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Состояние государственного бюджета 
По предварительной оценке Министерства 

финансов федеральный бюджет за январь-май 
2002 г. исполнен по доходам в сумме 820,0 

млрд. рублей, по расходам (осуществленное фи-
нансирование) � 767,1 млрд. рублей. 

Таблица 1. 
Исполнение федерального бюджета Российской Федерации  

(в % ВВП, по кассовому исполнению). 
 I`01 II`01 III`01 IV`01 XII`01 I`02 II`02 III`02 IV`02 
Доходы          
Налог на прибыль 1,4% 1,5% 1,9% 2,4% 2,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,9% 
Подоходный налог 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% 4,9% 4,4% 4,0% 3,9% 
Косвенные налоги 9,0% 9,2% 9,0% 9,1% 9,4% 9,3% 9,1% 9,3% 9,3% 
НДС 6,7% 6,8% 6,7% 6,7% 7,1% 6,9% 6,4% 6,8% 6,9% 
Акцизы 2,3% 2,4% 2,3% 2,4% 2,2% 2,4% 2,6% 2,5% 2,4% 
Налоги на внешнюю торговлю и
внешнеэкономические операции 3,6% 4,1% 4,1% 4,0% 3,7% 3,2% 3,3% 3,2% 3,0% 
Прочие налоги, сборы и платежи 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,6% 9,7% 9,1% 8,7% 8,7% 
Итого налогов и платежей** 15,2% 15,7% 15,7% 16,3% 16,2% 20,4% 19,6% 19,6% 19,9% 
Неналоговые доходы 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 2,1% 1,6% 1,4% 1,3% 
Всего доходы 16,2% 16,9% 16,9% 17,5% 17,6% 22,4% 21,2% 20,9% 21,2% 
Расходы          
Государственное управление 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 
Национальная оборона 1,3% 2,0% 2,2% 2,5% 2,7% 1,0% 1,5% 1,9% 2,3% 
Международная деятельность 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Судебная власть 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 
Правоохранительная деятель-
ность и обеспечение безопасно-
сти 0,7% 1,1% 1,3% 1,4% 1,6% 0,6% 0,9% 1,0% 1,2% 
Фундаментальные исследования 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 
Услуги народному хозяйству 0,1% 0,3% 0,6% 0,6% 1,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,5% 
Социальные услуги 1,3% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 3,7% 4,8% 4,8% 5,3% 
Обслуживание государственного
долга 3,2% 5,5% 4,7% 3,7% 2,6% 2,0% 3,4% 3,4% 2,6% 
Прочие расходы 3,3% 3,1% 2,9% 3,0% 3,0% 2,9% 3,3% 3,6% 3,9% 
Всего расходов 10,4% 14,4% 14,2% 14,1% 14,7% 10,9% 15,0% 16,1% 16,9% 
Профицит (+) / дефицит (-) 5,8% 2,5% 2,6% 3,4% 2,9% 11,5% 6,2% 4,8% 4,3% 
Внутреннее финансирование -3,7% -0,8% -0,6% -1,1% -0,1% -11,2% -4,6% -2,7% -2,0% 
Внешнее финансирование -2,1% -1,7% -2,1% -2,3% -2,8% -0,4% -1,6% -2,1% -2,3% 
Общее финансирование -5,8% -2,5% -2,6% -3,4% -2,9% -11,5% -6,2% -4,8% -4,3% 
* в % ВВП; ** ЕСН включен в налоговые доходы 
 

Таблица 2.  
Исполнение федерального бюджета Российской Федерации  

(в % ВВП, по осуществленному финансированию). 

 I`01 II`01 III`01 IV`01 V`01 XII`01 I`02 II`02 III`02 IV`02 V`02 
Всего доходов 16,2% 16,9% 16,9% 17,5% 17,8% 17,6% 22,2% 21,0% 20,9% 21,3% 20,8%
Государственное управление 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% 1,7% 2,4% 2,4% 2,7% 2,7% 
Международная деятель-
ность 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,2% 0,4% 0,5% 0,4% 
Судебная власть 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Правоохранительная дея-
тельность и обеспечение
безопасности 

1,7% 2,0% 1,9% 1,8%     1,8% 1,7% 1,6% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 

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

Услуги народному хозяйст-
ву 0,5% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,4% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 
Социальные услуги 2,4% 2,6% 2,5% 2,7% 2,6% 2,3% 5,0% 5,7% 5,3% 5,9% 3,4% 
Обслуживание государст-
венного долга 3,2% 5,5% 4,7% 4,3% 3,9% 2,6% 1,9% 3,4% 3,4% 2,7% 2,5% 

Прочие расходы 3,7% 3,5% 3,2% 2,5% 2,7% 3,0% 3,5% 4,0% 3,9% 4,0% 6,9% 
Всего расходов 15,3% 18,3% 17,2% 16,4% 16,2% 15,0% 15,5% 18,7% 18,6% 19,2% 19,5%
Профицит (+) / дефицит (-)  0,9% -1,4% -0,3% 1,1% 1,7% 2,6% 6,8% 2,3% 2,3% 2,1% 1,3% 



Данные об исполнении федерального бюдже-
та по апрель 2002 года включительно представ-
лены в таблице 1 (вследствие оценочного харак-
тера данных о ВВП показатели могут пересмат-
риваться.). Доходы федерального бюджета по 
состоянию на 1 мая 2002 составили 21,2% ВВП, 
в том числе налоговые � 19,9%, расходы � 
16,9% ВВП (19,2% ВВП � по осуществленному 
финансированию (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 � 14,3% ВВП (16,5% ВВП � по осуще-
ствленному финансированию).  Уровень бюд-
жетного профицита был равен 4,3% ВВП (про-

фицит 2,1% ВВП � по осуществленному финан-
сированию, 1,3% ВВП � в мае). 
Показатели доходов января-апреля 2002 года 

несколько выросли по сравнению итогами I 
квартала. Без учета единого социального налога 
налоговые доходы в январе-апреле 2002 года 
составили 16,0% ВВП. 
Расходы на обслуживание государственного 

долга за январь-апрель текущего года составили 
2,6% ВВП, что существенно ниже уровня про-
шлого года � 3,7% ВВП. Среди прочих расходов 
федерального бюджета следует отметить про-
должающийся рост в апреле расходов на оборо-
ну (2,3% ВВП по сравнению с итогами марта � 
1,9%), Разрыв с показателями прошлого года 
продолжил, таким образом.  

 

Таблица 3. 
Реальные налоговые поступления в федеральный бюджет по данным МНС  

(в процентах от данных за январь 1999 года)1. 
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 III IV V 
218,7% 187,1% 234,8% 277,8% 240,9% 

Рисунок 1. Темп роста реальной задолженности по налоговым поступлениям в федеральный бюджет (в 
% от июня 1999 года)
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1 Сравнение с январем 1999 года  было выбрано для полноты представления данных. Январь 1999 года не пред-
ставляет собой примечательную дату, с точки зрения налоговых поступлений. 
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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 II III IV 
Налоги* 28,7% 23,6% 24,3% 26,5% 
Доходы 32,9% 31,3% 31,4% 33,6% 
Расходы 18,3% 23,7% 26,0% 28,4% 
Дефицит/ 
Профицит 

14,6% 7,7% 5,4% 5,3% 
* Без учета ЕСН 

 
По осуществленному финансированию рас-

ходы за пять месяцев 2002 года составили 19,5% 
ВВП, что на 3,3 п.п. превышает расходы про-
шлого года.  
Остатки средств на счетах по учету средств 

федерального бюджета (без учета остатков на 
лицевых счетах бюджетополучателей) по со-
стоянию на 1 июня 2002 г. по предварительной 
оценке  уменьшились с начала года на 10,0 
млрд. рублей 
Динамика реальной задолженности в феде-

ральный бюджет по налогам представлена на 
рисунке 12. В мае продолжился рост задолжен-
ности в федеральный бюджет как по налогу на 
прибыль, так и по НДС. 
Уровень налоговых поступлений в консоли-

дированный бюджет за январь-апрель 2002 года 
вырос по сравнению с показателем за I квартал 
2002 г, что вполне естественно для начала II 

                                                      
2 С 2001 года форма представления МНС соответст-
вующей статистики была изменена и задолженность 
в федеральный бюджет по всем налогам более не 
выделяется. С января 2002 года данные по задол-
женности перестали сальдироваться с данными о пе-
реплате по налогам. В этой связи на рисунке для со-
поставимости представлены данные об объеме вало-
вой несальдированной задолженности по налогам. 

квартала. Кроме того, профицит консолидиро-
ванного бюджета по-прежнему превышает уро-
вень прошлого года, хотя разрыв за последние 
месяцы и сократился. 
Прогноз налоговых поступлений в консоли-

дированный и федеральный бюджеты представ-
лен в таблице3. Прогноз был пересмотрен по 
сравнению с показателями, представленными в 
прошлом обзоре, с учетом новых данных об ис-
полнении консолидированного и федерального 
бюджетов.  

                                                      
3 Описание моделей см. в предыдущих обзорах. 



 

ВВП 

Всего налоговых 
поступлений в 
консолидирован-
ный бюджет РФ 

(без ЕСН) 

Всего налоговых 
поступлений в 
федеральный 
бюджет РФ (без 

ЕСН) 

Всего поступле-
ний налога на 
прибыль в консо-
лидированный 
бюджет РФ 

Всего поступле-
ний налога на 
прибыль в феде-
ральный бюджет 

РФ 

Всего поступле-
ний подоходного 
налога в консоли-
дированный бюд-

жет РФ 

Всего поступле-
ний НДС 

ARIMA 

Июнь 3935,5 34,2% 20,0% 7,8% 2,8% 3,8% 8,3% 
Июль 4808,1 32,7% 19,3% 7,4% 2,6% 3,7% 8,0% 
Август 5759,9 31,4% 18,6% 6,9% 2,5% 3,7% 7,8% 

REM 

Июнь 3935,5 33,1% 20,2% 6,9% 4,0% 2,7% 8,4% 
Июль 4808,1 32,4% 19,8% 6,8% 3,9% 2,6% 8,1% 
Август 5759,9 32,0% 19,2% 7,0% 3,8% 2,6% 7,9% 

Основными событиями в сфере бюджетной 
политики в июне являются обнародование 
бюджетного послания Президента и принятие за 
основу Правительством основных параметров 
бюджета 2003 г. Доходы расширенного Прави-
тельства согласно скорректированному 
20.06.2002 г. проекту составят 38.96% ВВП, а 
расходы - 35.31% ВВП, из них непроцентные 
расходы - 32.95% ВВП. Профицит федерального 
бюджета составит 3.37% ВВП, доходы 15.77% 
ВВП, расходы 12.4% ВВП, в том числе непро-
центные расходы 10.2% ВВП. Проект бюджета 
на будущий год рассчитан из прогнозируемого 
объема ВВП в 12 трлн. 850 млрд. рублей, рас-
четного среднегодового курса в 34 рубля за 1 
доллар США и цены на нефть (Urals) 21,5 дол-
ларов за баррель. 

Налоговое законодательство 
Обзор нормативных документов по налогооб-

ложению за май-июнь 2002. 
1. Федеральным законом от 29 мая 2002 года  

N 57-ФЗ внесены изменения и дополнения в 
часть 2-ю НК РФ и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации. 
В числе важнейших изменений следует отме-

тить следующие. 
Введен механизм корректировок конкретных 

видов доходов и расходов в связи с переходом 
от ранее действовавшего к новому порядку оп-
ределения налоговой базы по налогу на при-
быль (это касается единовременного восстанов-
ления резервов, списания на расходы сумм 
амортизации, доначисленной исходя правил, ус-
тановленных главой 25 НК РФ, единовременно-
го списания сумм расходов будущих периодов, 
которые ранее не учитывались в составе прини-
маемых к вычету расходов и др.).  Предусмот-
рена рассрочка в погашении задолженности ор-
ганизаций по налогу на прибыль, образовав-
шейся в связи с переходом с 1.01.2002 при оп-
ределении налоговой базы на метод начисления. 

