражных управляющих. Уста-
новлено, что лицензирование деятельности ар-
битражных управляющих прекращается с 1 ию-
ля 2002 года.  

3. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРИЛОЖЕНИЯ 17 И 18 К ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ЗАКОНУ «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2002 ГОД» от 12.03.2002 г. № 27-ФЗ  
Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.  
Из приложения 17, содержащего Перечень за-

конодательных актов Российской Федерации, 
действие которых приостанавливается с 1 янва-
ря по 31 декабря 2002 года, исключены пункты, 
приостанавливавшие действие статьи 2 Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 113-ФЗ «О 
порядке исчисления и увеличения государствен-

ных пенсий», а также действие Федерального 
закона от 02.01.2000 № 19-ФЗ «О внесении до-
полнений в статью 44 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» и в статью 
3 Закона Российской Федерации «О подоходном 
налоге с физических лиц» в части освобождения 
от уплаты налога на доходы физических лиц 
(подоходного налога). В новой редакции изло-
жено наименование Приложения 18, которое в 
соответствии с внесенными изменениями со-
держит Перечень законодательных актов Рос-
сийской Федерации, действие которых приоста-
навливается на 2002 год с момента введения 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации новых должностных окладов, иных 
условий формирования денежного довольствия 
и порядка пенсионного обеспечения военнослу-
жащих и приравненных к ним лиц.  
II. УКАЗЫ Президента Российской Федера-
ции 
1. «О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО 

УСИЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ 
УЧЕНЫХ - КАНДИДАТОВ НАУК И ИХ 
НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ» от 13.03.2002 
г. № 267  
Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.  
С 1 января 2003 года учреждены ежегодно 

выделяемые гранты Президента РФ для под-
держки научных исследований, проводимых 
молодыми (до 35 лет) российскими учеными - 
кандидатами наук, и для поддержки научных 
руководителей молодых российских ученых, 
осуществивших под их руководством подготов-
ку диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук и получивших указанные гранты 
Президента РФ. Установлено, что гранты Пре-
зидента РФ выделяются:  

- молодым российским ученым - кандидатам 
наук - в течение двух лет для выполнения науч-
ных исследований, а также для оплаты их труда, 
размер которой составляет 24 тыс. рублей в год;  
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- научным руководителям молодых ученых - 
единовременно в размере 24 тыс. рублей каж-
дый.  
III. ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Рос-
сийской Федерации 
1. «ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА 
НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» от 21.02.2002 г. № 123 
Предприятиям и организациям - исполните-

лям государственного оборонного заказа, за-
вершающим погашение задолженности по госу-
дарственному оборонному заказу в соответствии 
со статьей 131.1 Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2000 год», предоставлено 
право подать заявление о реструктуризации за-
долженности по налогам и сборам, а также по 
начисленным пеням и штрафам в федеральный 
бюджет до 1 апреля 2002 года. Сельскохозяйст-
венные предприятия и организации могут до 1 
апреля 2002 года подать заявление о реструкту-
ризации просроченной задолженности по нало-
гам и сборам перед федеральным бюджетом, а 
также задолженности по страховым взносам в 
бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов, а также по начисленным пеням и штрафам. 
Всем юридическим лицам до 1 апреля 2002 года 
продлен срок подачи заявлений о реструктури-
зации задолженности по страховым взносам в 
государственные социальные внебюджетные 
фонды, начисленным пеням и штрафам, имею-
щимся у организаций по состоянию на 1 января 
2001 года.  

2. «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» от 11.02.2002 г. № 
135 
Утверждены: Перечень федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих ли-
цензирование; Перечень видов деятельности, 
лицензирование которых осуществляется орга-
нами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и федеральных органов испол-
нительной власти, разрабатывающих проекты 
положений о лицензировании этих видов дея-
тельности. Признаны утратившими силу неко-
торые постановления Правительства РФ и их 
отдельные нормы.  

3. «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 
СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКИХ 
АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ» от 13.03.2002 г. № 151 
Установлено, что государственная гарантия 

Российской Федерации при страховании граж-

данской ответственности российских авиапере-
возчиков перед третьими лицами по военным и 
связанным с ними рискам, определенным обы-
чаями делового оборота («Оговорка о дополни-
тельном покрытии (авиационная ответствен-
ность) AVN52D 19.09.2001», опубликованная 
Ассоциацией авиационных страховщиков 
«Ллойдс»), должна быть предоставлена до 1 
апреля 2002 года в размере 30 млрд. рублей. 
Кроме того, указывается, что соглашение о пре-
доставлении государственной гарантии заклю-
чается Минфином РФ с лицом, выигравшим 
открытый конкурс страховых компаний на пра-
во выдачи полисов страхования гражданской 
ответственности российских авиаперевозчиков. 
Также определены основные условия предос-
тавления указанной гарантии.  