Принятые поправки позволяют доначислен-
ную сумму налога уплачивать в бюджет в тече-
ние нескольких лет: 
1) ежемесячно (ежеквартально) равными до-

лями в течение 2002 года начиная со второго 
квартала, - по сумме налога в пределах 10 про-
центов суммы налога, исчисленной исходя из 
налоговой базы за 2001 год; 

2) ежемесячно (ежеквартально) равными до-
лями в течение 2003 - 2004 годов - в пределах от 
10 до 70 процентов суммы налога, исчисленной 
исходя из налоговой базы за 2001 год; 

3) оставшаяся часть исчисленной суммы на-
лога ежемесячно (ежеквартально) равными до-
лями в течение 2005 - 2006 годов. 
Разрешено переносить на будущее в порядке, 

определенном НК РФ сумму непогашенного 
убытка прошлых налоговых периодов (возник-
ших до вступления в силу НК РФ).  
Учтена позиция Конституционного суда РФ, 

согласно которой для целей налогообложения 
принимаются только штрафы и пени, присуж-
денные решениями судебных органов или при-
знанные должником. 
Уточнен порядок получения имущественного 

вычета по операциям  физических лиц на рынке 
ценных бумаг, а также других профессиональ-
ных вычетов и пр. 

2. Письмом ГТК РФ от 30 мая 2002 г. N 06-
11/21396 разъяснен порядок возврата НДС и 
применения льгот, установленных ранее дейст-
вовавшим законодательством, но отмененных 
НК РФ. Ранее имелась льгота по уплате НДС по 
технологическому оборудованию (комплек-
тующих и запасных частей к нему), аналоги ко-
торого не производятся в Российской Федера-
ции, которая  действовала до 1 января 2002 го-
да.  Было установлено, что суммы налога на до-
бавленную стоимость, начисленные на ввезен-
ное технологическое оборудование при его та-
моженном оформлении, а также пени и штрафы 
начисленные в связи с неуплатой этого налога, 
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не уплаченные на момент вступления в силу на-
логовой льготы, не взыскиваются. 
При отмене этой льгот, как разъясняет ГТК 

России, возврату подлежат только те суммы 
НДС, которые были уплачены в период дейст-
вия налоговой льготы.  

3. Письмом ГТК РФ от 17 июня 2002 г. N 01-
06/23533 разъясняется порядок возврата тамо-
женными органами процентов, начисляемых на 
сумму излишне взысканных налогов и сборов в 
связи с перемещением товаров через таможен-

ную границу Российской Федерации (таможен-
ная пошлина, налог на добавленную стоимость, 
акциз, таможенные сборы за таможенное 
оформление - далее таможенные платежи), и 
процентов, начисляемых на сумму излишне уп-
лаченных таможенных платежей в случаях на-
рушения таможенными органами срока их воз-
врата, установленного частью первой Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее - На-
логовый кодекс).  

С. Баткибеков, Л.Анисимова 

Денежно-кредитная политика 
В мае 2002 года прирост индекса потреби-

тельских цен составил 1,7%, что превышает 
значение предыдущего месяца на 0,5 процент-
ных пункта. Всего с начала года инфляция со-
ставила 8,4%. По товарной структуре прирост 
потребительских цен распределился следующим 
образом: продовольственные товары � 2,2%, не-
продовольственные товары � 1,2%, услуги � 
1,0%. Наиболее высокими темпами в мае росли 
цены на плодоовощную продукцию (15,0%), 
внесшие основной вклад в рост цен на продо-
вольственные товары. Без учета плодоовощной 
продукции индекс цен на продовольственные 
товары составил 0,4%. Таким образом, инфля-
ция носила в основном сезонный характер. 
По группе непродовольственных товаров 

особо необходимо отметить рост цен на бензин, 

который вызвал значительный общественный 
резонанс. В мае индекс розничных цен на бен-
зин автомобильный составил 110,7% . В том 
числе низкооктановые марки бензина А-76 (АИ-
80 и т.п.) стали дороже на 12,5%, АИ-92 (АИ-93 
и т.п.) � на 10,5%, высокооктановые марки (АИ-
95 и выше) � на 6,3%. Цены на топливо росли 
неравномерно по регионам. Наиболее значи-
тельное повышение было зафиксировано в Уль-
яновской области � 52,8%. В июне рост цен 
продолжался. Недельный прирост цен на бензин 
с 3 по 10 июня составил 3,7%, с 10 по 17 � 2,0%. 
Тем не менее, итоговые значения темпов рос-

та потребительских цен в июне оказались ниже, 
чем в мае (см. рисунок 1). По предварительным 
оценкам, ИПЦ в этом месяце вырос не более 
чем на 1,0�1,2%. 

Рисунок 1. 
Индекс потребительских цен в 2002 году
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В начале лета 2002 года на инфляционные 
процессы действовали как монетарные, так и 
немонетарные факторы. Монетарные факторы, 
как обычно в последнее время, связаны с ва-
лютным рынком. Рост золотовалютных резер-
вов продолжился (см. рисунок 2). С 42,2 млрд. 
долларов на конец мая резервы к 21.06. выросли 
до очередной рекордной отметки 43,1 млрд. 
долларов. Таким образом, на валютном рынке 
наблюдалось давление со стороны предложе-
ния. Необходимо отметить, что по предвари-
тельным оценкам ЦБ РФ во втором квартале 
2002 года может быть отмечено положительное 
сальдо счета капитальных операций платежного 
баланса РФ. Соответственно продолжился рост 
и денежной базы (см. рисунок 2). Так, по итогам 
мая 2002 года прирост широкой денежной базы 
составил 60 млрд. рублей (с 917,7 млрд. до 

977,7млрд.), или более чем на 6,5%. Основной 
прирост пришелся на корреспондентские счета 
(+29,3 млрд. руб.) и депозиты банков (+34,3 
млрд. руб.) 
Среди немонетарных факторов, помимо упо-

мянутых цен на бензин, следует отметить оче-
редное решение Правительства (20.06.2002) о 
повышении тарифов на продукцию естествен-
ных монополий. В июле 2002г. тарифы на газ 
будут увеличены на 15%. Тарифы на электро-
энергию, отпускаемую с ФОРЭМ, будут увели-
чены на 2,4%, на грузовые железнодорожные 
перевозки тарифы увеличатся на 6,8%. На этом 
же заседании приняты ориентиры по увеличе-
нию тарифов в 2003 г. Предполагается, что их 
рост несколько будет опережать планируемый 
уровень инфляции. Наибольшее увеличение 
предполагается по газу � до 20%. 

Рисунок 2. 

Динамика денежной базы и золотовалютных резервов
в 2002 году
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Представленные ЦБ РФ в конце июня данные 

о динамике денежной массы М2 по мая включи-
тельно свидетельствуют о сохранении тенден-
ции к росту данного показателя в реальном вы-
ражении (см. рисунок 3). К началу июня 2002 
года дефлированный по ИПЦ показатель М2 
достиг уровня 115% по отношению к декабрю 
1997 года. Необходимо отметить, что на протя-
жении вот уже 7 месяцев расширение реальной 

денежной массы происходит за счет увеличения 
остатков на счетах физических лиц в кредитных 
организациях, тогда как остатки на счетах юри-
дических лиц колеблются вокруг уровня 140% 
по отношению к декабрю 1997 года. К концу 
мая 2002 года вклады и депозиты физических 
лиц в реальном выражении достигли уровня 
95% по отношению к декабрю 1997 года, их 
прирост за пять месяцев составил 9,5%. 



Рисунок 3. 
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Финансовые рынки 
Рынок государственных ценных бумаг. 
На рынке внешних долговых обязательств РФ 

в июне 2002 года наблюдалось падение котиро-
вок ценных бумаг (см. рисунки 1 и 2), вызван-
ное, в первую очередь, развитием ситуации в 
Бразилии. Угроза дефолта по внешнему долгу 
этой южноамериканской страны, являющейся к 
тому же крупнейшим эмитентом долговых цен-
ных бумаг, привела к общей переоценке риска 
инвестиций в облигации развивающихся рын-

ков. Таким образом, рост доходности затронул и 
российские облигации, несмотря на наличие яв-
ных позитивных сигналов (рост золотовалют-
ных резервов и признание Евросоюзом России 
страной с рыночной экономикой). В частности, 
за вторую половину месяца доходности всех 
ОВВЗ и еврооблигаций (не зависимо от срока к 
погашению) выросли примерно на один про-
центный пункт. 

Рисунок 1. 

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

в 2003, 2007 и 2028 гг. в марте - июне 2002 года
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Рынок корпоративных ценных бумаг 

Конъюнктура рынка. В начале лета россий-
ский рынок, достаточно долго сопротивлявший-
ся негативному внешнему фону, сдал свои по-
зиции. Неблагоприятное изменение американ-
ских индексов, очередной кризис в Латинской 
Америке обусловили падение индекса РТС до 
апрельских уровней. Однако следует отметить, 
что фундаментальных причин для ухудшения 
конъюнктуры российского фондового рынка не 
наблюдалось: основные макроэкономические 
параметры демонстрировали положительную 
динамику. Учитывая сезонное снижение актив-
ности игроков, можно надеяться на продолже-
ние роста котировок российских акций в бли-
жайшем будущем. 
В июне индекс РТС снизился на 37.58 пунк-

тов (-9.58%); объем торгов снизился более чем 
на $100 млн. (-24.18%)  по сравнению с преды-
дущим периодом и составил $344.3 млн. Сред-
недневные обороты оказались равными $18.1 
млн. В первую декаду месяца индекс РТС изме-
нялся незначительно: амплитуда колебаний со-
ставляла 12.51 пункт (3.2%). 10 июля фондовый 

индикатор достиг максимального за месяц зна-
чения � 396.7. Далее наблюдалось резкое паде-
ние индекса при значительных объёмах торгов. 
Уже 14 июня значение индекса составило 
378.65 (-3.17%) при объеме торгов более $23 
млн.; с 18 по 21 июня биржевой индекс упал бо-
лее чем на 6% при суммарном объеме $116.13 
млн. (треть от месячного объема торгов). Такая 
негативная динамика была обусловлена прежде 
всего негативными новостями из Южной Аме-
рики. Кстати, отметим, что обороты на ММВБ 
не претерпели столь же существенного скачка, 
т.е. основными игроками на понижение высту-
пали нерезиденты. 26 июня индекс достиг оче-
редного исторического минимума � 335.89 
пунктов, но к концу месяца котировки россий-
ских акций снова возросли, значение индекса на 
конец месяца было зафиксировано на уровне 
353.79 пунктов. Повышение в конце месяца бы-
ло вызвано возрастанием западных фондовых 
индексов, положительной динамикой нефтяных 
цен и благоприятными корпоративными ново-
стями. 



Рисунок 3. 
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Лидерами повышения в июне среди �голубых 

фишек� стали акции �Сбербанка� (1.62%) и 
�Сибнефти� (1.58%). Наименее сильно снизи-
лись котировки акций �Газпрома� (-5.44%). Да-
лее следуют бумаги нефтяных компаний �Тат-
нефти� (-7.2%), �Лукойла� (-7.34%) и �Юкоса� 
(-7.37%). Список понижения замыкают акции 

�Ростелекома� (-14.84) и РАО ЕЭС (-24.8%). 
Среди акций �второго эшелона� лидерами по-
вышения стали акции ТД ЦУМ (+21.67%), 
�Роснефть-Пурнефтегаз� (+11.11%) и Пивова-
ренная компания �Балтика� (+7.75%). Лидер мая 
� ТД ГУМ на этот раз упал сильнее всех (-
30.6%) 

Рисунок 4. 
Динамика котировок российских голубых фишек

с 31 мая 2002 г. по 28 июня 2002 г.
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В июне доля обыкновенных акций РАО ЕЭС 

в общем обороте РТС снизилась до 26.1% 
(27.13%, соответственно, в прошлом), доля ак-
ций �Юкоса� возросла до 16.49% 
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(10%)�Лукойла� снизилась до 16.48% (21.31%), 
�Сургутнефтегаза� составила 14.41% (13.4%) и 
�Татнефти� � 6.24% (6.54%). Всего в этом меся-
це суммарная доля пяти наиболее ликвидных 
акций в общем обороте РТС возросла до 79.73% 
(в мае � 78.38%).  
В период с 3 по 28 июня 2002 г. объём торгов 

акциями �Газпрома�, осуществляемых через 
терминалы РТС, превысил $133 млн. (более 135 
млн. акций), всего с бумагами газового монопо-
листа было заключено 11 тыс. сделок. 
По итогам июня пятерка крупнейших россий-

ских компаний по капитализации не изменилась 
(по данным РТС): �Газпром� � $23.1 млрд., 
�Юкос� � $20.6 млрд., �Сургутнефтегаз� � $13.9 
млрд., �Лукойл� � $13.8 млрд. и �Сибнефть� � 
$8.5 млрд.  
По сообщению РТС с 18 июня обыкновенные 

и привилегированные акции �Сургутнефтегаза� 
были включены в Котировальный лист 2-ого 
уровня. Таким образом, общее количество цен-
ных бумаг, прошедших листинг на Фондовой 
бирже РТС, составило 35 (7 в Котировальном 
листе 1-го уровня и 28 в Котировальном листе 
2-го уровня соответственно). 
В период с 3 по 21 июня оборот рынка 

FORTS составил 5.6 млрд. руб. (29.3 тыс. сде-
лок, 1.14 млн. контрактов). На срочном рынке 
РТС по окончании торговой сессии 17 июня на-
ступил срок исполнения обязательств по всем 
контрактам с датой исполнения в июне 2002 г. 
После исполнения июньских контрактов, в об-
ращении на срочном рынке РТС находятся 
стандартные инструменты с исполнением в сен-
тябре и декабре 2002 г. 
Объем торгов на вторичном рынке (ММВБ) 

возрос по сравнению с маем и составил около 
2.92 млрд. руб. В общем объёме торгов доля об-
лигаций ТНК 5 вып. 1 транш составила 22.7%, 
ТНК 4 вып. 1 транш � 12.24%, КСФБ 2 вып. � 
10.02%, РИТЭК 3 вып. 1 транш � 6.49% и Слав-
нефть 2 вып. � 5.47%. Всего доля пяти наиболее 
ликвидных облигаций в общем обороте ММВБ 
составила 56.92%. Среди первичных размеще-
ний отметим �Альфафинанс� (1 млрд. руб.) 

Внешние факторы динамики российского 
фондового рынка. Администрация США офи-
циально заявила, что России будет предоставлен 
статус страны с рыночной экономикой. Соот-
ветствующее решение было принято Министер-
ством торговли Соединенных Штатов. По сло-
вам министра торговли США Дональда Эванса, 
такое признание �отражает огромные экономи-
ческие изменения, которые произошли в России 
за последнее десятилетие�. Признание России 
страной с рыночной экономикой означает, что 
наша страна в торговых вопросах теперь полу-
чит такие же права, как и основные торговые 
партнеры США. Ранее с подобными заявления-
ми выступили официальные лица ЕС. Европей-
ское сообщество также поддерживает вступле-
ние России в ВТО и участие на равных основа-
ниях в других международных организациях. 
Американские фондовые индексы по итогам 

месяца снизились и достигли исторических ми-
нимумов: так индекс DJIA �потерял в весе� 
798.43 пункта (8.04%), а технологический ин-
декс NASDAQ � 191.74 пункта (-11.87%). В ос-
новном такое падение связано с неблагоприят-
ными корпоративными новостями американ-
ских компаний. 
ФРС США на своем очередном заседании в 

июне приняла решение оставить процентную 
ставку по федеральным фондам без изменений � 
на уровне 1.75%. 
По сообщению международного рейтингово-

го агентства �Moody�s� рейтинг России имеет 
позитивную долгосрочную тенденцию, и агент-
ство не исключает повышения рейтинга РФ в 
течение ближайших 18 месяцев. Другое круп-
нейшее рейтинговое агентство �Standard & 
Poor's� заявило о том, что также может пере-
смотреть долгосрочный кредитный рейтинг 
России в течение ближайших трех месяцев. В 
феврале текущего года агентство выдало пози-
тивный прогноз по суверенному рейтингу, что 
предполагает, что рейтинг может быть повышен 
в перспективе от шести месяцев до трех лет. 



Рисунок 5. 
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Первый месяц лета начался с падения коти-

ровок на рынке нефти. К 11 июня цена барреля 
нефти сорта Brent достигла минимального зна-
чения за последние два месяца � $22.62. Такая 
динамика объясняется падением спроса на топ-
ливо со стороны американских потребителей и 
отказом независимых экспортеров от ограниче-
ния экспорта. Однако к концу месяца цена неф-
ти вновь превысила уровень $25/баррель. Этому 

способствовали новости из Норвегии о забас-
товке рабочих нефтедобывающих компаний и 
возможном прекращении поставок сырья, а 
также неожиданное снижение запасов нефти в 
США.  
В ходе венского саммита ОПЕК, который 

проходил 26 июня, министры нефти стран-
участников картеля пришли к соглашению со-
хранить существующий объем поставок нефти. 

Рисунок 6. 
Цена на сырую нефть Brent, США (NYMEX)
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Корпоративные новости. 
ГМК �Норильский никель�. По сообщению 

пресс-службы ОАО ГМК �Норильский никель�, 
совет директоров компании принял решение об 
определении размера ежегодных дивидендов, 
рекомендуемых к утверждению общим собра-
нием акционеров ГМК. Начиная с финансовых 
результатов деятельности компании за текущий 
год, размер предлагаемых дивидендных выплат 
составит 20-25% чистой консолидированной 
прибыли после налогообложения, исчисленной 
в соответствии с МСФО.  
ОАО ГМК �Норильский никель� завершило к 

15 июня 2002 г. процедуру приобретения 38 761 
525 обыкновенных именных акций Общества. 
Акции приобретались в период с 15 мая по 15 

июня 2002 года в соответствии с решением об-
щего собрания акционеров ОАО ГМК �Нориль-
ский никель� об уменьшении уставного капита-
ла от 29 марта 2002 года для устранения пере-
крестного владения акциями РАО �Норильский 
никель� и ГМК �Норильский никель�. 

�Мосэнерго�. Международное рейтинговое 
агентство �Standard & Poor's� объявило о под-
тверждении долгосрочного кредитного рейтинга 
ОАО �Мосэнерго� на уровне В- (прогноз ста-
бильный) на основании анализа результатов 
производственной и финансовой деятельности 
компании в прошлом году, а также перспектив 
развития российской электроэнергетики. 

 

Таблица 1. 
 Динамика мировых фондовых индексов 

Данные на 25 июня 2002 года Значение Изменение за 
месяц (%) 

Изменение с начала 
год (%) 

РТС (Россия) 345,44 -11,71% 32,84% 
Dow Jones Industrial Average (США) 9126,82 -8,04% -9,97% 
Nasdaq Composite (США) 1423,99 -11,87% -28,34% 
S&P 500 (США) 976,14 -8,53% -15,92% 
FTSE 100 (Великобритания) 4631 -8,93% -11,66% 
DAX-30 (Германия) 4202,97 -12,77% -18,55% 
CAC-40 (Франция) 3766,4 -11,89% -18,56% 
Swiss Market (Швейцария) 5781,4 -12,07% -9,92% 
Nikkei-225 (Япония)  10496,67 -10,77% -0,44% 
Bovespa (Бразилия) 10706 -16,76% -21,15% 
IPC (Мексика) 6354,26 -9,63% -1,74% 
IPSA (Чили)  88,82 -4,44% -18,59% 
Straits Times (Сингапур) 1565,8 -6,34% -3,70% 
Seoul Composite(Южная Корея) 755,92 -5,08% 8,97% 
ISE National-100 (Турция) 9094,77 -12,67% -34,01% 
Morgan Stanley Emerging Markets Index 320,681 -7,39% 1,03% 

Несмотря на то, что за последние два года 
финансовое положение �Мосэнерго� значитель-
но улучшилось, выручка в долларовом выраже-
нии выросла более чем в 1.5 раза, снизилась 
кредиторская и дебиторская задолженность, 
практически сведены к нулю неденежные рас-
четы, возросла уверенность в погашении ком-
панией выпуска еврооблигаций осенью этого 
года, повышение рейтингов сдерживалось из-за 
подверженности энергокомпании влиянию по-
литизированной системы установления тарифов 

на энергоносители и неопределенности, связан-
ной с реструктуризацией. 

�Мосэнерго� объявило результаты своей дея-
тельности в прошлом году по GAAP. Консоли-
дированная чистая прибыль компании состави-
ла $9 млн. против убытка в $3 млн., полученно-
го в 2000 году. Выручка от реализации увеличи-
лась до $1.487 млрд. в прошлом году по сравне-
нию с $1.087 млрд. в 2000 году. Операционная 
прибыль Мосэнерго в 2001 году составила $140 
млн., а чистая прибыль на одну акцию в 2001 
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года составила $0.00032 против убытка в 
$0.0001 по итогам 2000 года. 

�Татнефть�. 28 июня 2002 г. состоялось годо-
вое общее собрание акционеров ОАО �Тат-
нефть�. Согласно решению собрания дивиденды 
по итогам 2001 г. будут выплачены в размере 
100% от номинальной стоимости по привилеги-
рованным акциям и 10% от номинальной стои-
мости по обыкновенным акциям. Номинальная 
стоимость акций нефтяной компании составляет 
1 руб.  
Чистая прибыль �Татнефти�, рассчитанная по 

GAAP, в 2001 году снизилась до 21.15 млрд. 
руб. с 23.73 млрд. руб. в 2000 году. Чистый до-
ход на одну обыкновенную акцию в 2001 году 
снизился до 9.6 рубля с 10.5 рубля в 2000 году. 

�Сбербанк�. 21 июня 2002 года состоялось 
годовое общее собрание акционеров �Сбербан-
ка�. Собрание утвердило размер выплачивае-
мых за 2001 год дивидендов по обыкновенным 
и привилегированным акциям Банка в размере 
105.7% и 114% от их номинальной стоимости 
соответственно. 
Балансовая прибыль �Сбербанка� согласно 

МСФО за 2001 год составила 38.1 млрд. руб., 
что почти в 2 раза выше балансовой прибыли 
Банка за 2000 год (19.7 млрд. руб.). Также дву-
кратный рост продемонстрировала чистая при-
быль � 27.4 млрд. руб. (за 2000 год 13.3 млрд. 
руб.). Активы-нетто увеличились за год на 40% 

и составили 771,6 млрд. рублей. Капитал по ме-
ждународным стандартам достиг 81.4 млрд. руб. 
(рост капитала по сравнению с 2000 годом со-
ставил 1.6 раза � 49.4 млрд. рублей). Столь вы-
сокие финансовые результаты по МСФО объяс-
няются признанием аудитором роста качества 
кредитного портфеля �Сбербанка�. Долгосроч-
ные кредиты, размещенные в сфере реальной 
экономики, возросли в 1,6 раза и достигли 59 
млрд. рублей. 
Рынок рублевых межбанковских кредитов. 
В мае � июне 2002 года на рынке рублевых 

межбанковских кредитов было отмечено значи-
тельное снижение процентных ставок (см. ри-
сунок 7). Так, ставки по однодневным кредитам 
опустились до 2�5% годовых при относительно 
малом разбросе значений. В частности, макси-
мальная стоимость заимствования не превыша-
ла 8% годовых. Основным фактором снижения 
ставок на рынке стал рост остатков на коррес-
пондентских счетах коммерческих банков в 
Банке России: на протяжении большей части 
рассматриваемого периода данные суммы пре-
восходили 80 млрд. рублей, тогда как в марте � 
апреле 2002 года они опускались до 60�70 мил-
лиардов рублей. Очевидно, что основным ис-
точником ликвидности на рынке стал Цен-
тральный банк РФ, увеличивавший предложе-
ние рублей в банковской системе через опера-
ции на валютном рынке. 