4. «О ВЫПЛАТЕ В 2002 ГОДУ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПО 
ВКЛАДАМ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫХ 
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» от 
13.03.2002 г. № 152 
Утверждены Правила выплаты в 2002 году 

отдельным категориям граждан Российской Фе-
дерации предварительной компенсации по вкла-
дам в Сберегательном банке Российской Феде-
рации и вкладам (взносам) в некоторых страхо-
вых организациях, являющимся гарантирован-
ными сбережениями граждан согласно Феде-
ральному закону от 10.05.1995 № 73-ФЗ «О вос-
становлении и защите сбережений граждан Рос-
сийской Федерации». Финансирование расходов 
на выплату предварительной компенсации про-
изводится Министерством финансов РФ в пре-
делах средств, предусмотренных Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2002 год».  

5. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 
2000 Г. № 939» от 18.03.2002 г. № 164   
Вступает в силу с 01.04.2002.  
Ставка вывозной таможенной пошлины на 

нефть сырую и нефтепродукты сырые, получен-
ные из битуминозных пород (код ТН ВЭД 2709 
00), вывозимые с территории Российской Феде-
рации за пределы государств - участников со-
глашений о Таможенном союзе, увеличена с 8 
до 9,2 доллара США за 1000 кг. 

6. «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА» от 
21.03.2002 г. № 174 
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В соответствии с Федеральным законом от 
08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» утверждены: По-
ложение о лицензировании деятельности по 
проектированию зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с госу-
дарственным стандартом; Положение о лицен-
зировании деятельности по строительству зда-
ний и сооружений I и II уровней ответственно-
сти в соответствии с государственным стандар-
том; Положение о лицензировании деятельности 
по инженерным изысканиям для строительства 
зданий и сооружений I и II уровней ответствен-
ности в соответствии с государственным стан-
дартом. 
IV. РАСПОРЯЖЕНИЯ Правительства Рос-
сийской Федерации 
1. «О ПРЕКРАЩЕНИИ ВРЕМЕННОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» от 
04.03.2002 г. № 84-р 
В связи с принятием в Российской Федерации 

нового законодательства, регулирующего инве-
стиционную деятельность, и с учетом того, что 
отношения Российской Федерации с другими 
государствами - участниками СНГ в этой облас-
ти осуществляются на двусторонней основе, 
принято предложение Правительства РФ о пре-
кращении временного применения Российской 
Федерацией Соглашения о сотрудничестве в 
области инвестиционной деятельности, подпи-
санного в городе Ашхабаде 24 декабря 1993 
года.  
V. ИНСТРУКЦИИ и РАСПОРЯЖЕНИЯ 
1. Приказ Минфина РФ от 14.02.2002 г. № 34 

«ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ» 
Минфином РФ принято решение осуществить 

от имени Российской Федерации эмиссию госу-
дарственных краткосрочных бескупонных обли-
гаций (ГКО) в рамках верхнего предела государ-
ственного внутреннего долга Российской Феде-
рации, предусмотренного в федеральном бюд-
жете на 2002 год. Установлены параметры эмис-
сии ГКО, в частности, объем эмиссии ГКО, ко-
личество ГКО, государственный регистрацион-
ный номер, номинальная стоимость одной обли-
гации, дата размещения и погашения облигаций.  

2. Приказ МНС РФ от 26.02.2002 г. № БГ-3-
02/98 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ГЛАВЫ 25 "НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ" ЧАСТИ ВТОРОЙ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»  
В Методических рекомендациях разъяснены 

вопросы, касающиеся порядка исчисления и 
уплаты налога на прибыль организаций, уста-
новленного главой 25 части второй Налогового 
кодекса РФ. Методические рекомендации разра-
ботаны в соответствии с пунктом 2 статьи 4 час-
ти первой Налогового кодекса РФ в целях обес-
печения единообразного применения норм гла-
вы 25 части второй Налогового кодекса РФ и 
осуществления контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах.  

3. Приказ МНС РФ от 04.02.2002 г. № БГ-3-
03/51 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
АКЦИЗАМ»  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2002 

№ 3285.  
В соответствии с пунктом 7 статьи 80 Налого-

вого кодекса РФ и в целях реализации главы 22 
«Акцизы» Налогового кодекса РФ утверждена 
Инструкция по заполнению декларации по акци-
зам, форма которой утверждена Приказом МНС 
РФ от 04.01.2002 № БГ-3-03/3.  

4. Постановление Госстроя РФ от 28.02.2002 
г. № 10 «О СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА II КВАРТАЛ 2002 Г. 
ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 
СУБСИДИЙ И ССУД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕМИ 
КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ 
УКАЗАННЫЕ СУБСИДИИ И ССУДЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» 
Утверждена средняя рыночная стоимость 1 

кв. метра общей площади жилья для расчета 
размера безвозмездных субсидий и ссуд по каж-
дому субъекту Российской Федерации, подле-
жащая применению федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. 
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилья применяется для расчета разме-
ра субсидий и ссуд, выделяемых по планам II 
квартала 2002 года, для всех категорий граждан, 
которым указанные субсидии и ссуды предос-
тавляются за счет средств федерального бюдже-
та на приобретение жилых помещений.  

Толмачева И. 
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Статистическое приложение 