Рисунок 7. 
Ставки по однодневным кредитам на рублевом межбанковском рынке

в апреле - июне 2002 года
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Валютный рынок. 
В июне 2002 года ситуация на валютном 

рынке оставалась достаточно спокойной. Ком-
мерческие банки, несмотря на рост у них сво-
бодных средств, не предъявляли высокий спрос 
на доллары, и Центральный банк РФ оказался, 
фактически, единственным покупателем на 
рынке (см. раздел «Денежно-кредитная полити-
ка»). Таким образом, темпы девальвации рубля 
сохранились на прежнем уровне (0,3�0,5% в ме-
сяц), обеспечивающем постепенный рост реаль-
ного курса российской национальной валюты. 

В целом, в июне 2002 года официальный курс 
доллара вырос с 31,3071 руб./доллар до 31,4471 
руб./доллар, т.е. на 0,45% (5,50% в пересчете на 
год, см. рисунок 8). Курс доллара �today� в 
СЭЛТ увеличился с 31,3317 руб./доллар до 
31,4924 руб./доллар (на 24 июня), что составило 
0,51%. Курс доллара �tomorrow� вырос с 31,3376 
руб./доллар до 31,4899 руб./доллар (на 24 ию-
ня), т.е. на 0,49%. Объемы торгов по доллару в 
июне, по предварительным оценкам, составили 
до 125 млрд. рублей. 

Рисунок 8. 

Динамика обменных курсов рубля к доллару в 2002 году
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В июне 2002 года позиции европейской ва-

люты по отношению к доллару США значи-
тельно укрепились (см. рисунок 9). К концу ме-
сяца курс достиг уровня 0,98�0,99 $/евро, что 
является максимальным значением с февраля 
2000 года. Как мы отмечали в предыдущем от-
чете, основными причинами такого развития 
событий является рекордный дефицит текущего 
баланса США, тогда как другие фундаменталь-

ные факторы (темпы экономического роста, ин-
фляция, ожидания) в европейских экономиках 
уступают США. 
По итогам месяца, официальный курс рубля к 

евро в июне снизился с 29,3254 руб./евро до 
31,0792 руб./евро, т.е. на 6,81%. По предвари-
тельным оценкам, в июне суммарный объем 
торгов по евро составил около 3,7 млрд. рублей. 
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Таблица 2.  

Индикаторы финансовых рынков 
Месяц февраль март апрель май июнь* 

месячная инфляция 1,2% 1,1% 1,2% 1,7% 1,1% 
расчетная годовая инфляция по тенденции дан-
ного месяца 

15,39% 14,03% 15,39% 22,42% 14% 

ставка рефинансирования ЦБ РФ 25% 25% 23% 23% 23% 
средняя по всем выпускам доходность к пога-
шению ОФЗ (% в год) 

13,84% 15,80% 16,64% 15,61% 15% 

оборот рынка ГКО-ОФЗ за месяц (млрд. руб.) 6,11 4,78 11,33 14,98 13 
доходность к погашению ОВВЗ на конец меся-
ца (% в год) 

     

4 транш 5,97% 6,86% 6,19% 6,05% 6,6% 
5 транш 9,35% 10,13% 9,88% 9,77% 10,5% 
6 транш 8,96% 9,65% 8,80% 9,02% 10,1% 
7 транш 9,16% 10,23% 10,26% 10,11% 10,5% 
8 транш 8,75% 9,63% 8,92% 9,09% 10% 
ставка МБК-MIACR (% в год на конец месяца) 
по кредитам на: 

     

1 день 39,64% 17,79% 8,86% 4,09% 4,5% 
от 2 до 7 дней 14,55% 22,84% 12,34% 7,08% 9% 
официальный курс USD на конец месяца 
(руб./доллар) 

30,9404 31,1192 31,1963 31,3071 31,4471 

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

26,7120 27,1515 28,1453 29,3254 31,0792 

прирост официального курса USD за месяц (%) 0,83% 0,58% 0,25% 0,36% 0,45% 
прирост официального курса евро за месяц (%) 0,63% 1,65% 3,66% 4,19% 6,81% 
оборот фондового рынка в РТС за месяц (млн. 
долларов США): 

247,1 426,3 468,9 454,1 344,3 

значение индекса РТС-1 на конец месяца 290,75 350,75 386,10 391,26 353,79 
изменение индекса РТС-1 за месяц (%) 1,12% 20,64% 10,08% 1,34% -9,58% 

* Оценка 

Дробышевский С., Скрипкин Д. 

Динамика депозитов предприятий и организаций  
в  первом квартале 2002 года 

Общий объем рынка депозитов предприятий 
и организаций в России на начало 2002 года со-
ставлял почти 270 млрд. руб., увеличившись за 
год на 22%. Почти две трети размещенных 
предприятиями в банках срочных вкладов при-
ходится на средства в инвалюте. На начало 2002 
года их доля составляла 72%. Доля рублевых 
средств в течение года повысилась с 25% до 
28%. Кроме размещения средств в виде депози-
тов, предприятия используют также депозитные 
сертификаты, но их общая сумма составляет 
менее 10% от суммы собственно срочных депо-
зитов, поэтому ниже они рассматриваться не 
будут.  
Доля предприятий�нерезидентов в общей 

сумме депозитов предприятий составляет менее 
10%, поэтому в дальнейшем мы остановимся 

только на рассмотрении депозитов предприятий 
и организаций�резидентов. 
На начало 2002 года общая сумма депозитов 

предприятий и организаций-резидентов в руб-
лях составила почти 100 млрд. руб.4, из них 25 
млрд. руб. приходилось на депозитные серти-
фикаты. В первом квартале 2002 года по дейст-
вующим российским банкам, исключая Сбер-
банк,  наблюдалось снижение объема депозитов 
предприятий и организаций-резидентов (без 
учета депозитных сертификатов) � с 227.3 до 
216.4 млрд. руб. При этом рублевая составляю-
щая уменьшалась в большей степени, чем ва-
лютная (падение вкладов в рублях составило 
                                                      
4 Здесь и далее рассматриваются действующие банки 
без учета банков, находящихся под управлением 
АРКО, и Внешэкономбанка 
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8.5% против 4% по вкладам в иностранной ва-
люте).  
Как и в 2001 году, в начале 2002 года депози-

ты предприятий и организаций привлекали не-
многим более половины банков.  На начало 
2002 года доли лидеров � Сургутнефтегазбанка 
и Московского Международного Банка (ММБ) -  
составляли 20.3% и 17.4% соответственно от 
общей суммы привлеченных депозитов. На до-
лю Сбербанка приходилось 6.8%. Таким обра-
зом, доля трех лидеров составила 44.5% рынка, 
на долю 10 крупнейших участников рынка при-
ходится 64.4%. По данным на конец первого  
квартала 2002 года Сургутнефтегазбанк и ММБ 
поменялись местами. По данным на начало 2002 
года положение лидеров по валютным депози-
там не изменилось, а только немного увеличи-
лись их доли на этом сегменте банковских услуг 
(29.2% и 22.1%). 
Рынок рублевых депозитов, как и рынок ва-

лютных, продолжает быть ориентирован на ко-
роткие сроки. По состоянию на начало года 
большая часть сумм привлекалась на срок до 
трех месяцев (см. таб. 1-2). Так, доля депозитов 
сроком до 3 месяцев в рублях у среднего рос-
сийского банка составляла 40%, а в валюте - 
44.4%. За первый квартал 2002 года заметно 
возросла доля рублевых депозитов со сроком 
более 1 года - с 28.5 до 34.1% (рост на 19.6%).  
Увеличение доли долгосрочных депозитов в 1 

квартале текущего года происходило на фоне 
существенного сокращения доли рублевых 
средств, привлеченных на срок до 3-х месяцев: 
доля этих депозитов в общем объеме привле-
ченных средств предприятий-резидентов у 
среднего российского банка к апрелю сократи-
лась с 40 до 31.5% (таб. 1).  
Аналогичные изменения в первом квартале 

2002 года произошли  и во временной структуре 
валютных депозитов (таб. 2). Доля средств, при-
влеченных на срок до 3 месяцев, сократилась с 
44.4 до 32%, а доля валютных депозитов на срок 
свыше года, наоборот, увеличилась с 20.9 до 
29.9%. 
Сдвиг в сторону более длительных сроков 

произошел в основном в результате изменения 
политики столичных банков. Как видно из таб-
лиц 3 и 4, для региональных банков характерны 
более длительные сроки рублевых депозитов и 

доля депозитов на срок более года в рублях не 
претерпела в рассматриваемый период значи-
тельных изменений (35.1% на начало года и 
35.7% - к концу первого квартала). Доля депо-
зитов на срок до 3 месяцев снизилась при одно-
временном увеличении привлечения средств на 
срок от полугода до года. Если у региональных  
банков сокращение доли рублевых депозитов, 
привлеченных на срок до 3 месяцев, в общем 
объеме депозитов за первый квартал составило 
в среднем 15%, то у среднего московского банка 
эта доля сократилась на четверть (с 51.4 до 
38.5%). Еще более ярковыраженные различия 
между столичными и региональными банками 
наблюдаются по структуре валютных депози-
тов. Если у среднего регионального банка доля 
валютных трехмесячных депозитов сократилась 
лишь на 2%, то у московского банка - более чем 
на 40%.  
Еще одним характерным отличием групп 

банков, сформированных по территориальному 
признаку, является преобладание в структуре 
валютных депозитов региональных банков 
краткосрочных вкладов (до 3 месяцев) - к нача-
лу апреля их доля составила 79.3% в сравнении 
с 12.1% у типичного московского банка. В от-
ношении долгосрочных валютных депозитов 
соотношение сложилось противоположное. Ес-
ли у среднего московского банка максимальная 
доля приходится именно на валютные депозиты 
на срок свыше года (38.9%), то у региональных 
банков они составляют лишь 8.6%.  Однако та-
кая временная структура валютных депозитов у 
региональных банков складывается под влияние 
одного банка - Сургутнефтегазбанка, у которого 
более 90% валютных депозитов предприятий 
привлечено на срок до 3 месяцев. Таким обра-
зом, сложившуюся временную структуру на ре-
гиональном рынке валютных депозитов пред-
приятий нельзя рассматривать как тенденцию. 
Итак, в целом на рынке депозитов предпри-

ятий и организаций к концу первого квартала 
сложилась следующая ситуация: наиболее по-
пулярный срок рублевых депозитов в москов-
ских банках - до 3 месяцев, но за квартал доля 
этих депозитов упала с 51.4 до 38.5%. В регио-
нальных банках доля аналогичных депозитов 
тоже сократилась, но при одновременном уве-
личении доли депозитов от полугода до года.  
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Таблица 1.  

Временная структура депозитов предприятий в рублях на 01.01.02 и 01.04.02  
(в процентах, без учета сертификатов). 

Депозиты предприятий �резидентов: Банки, привлекающие депозиты предприятий 
 01.02 04.02 
 Все действующие банки Все действующие без Сбер-

банка 
Все действующие без Сбер-

банка 
до востребования  2.7 2.6 2.2 
до 90 дней  40.2 40.0 31.5 
от 91 до 180 дней  14.6 14.1 13.8 
от 181 дня до 1 года  15.0 14.8 18.4 
свыше 1 года, из них  27.5 28.5 34.1 
                     Свыше 3 лет  14.6 15.4 19.0 
Справочно: 
Средний размер активов (в текущих ценах, в млн. 
руб.) 

3416 2450 2711 

Количество банков  797 796 734 
Примечание: рассчитано по базе данных фирмы �СТИиК� 

* значения на начало месяца по банкам, привлекающим депозиты предприятий и организаций-резидентов  
Таблица 2. 

Временная структура депозитов предприятий в валюте на 01.01.02 и 01.04.02  
(в процентах, без учета сертификатов). 

Депозиты предприятий �резидентов: Банки, привлекающие депозиты предприятий 
 01.02 04.02 
 Все действующие банки Все действующие без Сбер-

банка 
Все действующие без Сбер-

банка 
до востребования  0.7 0.7 2.2 
до 90 дней  43.3 44.4 32.0 
от 91 до 180 дней  5.6 4.4 6.6 
от 181 дня до 1 года  29.6 29.6 29.3 
свыше 1 года, из них  20.8 20.9 29.9 
                     Свыше 3 лет  9.2 9.9 10.6 
Справочно: 
Средний размер активов (в текущих ценах, в 
млн. руб.) 

10301 6971 6963 

Количество банков  230 229 233 
Примечание: рассчитано по базе данных фирмы �СТИиК� 

* значения на начало месяца по банкам, привлекающим депозиты предприятий и организаций-резидентов  
Таблица 3.  

Временная структура депозитов предприятий в рублях на 01.01.02 и 01.04.02  
(в процентах, без учета сертификатов). 

Депозиты предприятий �резидентов: 01.02 04.02 
 Банки Москвы и 

Московской об-
ласти 

Региональные бан-
ки 

Банки Москвы и 
Московской облас-

ти 

Региональные банки 

до востребования  3.8 1.0 2.5 1.6 
до 90 дней  51.4 24.0 38.5 20.4 
от 91 до 180 дней  11.1 18.2 11.8 17.1 
от 181 дня до 1 года  10.0 21.7 14.1 25.2 
свыше 1 года, из них  23.7 35.1 33.1 35.7 
                     Свыше 3 лет  16.3 14.2 20.6 16.5 
Справочно: 
Средний размер активов (в текущих це-
нах, в млн. руб.) 

4430 1025 4791 1113 

Количество банков  333 463 319 415 
Примечание: рассчитано по базе данных фирмы �СТИиК� 

* значения на начало месяца по банкам, привлекающим депозиты предприятий и организаций-резидентов  
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Таблица 4.  
Временная структура депозитов предприятий в валюте на 01.01.02 и 01.04.02  

(в процентах, без учета сертификатов). 
Депозиты предприятий �резидентов: 01.02 04.02 
 Банки Москвы и 

Московской об-
ласти 

Региональные бан-
ки 

Банки Москвы и 
Московской облас-

ти 

Региональные 
банки 

до востребования  1.1 0.0 3.1 0.0 
до 90 дней  20.7 81.0 12.1 79.3 
от 91 до 180 дней  5.6 2.4 8.5 2.2 
от 181 дня до 1 года  41.9 10.7 37.4 9.9 
свыше 1 года, из них  30.7 5.9 38.9 8.6 
                     Свыше 3 лет  15.6 1.2 14.3 1.7 
Справочно: 
Средний размер активов (в текущих це-
нах, в млн. руб.) 

10038 3153 10047 3071 

Количество банков  127 102 130 103 
Примечание: рассчитано по базе данных фирмы �СТИиК� 

* значения на начало месяца по банкам, привлекающим депозиты предприятий и организаций-резидентов  
Е.В. Марушкина, Е.В. Тимофеев. 

Инвестиции в реальный сектор экономики 
Международное рейтинговое агентство Fitch 

повысило долгосрочный валютный рейтинг РФ и 
рейтинг еврооблигаций России до уровня ВВ- 
(ранее В+). Рейтинговое агентство Fitch вырази-
ло уверенность в том, что увеличение выплат по 
государственному долгу в 2003 году уже не 
представляет серьезной проблемы, даже если це-
ны на нефть значительно снизятся.  

За январь - май 2002 года объем  инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования составил 468,5 млрд. руб., или 
101,7% к соответствующему периоду предыду-
щего года.  

  

рисунок 

Изменение структуры инвестиций в основной капитал по 
отраслям экономики в I квартале 2000- 2002гг.,

в %% к соостветствующему кварталу предыдущего года. 
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Замедление темпов инвестиционной активно-

сти обусловлено тенденцией к сокращению соб-
ственных источников инвестиционных ресурсов 
реального сектора экономики в связи с наблю-
даемым с IV квартала 2001 года снижением 
рентабельности производства. Кроме того, од-
ним из факторов сдерживающим инвестицион-
ную активность явилось изменение порядка на-

логообложения прибыли и отмена с 1 января 
2002 года льгот в значительной части сфер ин-
вестиционной деятельности.  
Ослабление интенсивности инвестиционных 

потоков в реальный сектор экономики в 2002 
году протекает на фоне изменения их отрасле-
вой структуры. Доля инвестиций в основной ка-
питал в отрасли, производящие товары, повыси-
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лась до 54,1% против 52,4% в аналогичный пе-
риод предыдущего года. Изменение пропорций 
распределения инвестиций по секторам эконо-
мики практически полностью обусловлено зна-
чительным сокращением инвестиций в транс-
порт. 
В 2002 году опережающими темпами росли 

инвестиции в промышленность и связь. Изме-
нение структуры инвестиций по отраслям про-
мышленности сопровождалось повышением до-
ли топливного комплекса и пищевой промыш-
ленности  
Несмотря на повышение доли нефтедобы-

вающей промышленности в общем объеме ин-
вестиций в экономику с 16,2% в I квартале 2001 
года до 17,8% в аналогичный период текущего-
года в отрасли снизились показатели воспроиз-

водства основного капитала. В январе-апреле 
2002 года в на 2,1% уменьшился ввод в эксплуа-
тацию новых нефтяных скважин, на 15,9 % - 
объемы эксплуатационного бурения и на 35% - 
разведочного бурения.  
Учитывая традиционно высокую концентра-

цию доходов внутри экспортноориентирован-
ных отраслей нефтяного и сырьевого секторов и 
отсутствие механизмов межотраслевого перели-
ва капитала, едва ли можно рассчитывать на ус-
корение темпов инвестиций и кардинальные 
изменения в характере воспроизводства основ-
ного капитала. Анализ показывает, что дефицит 
мощностей складывается в целом ряде отрас-
лей: в нефтеперерабатывающей промышленно-
сти, химическом комплексе, черной и цветной 
металлургии, в машиностроении.  

рисунок 
Изменение структуры инвестиций по отраслям промышленности

 в I квартале 2000 - 2002гг., в %% к соответствующему кварталу 
предыдущего года
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При замедлении темпов роста производства и 

доходов предприятий наблюдается изменение 
структуры источников финансирования инве-
стиций. По сравнению с I кварталом 2001 года 
доля собственных средств предприятий в фи-
нансировании инвестиций снизилась на 4 про-
центных пункта. В структуре привлеченных ис-
точников финансирования по-прежнему фикси-

руется снижение доли кредитных и заемных 
средств. В условиях ограниченности собствен-
ных средств в реальном секторе экономики и 
отсутствии возможностей долгосрочного заим-
ствования в российской экономике вновь вос-
производится ситуация провоцирующая суже-
ние внутреннего инвестиционного спроса. 
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Таблица 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, 

 в % к итогу квартала соответствующего года. 
 I квартал 
 2000г. 2001г. 2002г. 
Инвестиции в основной капитал 100 100 100 
   в том числе     
   собственные средства 57,0 49,6 53,6 
из них:    
прибыль, остающаяся в распоряжении  ор-
ганизаций 

18,3 23,5 21,4 

амортизация 18,2 21,8 27,3 
   привлеченные средства 43,0 50,4 46,4 
            из них:    
     кредиты банков 5,8 4,4 3,8 
     заемные средства других организаций 7,8 6,2 4,0 
     бюджетные средства  18,6 18,8 18,1 
                 в том числе:    
из федерального бюджета  4,5 4,3 3,7 
из бюджетов субъектов Федерации  13,2 13,4 13,1 
     средства внебюджетных фондов 2,8 4,9 1,9 

Источник: Госкомстат России 
О. Изряднова 

Иностранные инвестиции в российской экономике 
По состоянию на 1 апреля 2002 года накоп-

ленный иностранный капитал в экономике Рос-
сийской Федерации, включая инвестиции из го-
сударств-участников СНГ, составил 34,44 
млрд.долл. 
Общий  объем  иностранных  инвестиций, по-

ступивших  в  нефинансовый  сектор россий-
ской экономики без учета органов денежно-
кредитного регулирования, коммерческих и 

сберегательных банков, включая рублевые ин-
вестиции, пересчитанные в доллары США, в 1 
кв. 2002 года составил 3789 млн.долл., что на 
39,4% выше соответствующего периода преды-
дущего года. Несмотря на значительный объем 
поступлений иностранных инвестиций в январе-
марте, текущий год характеризуется ростом 
объемов вывозимого капитала по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года: 

1 квартал, млн.долл.  
(по данным на 1 апреля) 

Изменение по сравнению с соответствующим пе-
риодом предыдущего  года  

1999 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Накоплено инвестиций на начало пе-
риода  35 338 29 253 32 005 35 624 -17,2% 9,4% 11,3% 

Поступило инвестиций за период 1 556 2 445 2 718 3789 57,1% 11,2% 39,4% 
Накоплено инвестиций на конец перио-
да  26 019 27 672 31 893 34 436 6,4% 15,3% 8,0% 

Итого изъято (погашено) инвестиций
за период 10 875 4 026 2 830 4 977 -63,0% -29,7% 75,9% 

Источник: Госкомстат РФ 

Рост объемов вывозимого капитала связан, 
прежде всего, с увеличением в предыдущие го-
ды удельного веса прочих инвестиций, которые 
формируются в основном за счет кредитов, по-
лученных от не прямых инвесторов. Так, в 1 кв. 
2002 года набольший рост в абсолютном значе-
нии, по-прежнему, отмечен среди прочих инве-

стиций, которые увеличились по сравнению с 1 
кв. 2001 года на 1,16 млрд.долл.  
По сравнению с предыдущим годом структу-

ра иностранных инвестиций  в 1 квартале 2002 
г. изменилась в сторону снижения удельного ве-
са прямых инвестиций и соответственно увели-
чения доли прочих инвестиций: 
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Данные за 1 квартал  Всего Прямые Портфельные Прочие 
В млн.долл. 

1999 1556 600 3 953 
2000 2446 853 8 1585 
2001 2718 962 45 1711 
2002 3789 829 88 2872 

В % к итогу 
1999 100% 38,6% 0,2% 61,2% 
2000 100% 34,9% 0,3% 64,8% 
2001 100% 35,4% 1,7% 63,0% 
2002 100% 21,9% 2,3% 75,8% 

В % к соответствующему периоду предыдущего года 
1999 -60,8% -17,4% -80,0% -70,5% 
2000 57,2% 42,2% 166,7% 66,3% 
2001 11,1% 12,8% 462,5% 7,9% 
2002 39,4% -13,8% 95,6% 67,9% 

 
Негативным явлением в инвестиционной 

сфере является то, что объем прямых инвести-
ций падает третий квартал подряд. Так, в 3 и 4 
кв. 2001 года по отношению к соответствующим 
периодам 2000 года они сократились на 70% и 

16,9% соответственно. В 1 кв. текущего года 
аналогичный показатель составил �13,8%. По-
ложительным моментом является то, что темпы 
сокращения прямых вложений в российскую 
экономику снижаются. 

 

Отраслевая структура иностранных инвестиций в РФ
 в 1квартале соответствующего года.
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Отраслевая структура привлеченных в рос-

сийскую экономику иностранных инвестиций в 
текущем году характеризуется сохранением ли-
дирующей роли промышленности, сферы тор-
говли и общественного питания. 

Объем иностранных инвестиций, направлен-
ных в 1 кв. 2002 года в промышленность соста-
вил 1 755 млн.долл., что на 48,5% выше уровня 
января-марта 2001 года. При этом, инвестиции в 
топливную промышленность за данный период 
выросли в 4 раза и оцениваются в 589 млн.долл.  



Отраслевая структура иностранных инвестиций в промышленность
 в 1 квартале 2002  года 

(в скобках приведены данные за 1 квартал 2001 г.)
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Несмотря на снижение удельного веса ряда 
отраслей, в абсолютных значениях инвестиции 
по отраслям промышленности выросли. Ино-
странные вложения в металлургию составили 
425 млн.долл. (1 кв. 2001 г. - 369 млн.долл.), в 
пищевую промышленность - 375 млн.долл. (1 
кв. 2001 г. � 367 млн.долл.), в машиностроение 
и металлообработку � 111 млн.долл. (1 кв. 2001 
г. � 108 млн.долл.), в лесную, деревообрабаты-
вающую и целлюлозно-бумажную промышлен-
ность � 62 млн.долл. (1 кв. 2001 г. � 45 
млн.долл.). 
Основная часть (82,5%) иностранных вложе-

ний от прямых инвесторов  направлялась в ос-
новном в промышленность, сферу торговли и 
общественного питания. На инвестиции, на-
правляемые прямыми инвесторами в промыш-
ленность в 1 кв. 2002 г. приходится 49,1% от 
общего объема прямых вложений в российскую 
экономику (1 кв. 2001 г. � 40,3%, 1 кв. 2000 г. � 

46,7%), в торговлю и общественное питание  � 
33,4% (1 кв. 2001 г. � 24,4%, 1 кв. 2000 г. -  
11%).  
В географической структуре иностранных 

вложений в российскую экономику в 1 кв. 2002 
года лидируют Германия, на которую прихо-
дится 18,9% привлеченных иностранных инве-
стиций в 1 кв. 2002 г.,  Кипр (18,4%), Велико-
британия и Нидерланды (по 8,9%), США (8,7%) 
и Франция (8,7%).  Всего в январе-марте теку-
щего года в Россию осуществлялись инвестиции 
из 81 страны (1 кв. 2001 года � 88 стран, 1 кв. 
2000 года � 89 стран). 
Географическая структура накопленного ино-

странного капитала по состоянию на 1 апреля 
текущего года существенно отличается от ана-
логичной структуры иностранных инвестиций, 
поступивших в Россию в январе-марте текущего 
года.  

Географическая структура накопленных на 1 апреля 2002 года 
иностранных инвестиций в РФ.

Германия
18,3%

США
15,4%

Кипр
13,2%Великобритания

10,6%

Франция 
9,7%

Нидерланды
6,8%

Прочие страны
26,0%

 
Среди основных стран-инвесторов наиболь-

ший прирост накопленного объема иностран-
ных вложений на 1 апреля текущего года (по 

отношению к 1 апреля 2001 года) приходится на 
Великобританию (+55,9%) и Нидерланды 
(+42,7%). При этом, накопленные инвестиции 
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из Великобритании и Нидерландов по сравне-
нию с началом года сократились на 4 % и 8%. 
Наибольшее сокращение накопленных на 1 ап-

реля 2002 года иностранных инвестиций  отме-
чалось по США (-17,7% - к 1 апреля 2001 г. и �
5,8% - к началу 2002 года). 

Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по 
странам-инвесторам в 1 квартале 2002 г.
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Основной сферой вложения немецкого капи-

тала в 1 квартале текущего года являлась тор-
говля и общественное питание, куда предпри-
ниматели из Германии инвестировали 515 
млн.долл. или 72% совокупных инвестиций из 
Германии за январь-март 2002 года. Инвесторы 
из США предпочитают вкладывать средства в 
промышленность (40% инвестиций из США),  
основная часть которых (63,2%) приходится на 
машиностроение и металлообработку. 

Положительное влияние на инвестиционный 
климат России в будущем может оказать как 
повышение кредитного рейтинга России (меж-
дународное агентство Fitch весной текущего го-
да повысило долгосрочный кредитный рейтинг 
Российской Федерации со "стабильного" на "по-
зитивный"), так и решение о присвоении России 
статуса страны с рыночной экономикой.  

Е.Илюхина

Реальный сектор экономики: факторы и тенденции 
По опубликованным Госкомстатом России 

итогам планового пересмотра данных, объем 
ВВП за I квартал 2002 года увеличился на 3,7% 
по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года и составил в текущих ценах 
2265,9 млрд.руб. Устойчивый рост ВВП фикси-
руется со II квартала1999 года и поддерживается 
динамичным развитием базовых отраслей эко-
номики.  
Изменение внешнеэкономической конъюнкту-

ры и рост мировых цен на углеводородное сырье 
оказали благоприятное влияние на динамику 
макроэкономических показателей. Прирост про-
дукции базовых отраслей  экономики в январе � 
мае 2002 года составил 3,6% относительно соот-
ветствующего периода предыдущего года. По 
сравнению с январем � маем 2001 года объем 
промышленной продукции увеличился на 3,0%, 
сельского хозяйства - на 4,6%, строительства - на 
2,9% и грузооборот транспорта на � 2,1%.  

В отличие от 2001 года на формирование 
структуры использованного ВВП в текущем году 
существенное влияние оказывают опережающие 
темпы роста потребительского спроса по сравне-
нию с инвестиционным спросом. Оборот роз-
ничной торговли за январь-май 2002 года увели-
чился на 9,2% при росте инвестиций в основной 
капитал на � 1,7%. Расширение потребительского 
спроса протекает на фоне низких темпов инфля-
ции. По сравнению с декабрем 2001 года индекс 
потребительских цен составил 108,4% против 
110,9% в аналогичный период предыдущего го-
да. По итогам пяти месяцев темпы удорожания 
всех видов услуг (118,4%) превышают индекс 
потребительских цен. Поскольку разрыв в дина-
мике цен на товары и услуги, образовавшийся в 
посткризисный период, пока не исчерпан, то, 
принимая во внимание предполагаемое в июне 
повышение тарифов на газ на 20%, можно ожи-
дать, что сложившаяся тенденция сохранится и в 
дальнейшем.  
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В мае текущего года инфляция в секторе не-
продовольственных и непродовольственных то-
варов оставалась в интервале средних значений 
IV квартала 2001 года � января-апреля 2002 года. 
Некоторое ускорение роста цен по непродоволь-
ственной группе инициировалось повышением 
цен на бензин, а также сезонным увеличением 
цен на строительных материалы. Рост цен на 

платные услуги населению был минимальным за 
2000 �2001 годы. Это было обусловлено замед-
лением темпов роста цен на услуги жилищно-
коммунального хозяйства до 1%. Тарифы на ос-
тальные регулируемые виды услуг также росли 
ниже среднего уровня: связь и пассажирский 
транспорт подорожали только на 0,6%. 

Рисунок 
Изменение реального объема ВВП 

идинамики выпуска базовых отраслей экономики в
 1999 - 2002 гг., %% к соответствующему периоду 

предыдущего года
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В январе � мае 2002 года прирост реальных 
располагаемых доходов составил 8,7%, реаль-
ной заработной платы � 18,5%. Опережающий 
рост заработной платы и других фиксированных 
выплат, являющихся доходообразующими для 
наименее обеспеченных слоев и групп населе-
ния, по сравнению с динамикой реальных дохо-
дов, способствует сокращению социально-
экономической дифференциации в обществе. 
Вместе с тем, влияние факторов, обусловивших 
опережающую динамику оборота розничной 
торговли по сравнению с реальными распола-
гаемыми денежными доходами населения, по-
степенно исчерпывается, и темпы роста этих 
показателей выравниваются. В мае текущего 
года при снижении реальных располагаемых 
доходов населения на 15,1% по сравнению с ап-
релем сокращение розничного товарооборота 
составило 2,2%.  
Сохранение положительной динамики про-

мышленного производства в январе � мае 2002 
года поддерживалось ростом выпуска практиче-
ски во всех отраслях. Накопленный потенциал 
роста в экспортоориентированном секторе эко-

номике компенсирует замедление темпов вы-
пуска товаров конечного спроса. Прирост про-
изводства в экспортоориентированном секторе 
за январь � май достиг 6,6%,в том числе в топ-
ливной промышленности - 5,6% и в цветной ме-
таллургии - 9,1%. На внутреннем рынке ситуа-
ция формируется на фоне опережающих темпов 
производства промежуточных товаров по срав-
нению с товарами конечного спроса. При уве-
личении объема промышленной продукции на 
3,0% по сравнению с январем � маем 2001 года, 
прирост производства в инвестиционном ком-
плексе составил 1,0%, а в отраслях потре-
бительского комплекса 5,6%.  
Происходящее смещение факторов экономи-

ческого роста от внешних к внутренним, проте-
кает достаточно болезненно, поскольку воз-
можности поддержания устойчивого роста в 
рамках существующей структуры производства 
и мощностей близки к исчерпанию. Ситуация 
осложняется тем обстоятельством, что наме-
тившаяся тенденция к замедлению темпов роста 
производства в машиностроении, легкой и пи-
щевой промышленности протекает на фоне по-
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степенного укрепления рубля и инициирует 
расширение доли импорта в формировании ре-
сурсов инвестиционного и потребительского 
рынков. По сравнению с I кварталом 2001 года 
доля импорта в формировании товарных ресур-
сов непродовольственных товаров розничной 
торговли повысилась на 8 процентных пункта. 

При опережающем росте импорта по сравнению 
с динамикой отечественного производства доля 
инвестиций в приобретение импортного обору-
дования составила 22,7% от общего объема ин-
вестиций в активную часть основного капитала.  

 

Рисунок 

Изменение цен производителей промышленной продукции 
и продукции естественных монополий, в 2001 -  2002гг., 
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В апреле � мае 2002 года, после длительной 

тенденции к замедлению инфляции в промыш-
ленном секторе, произошел существенный ска-
чок цен производителей. Следует подчеркнуть, 
что повышение цен промышленности явилось 
естественной реакцией на производителей на 
рост цен и тарифов на продукцию и услуги ес-
тественных монополий. Прирост цен произво-
дителей на промышленной продукции в апреле 
составил 2,2% и в мае � 2,5%. Относительное 
изменение ценовых пропорций было вызвано 
также значительным удорожанием продукции 
топливной промышленности в мае текущего го-
да на 8,0%. Повышение цен на продукцию топ-
ливной промышленности было направлено как 
на выравнивание внутренних и мировых цен, в 
связи с изменением внешнеэкономической 
конъюнктуры, так и с ростом внутреннего спро-
са на бензин.  Кроме того в мае реализовалось 
отложенное влияние на издержки повышения с 
1 марта текущего года цен на оптовом рынке 
электроэнергии ФОРЭМ на 20%. Наиболее ост-
ро на эту ситуацию отреагировали топливо-, 
электроемкие отрасли и производства. В цвет-

ной металлургии с начала года цены выросли на 
19,0%, для сравнения напомним, что в соответ-
ствующий период 2001 года в отрасли фиксиро-
валось снижение цен на 3,9%.  
В результате за январь-апрель текущего года 

сальдированный финансовый результат круп-
ных и средних организаций всех отраслей эко-
номики снизился к уровню соответствующего 
периода предыдущего года на 42,9%, в том чис-
ле в промышленности � на 50,3%. На снижение 
рентабельности в промышленности повлияло 
уменьшение доходности экспортных операций, 
рост издержек производства, за счет в опере-
жающих темпов роста затрат на топливо, элек-
троэнергию и заработной платы работников. 
Практика показывает, что всплесков инфляции 
по потребительским товарам  неизбежно приво-
дит к росту цен производителей, а в нынешней 
ситуации поскольку он накладывается на пре-
дыдущую инфляционную волну инициирован-
ную динамикой цен и тарифов естественных 
монополий возможно дальнейшая трансформа-
ция ценовых пропорций. Этой ситуации уровень 
деловой активности будет зависеть повышения 
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уровня загрузки конкурентоспособных мощно-
стей и эффективного управления запасами. Од-
нако, при оценке ближайших перспектив разви-
тия следует обратить заметить, что в мае по 
сравнению с апрелем текущего года зафиксиро-
вано повышение спроса на инвестиции в основ-
ной капитал на 16,5% при росте производства в 
машиностроении 15%. В промышленном секто-
ре продолжалась нормализация структуры пла-
тежей, увеличение доли денежных средств в 
расчетах за продукцию предприятий, а также 

сокращение объем просроченной задолженно-
сти предприятий и организаций. Таким образом, 
можно констатировать, что накопленный по-
тенциал позволяет достаточно гибко решать 
краткосрочные проблемы развития. Однако, при 
прогнозе до конца года следует принимать во 
внимание, что ухудшающееся финансовое по-
ложение предприятий в условиях ускорения 
темпов инфляции приведет к снижению  дело-
вой и инвестиционной активности. 

О.Изряднова 

Нефтегазовый сектор 
Развитие нефтегазового сектора экономики в 

первом полугодии 2002 года характеризовалось 
сохранением тенденции роста производства 
нефти и нефтепродуктов, сложившейся в 2000-
2001 гг. Общий объем добычи нефти в январе-
мае увеличился на 8,4% по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года, объем 
первичной переработки нефти � на 1,1%. Впер-
вые за последние годы наблюдается рост добы-
чи природного газа (таблица 1). В то же время 
вследствие определенного перепроизводства 
нефти внутри страны и падения мировых цен на 
нефть (в IV квартале 2001 г. и январе-феврале 
2002 г. средняя цена российской нефти на миро-
вом рынке составляла 18-19 долл./барр.) наблю-
далось заметное снижение инвестиционной ак-

тивности: объем эксплуатационного бурения в 
январе-апреле 2002 г. сократился на 15,9% по 
сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года, разведочного бурения � на 35,3%, 
ввод в действие новых нефтяных скважин � на 
2,1%. Несколько снизился удельный вес бездей-
ствующих скважин в эксплуатационном фонде: 
на 1 мая 2002 г. он составил 22,2% (на 1 мая 
2001 г. � 22,6%). В нефтеперерабатывающей 
промышленности глубина переработки нефтя-
ного сырья снизилась с 69,9% в январе-апреле 
2001 г. до 68,5% в соответствующем периоде 
текущего года. Доля высокооктанового бензина 
в общем производстве автомобильного бензина 
возросла с 42,8% в январе-апреле 2001 г. до 
45,8% в текущем году.  

Таблица 1 
Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа,  
в % к соответствующему периоду предыдущего года 

 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
январь-май 

Нефть 100,3 105,9 107,7 108,4 
Газовый конденсат 104,7 103,8 106,7 111,1 
Первичная переработка неф-
ти 

102,9 102,7 103,2 101,1 

Автомобильный бензин 102,2 103,6 100,6 98,2 
Дизельное топливо 104,2 104,9 102,0 102,4 
Топочный мазут  94,8 98,3 104,2 104,6 
Природный газ, млрд.куб.м 99,7 98,5 99,2 102,5 
Нефтяной газ, млрд.куб.м 103,2 102,5 105,0 104,5 

Источник: Госкомстат России. 

Быстрый рост добычи нефти в условиях огра-
ниченного внутреннего спроса на нефть привел 
к определенному перепроизводству нефти в 
стране, в результате чего в 2001 г. и начале 2002 
г. наблюдалось заметное снижение внутренних 
цен на нефть и нефтепродукты как в реальном, 
так и в номинальном выражении. Внутренняя 
цена на нефть в долларовом выражении снизи-
лась с 56-58 долл./т в начале 2001 г. до 39,4 
долл./т в марте текущего года. Цена на бензин, 

достигшая максимума (200 долл./т) в IV кварта-
ле 2000 г., на протяжении всего прошлого года 
и в начале текущего имела явно выраженную 
тенденцию к снижению и в апреле составила 
лишь 109,9 долл./т. В результате внутренняя це-
на на бензин опустилась примерно на 35% ниже 
преддевальвационного уровня. В последние ме-
сяцы, однако, под влиянием растущих издержек 
производства и повышения мировых цен про-
изошло изменение в динамике внутренних цен 
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на нефть и нефтепродукты. С апреля наблюда-
ется рост внутренних цен на нефть (как в рубле-
вом, так и в долларовом выражении), а с мая � 

на автомобильный бензин. Цены на газ в по-
следние месяцы вплотную приблизились к 
преддевальвационному уровню (таблица 2). 

Таблица 2 
Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ 

в долларовом выражении в 1999-2002 гг. 
(средние оптовые цены предприятий, долл./т) 

 1999 г. 
декабрь 

2000 г. 
декабрь 

2001 г. 
декабрь 

2002 г. 
январь 

2002 г. 
февраль 

2002 г. 
март 

2002 г. 
апрель 

2002 г. 
май 

Нефть 37,0 54,9 49,9 47,4 40,2 39,4 40,7 42,7 
Автомобильный 
бензин 

171,9 199,3 151,5 139,2 122,7 113,2 109,9 133,3 

Дизельное топливо 125,0 185,0 158,5 135,1 123,3 119,3 126,9 154,0 
Топочный мазут 46,1 79,7 47,1 39,3 33,3 33,8 37,1 60,7 
Газ, долл./тыс.куб.м 2,2 3,1 4,8 5,7 6,5 6,3 6,5 6,4 
Источник: рассчитано по данным Госкомстата России. 

Экспорт нефти в I квартале 2002 г. был огра-
ничен принятыми Россией обязательствами по 
сокращению поставок нефти на мировой рынок 
с целью поддержания действий ОПЕК по вос-
становлению приемлемого для стран-
производителей уровня мировых цен на нефть. 
В то же время по сравнению с I кварталом 2001 
г. экспорт нефти увеличился на 16,0%, экспорт 
нефтепродуктов - на 10,7% (таблица 3, рис. 1). 
Доля экспорта в товарных ресурсах дизельного 
топлива в первом квартале составила 53,9%, то-
почного мазута � 36,9%, автомобильного бензи-
на � 10,9%. Рост физических объемов экспорта 
по сравнению с I кварталом прошлого года не 

позволил, однако, компенсировать снижение 
мировых цен на нефть. Суммарная стоимость 
экспорта нефти и основных видов нефтепродук-
тов в I квартале 2002 г. составила 6,91 млрд. 
долл., что на 13,5% меньше уровня I квартала 
предыдущего года. В то же время наблюдалось 
сокращение экспорта газа, обусловленное сни-
жением его поставок в страны СНГ. Значитель-
но сократился импорт нефтепродуктов. Так, им-
порт автомобильного бензина в I квартале 2002 
г. составил лишь 18,9% от уровня соответст-
вующего периода прошлого года, а удельный 
вес импорта в ресурсах бензина упал с 0,6% в I 
квартале 2001 г. до 0,1% в текущем году. 

Таблица 3 
Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа из России,  

в % к соответствующему периоду предыдущего года 
 2000 г. 

январь-март 
2001 г. 

январь-март 
2002 г. 

январь-март 
Нефть, всего 103,3 106,5 116,0 
в том числе: 
в страны - не члены СНГ 

 
110,5 

 
104,9 

 
106,3 

в страны СНГ 66,9 120,0 186,2 
Нефтепродукты, всего 87,4 102,9 110,7 
в том числе: 
в страны - не члены СНГ 

 
87,3 

 
103,7 

 
112,4 

в страны СНГ 88,5 89,6 80,9 
Газ, всего 110,6 83,2 97,8 

Источник: Госкомстат России. 

С 1 января 2002 г. страны � члены ОПЕК, а 
также некоторые страны, не входящие в эту ор-
ганизацию, начали сокращение добычи и экс-
порта нефти, что привело к росту мировых цен 
на нефть в первом квартале текущего года. В 

марте цены на нефть на мировом рынке достиг-
ли уровня 22-24 долл./барр., а во втором кварта-
ле стабилизировались на уровне 24-25 
долл./барр. (таблица 4). 
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Таблица 4 

Мировые цены на нефть в 1999-2002 гг., долл./барр. 
 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2001 г. 

4 кв. 
2002 г. 
январь 

2002 г. 
февраль 

2002 г. 
март 

2002 г. 
апрель 

Цена нефти Brent, 
Великобритания 

17,97 28,50 24,44 19,42 19,48 20,22 23,73 25,66 

Цена нефти Urals, 
Россия 

17,30 26,63 22,97 18,78 18,36 18,87 22,07 23,92 

Цена корзины 
нефти стран-
членов ОПЕК 

17,47 27,60 23,12 18,33 18,39 18,96 22,60 24,68 

Источник: OECD International Energy Agency. 

На состоявшейся 26 июня 2002 г. очередной 
конференции ОПЕК странами-членами данной 
организации было принято решение о сохране-
нии на III квартал квот на добычу нефти, вве-
денных с 1 января 2002 г. Дальнейшее поддер-
жание согласованных уровней добычи нефти 
странами ОПЕК, а также оживление экономики 
ряда крупных промышленно развитых стран, 
позволяют рассчитывать на сохранение в бли-
жайшей перспективе достаточно высокого 
уровня мировых цен на нефть. Согласно базо-

вому варианту последнего (июнь 2002 г.) про-
гноза Министерства энергетики США мировая 
цена на нефть, определяемая как средняя цена 
нефти, импортируемой в США, во втором полу-
годии 2002 г. составит примерно 25,5 
долл./барр., а в 2003 г. � 26,5 долл./барр. (табли-
ца 5). Реализация такого прогноза означала бы 
сохранение вполне благоприятных внешних ус-
ловий для российской нефтяной промышленно-
сти и национальной экономики в целом. 

Таблица 5 
Мировые цены на нефть в 1999-2003 гг. 

 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
(прогноз) 

2003 г. 
(прогноз) 

Цена нефти, импортируемой 
в США, долл./барр. 

 
17,22 

 
27,72 

 
22,02 

 
23,66 

 
26,47 

Источник: U.S. Department of Energy/Energy Information Administration. 

Рис. 1 

Экспорт нефти и нефтепродуктов в натуральном и стоимостном 
выражении в 1997-2002 гг., млн. т, млн. долл.
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Источник: рассчитано по данным Госкомстата России. 

Ю. Бобылев 
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Внешняя торговля. 
В апреле 2002 г. по сравнению с апрелем 

прошлого года внешнеторговый оборот вырос 
на 8,2%, в том числе экспорт - на 5,8%, импорт - 
на 13%. Экспорт в апреле достиг 9,0 млрд. дол-
ларов, что является максимальным значением за 
последние 9 месяцев. Основными факторами 
роста экспорта товаров были постепенное 
оживление мировой экономической конъюнкту-
ры, особенно в США, заметное улучшение ди-
намики цен на важнейшие товары российского 
экспорта, прежде всего на нефть.  
Темпы роста импорта несколько замедлились 

по сравнению с прошлым годом, но остаются 
довольно высокими. В апреле импортные по-
ставки составили 4,9 млрд. долл., при этом из 
стран, не входящих в СНГ, было ввезено това-

ров на сумму 3,9 млрд. долл. Основную долю в 
импорте из стран дальнего зарубежья занимают 
машины, оборудование и транспортные средст-
ва (36,9%) и продовольственные товары 
(26,9%). 
По сравнению с мартом текущего года внеш-

неторговый оборот в апреле 2002 года увели-
чился на 611 млн. долл. (на 4,6%) за счет увели-
чения объема экспорта на 432 млн. долл. (5%) и 
импорта - на 179 млн. долл. (3,8%). В результате 
опережающего роста экспорта сальдо внешне-
торгового баланса в апреле увеличилось на 6,6% 
к мартовскому значению, однако остается не-
сколько ниже уровня апреля 2001 г. за счет опе-
режающего роста импорта по итогам года (4,1 
млрд. долл. против 4,2 в апреле 2001 г.).  

Рисунок 1. 

Основные показатели российской внешней торговли (млрд.долл.)
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Источник: Госкомстат РФ  
 
В течение первых двух месяцев 2002 г. цены 

на нефть испытывали значительные колебания. 
Однако в марте-апреле тенденция к росту цен 
стала устойчивой. Этому способствовало реше-
ние стран членов-ОПЕК о продлении на второй 
квартал ограничений на поставку нефти, дейст-
вовавших в первом квартале, и присоединение к 
этому решению других нефтедобывающих 
стран, в том числе и России, снижение поставок 
иракской нефти, а также данные о резком сни-
жении запасов сырой нефти и нефтепродуктов в 
США. Кроме того, на рост цен оказало влияние 
ухудшение политической ситуации на Ближнем 
Востоке, заявление Ирака о приостановке экс-
порта нефти на 30 дней, сбои с поставками из 

Венесуэлы. Средняя цена нефти сорта BRENT с 
немедленной поставкой в апреле текущего года 
составила 25,7 доллара за баррель, что на 1,6% 
выше цены соответствующего периода прошло-
го года. Мировые цены на нефть сорта 
«URALS» (биржевые) составили 18,4 долл. 
США за баррель в январе, 18,9 � в феврале, 
22,2 � в марте, и 23,9 долл. США за баррель в 
апреле, против 18,8 долл. в IY квартале 2001 го-
да.  
Положение на мировом рынке черных метал-

лов в марте-апреле по сравнению с январем-
февралем 2002 года характеризовалось некото-
рым повышением деловой активности по мере 
улучшения общехозяйственной конъюнктуры. 
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Цены на арматурную и сортовую сталь по срав-
нению с мартом текущего года не изменились, 
на горячекатаную и холоднокатаную рулонную 
сталь � повысились (в среднем соответственно 
на 15% и 10 процентов).  На большинстве ос-
новных рынков цветных металлов в марте наме-
тилось повышение цен, однако в апреле они не-
сколько снизились. На Лондонской бирже цвет-

ных металлов средняя цена на алюминий 
уменьшилась по сравнению с мартом на 2,5%, 
на медь - на 0,9%. Исключением стали никель 
(рост 6,4%) и олово (рост 4,7%). Значительное 
увеличение цен на никель объясняется, главным 
образом, тем, что производители воздержива-
лись от поставок никеля по низким ценам.  

Таблица 1. 
Среднемесячные мировые цены в апреле соответствующего года 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Нефть (Brent), USD/т 155,2 125,38 101,36 114,43 167,2 191,2 187,9 
Натуральный газ, USD/тыс.м3 - 70,2 91,0 78,1 109,0 185,7 121,7 
Бензин, USD/т 252,5 162,4 135,1 139,7 288,5 356,9 290,9 
Медь, USD/тонна 2574,9 2369,7 1775,3 1539,9 1710,1 1689,4 1620,8 
Алюминий, USD/тонна 1590,2 1554,0 1413,5 1318,0 1448,0 1493,7 1370,3 
Никель, USD/тонна 8053,9 7312,.4 5352,5 5239,5 9657,1 6303,1 6940,6 

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

 
В сфере внешней торговли России и стран 

СНГ в апреле месяце сохранились тенденции 
первого квартала  текущего года: импортные 
поставки продолжали сокращаться и  по срав-
нению с аналогичными показателями 2001 года 
уменьшились на 11,5% и составили 1,03 млрд. 
долл., а экспортные поставки составили 1,26 
млрд. долл. и возросли по сравнению с показа-
телями предшествующего года на 1,4%.  
Падение уровня  импорта связано, в частно-

сти, с  сокращением ввоза продовольствия и пе-
реориентацией в этой сфере на российские про-
дукты. Так, например, поставки сахара белого, 
которые на 90% осуществляются за счет стран 
Содружества, снизились на 13,5%. Всего за пер-
вые четыре месяца 2002 года было импортиро-
вано 103 тыс. тонн сахара  по средней цене 
374,4 долл. тонн, что на 18,2 долл. меньше, чем 
в прошлом году. Кроме того, значительно сни-
зились закупки сгущенного молока и сливочно-
го масла � в 2,5 раза; чая � более чем на 30%. 
В июне в Бресте состоялось заседание Совета 

руководителей таможенных служб  стран Евра-
зийского экономического сообщества, на кото-
ром обсуждался вопрос об унификации порядка 
обеспечения уплаты таможенных пошлин и на-
логов. Государственный таможенный комитет 
России разработал и представил для обсужде-
ния  специальный проект Соглашения об обес-
печении уплаты таможенных платежей путем 
внесения на депозитный счет таможенного ор-
гана причитающихся сумм или путем использо-
вания гарантий банков при перемещении това-
ров под таможенным контролем между тамо-

женными органами государств-членов ЕврА-
зЭС. 
Уже с 1 июля Белоруссия должна ввести но-

вый импортный таможенный тариф. Белоруссия 
перейдет на унифицированные импортные та-
рифы. По существу это означает, что в Белорус-
сии будут действовать те же тарифы на импорт-
ные товары, которые действуют в России. Та-
ким образом, считают белорусские и россий-
ские таможенники, будет завершено формиро-
вание единого таможенного пространства. 
В настоящее время, несмотря на подписание 

еще в январе 2001 года специального Соглаше-
ния между двумя странами, количество расхож-
дения ставок таможенных пошлин существует 
по четырем тысячам позиций в сфере импорта, 
и по экспортным таможенным тарифам количе-
ство расхождений превысило одну тысячу по-
зиций. 
В июне успешно завершился очередной этап 

совместной работы российского Государствен-
ного таможенного комитета с украинскими 
партнерами. Здесь были достигнуты важные до-
говоренности в области контроля за экспортом 
российских энергоносителей и о сотрудничестве 
в сфере таможенной статистики. Так, расхожде-
ния данных национальных статистических  
служб об объемах взаимной торговли составля-
ют сегодня в среднем 5%, особенно значитель-
ны расхождения по поставкам черных металлов, 
на которые приходится свыше четверти всего 
украинского экспорта в Россию. 
19-20 июня 2002 г. в Женеве прошло очеред-

ное 15-е заседание Рабочей группы по присое-
динению России к ВТО. Пока не удалось дос-
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тичь компромисса по ряду проблем, в том числе 
по телекоммуникационным, финансовым услу-
гам (страховым, банковским, услугам на фондо-
вом рынке), ценам на энергоносители, мерам 
поддержки сельского хозяйства. 
Российская сторона отказалась поднимать та-

рифы РАО ЕЭС до европейского уровня и рас-
крывать рынки банковских, страховых и теле-
коммуникационных услуг. Россия намерена вве-
сти переходный период, т.е. будет готова от-
крыть свой рынок финансовых услуг и телеком-
муникаций через 10 лет после вступления в ВТО. 
Совершенно очевидно, что резкий подъем энер-
готарифов скажется на российской экономике 
чрезвычайно негативно. Кроме того, явно менее 
опасные предложения об открытии российского 
финансового рынка вызывают резкие возражения 
российских банкиров и страховщиков. 
Представители ЕС считают предложения 

России неприемлемыми. Особенно намерение 
России ограничить права собственности ино-

странных компаний до 49% в секторе телеком-
муникаций и примерно до 25% в секторе стра-
ховых и брокерских услуг. Также введение ог-
раничений ожидается в секторе банковских ус-
луг. 
Уже в конце июля российская сторона наме-

рена представить ответы на вопросы, посту-
пившие в ходе состоявшихся переговоров от 
наших партнеров. Также в июле должны пройти 
двусторонние переговоры с США, Канадой и 
Европейским союзом. На сентябрь-октябрь на-
мечен ряд консультаций по техническим барье-
рам в торговле, санитарным и фитосанитарным 
нормам, сельскому хозяйству, вопросам интел-
лектуальной собственности. Результаты всех 
этих переговоров и консультаций будут исполь-
зованы при подготовке второго варианта докла-
да Рабочей группы о присоединении России к 
ВТО. 

Н.Воловик, Н.Леонова 

О ходе реформ в июне 2002 года 
Несмотря на значительный, по сравнению с 

маем, всплеск активности Правительства зна-
чимых событий в сфере реформирования эко-
номики произошло не так много. Значительно 
больше новостей пришло из Государственной 
Думы, куда ближе к концу весенней сессии пе-
реместилась основная активность членов Пра-
вительства. 
Из значимых событий следует отметить опе-

ративную реакцию Правительства на Послание 
Президента Федеральному Собранию. Весь 
июнь был посвящен тому, как наиболее полно 
учесть в только что утвержденном (в конце мар-
та) Плане действий Правительства предложения 
(а, по сути, поручения) Президента. В итоге в 
План добавлен ряд пунктов, по которым и без 
того идет напряженная работа.  
Из того, что добавлено действительно нового, 

следует, пожалуй, отметить подготовку закона, 
которым должен быть утвержден перечень ин-
формации, обязательной для публикации орга-
нами государственной власти. В Правительстве 
уже создается рабочая группа по его срочной 
разработке. Остальные добавления не так прин-
ципиальны � закон об общих принципах мест-
ного самоуправления разрабатывается в рамках 
комиссии при Президенте по разграничению 
полномочий между федеральным центром, 
субъектами федерации и органами местного са-
моуправления. Законы по совершенствованию 
контрольных и надзорных функций государства 

также уже разрабатываются в Минэкономразви-
тия России.  
Закон по медицинскому страхованию ждет 

трудная судьба � Минэкономразвития, Минфин, 
Минтруд, Минздрав, ФОМС и ФСС до сих пор  
не могут договориться на концептуальном 
уровне об основных чертах будущей системы 
обязательного медицинского страхования, что 
при действующей административной системе, 
когда без консенсуса всех заинтересованных ве-
домств решение не принимается, означает оче-
редную задержку. 
Важнейшим экономическим и политическим 

событием стало принятие 26 июня в третьем 
чтении закона об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения. В стенах Государствен-
ной Думы он претерпел некоторые изменения 
по сравнению с первоначальной редакцией, са-
мое, пожалуй, важное из которых - запрет про-
дажи сельхозземель иностранцам, ставший 
своеобразной «ценой консенсуса», благодаря 
которой удалось добиться принятия закона.  
Правительство возлагает на этот закон значи-

тельные надежды в плане повышения интереса  
инвесторов к вложению средств в сельское хо-
зяйство и смежные отрасли, а также улучшения 
предпринимательского климата в целом, по-
скольку принятие закона даже с учетом его дей-
ствительно необходимого для экономики «на-
полнения» все же более важно как знак, своеоб-
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разный сигнал о серьезности намерений Прави-
тельства в сфере проведения реформ. 
В третьем чтении 26 июня принят и очеред-

ной закон по пенсионной реформе � «Об инве-
стировании средств для финансирования нако-
пительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации», в первом чтении принят закон «Об 
основах технического регулирования в Россий-
ской Федерации», которым должна быть значи-
тельно сокращена сфера обязательной сертифи-
кации. 
Без видимых проблем прошло принятие в 

первом чтении трех законов по реформе желез-
нодорожного транспорта � «О железнодорож-
ном транспорте в Российской Федерации», 
«Транспортный устав железнодорожного транс-
порта Российской Федерации» и «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон 
РФ «О естественных монополиях» 

20 июня во втором чтении принят один из са-
мых сложных и спорных законов � «О несостоя-
тельности (банкротстве)», третье чтение, ранее 
намечавшееся на 27 июня, перенесено на более 
поздний срок, и есть риск его дальнейшего пе-
реноса на осень. 

Таким образом именно в Государственной 
Думе в июне сосредоточилась основная актив-
ность в сфере продвижения реформ, в то время 
как меры в рамках самого Правительства при-
нимались (кроме пожалуй, обозначенных выше 
изменений в План действий) не столь принци-
пиальные. Намечавшаяся на лето разработка 
концепции миграционной политики в Россий-
ской Федерации и программы действий по ее 
реализации перенесена на конец осени по 
просьбе главных разработчиков � Министерства 
внутренних дел, только начавшего осваиваться 
с ролью главного идеолога миграционной поли-
тики после получения части функций бывшего 
Минфедерации. Пятью постановлениями Пра-
вительства от 15 июня утвержден порядок (раз-
работка которого была предусмотрена Планом 
действий Правительства) ведения единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, форм 
заявлений о государственной регистрации и 
иных документов, необходимых для осуществ-
ления государственной регистрации юридиче-
ских лиц в соответствии с Федеральным зако-
ном "О регистрации юридических лиц". 

Обзор экономического законодательства за июнь 2002 года 
I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

1. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-
НЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29.05.2002 г. 
№ 57-ФЗ  

Вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования, за исключе-
нием отдельных положений, для которых стать-
ей 16 установлены иные сроки введения в дей-
ствие. Внесены изменения во вторую часть На-
логового кодекса РФ, в Законы РФ: от 
21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Рос-
сийской Федерации», от 21.02 1992 № 2395-1 
«О недрах», а также в Бюджетный кодекс РФ, 
Таможенный кодекс РФ и некоторые другие за-
конодательные акты Российской Федерации. В 
Главе 21 НК РФ «НДС» изложена в новой ре-
дакции статья 145, устанавливающая порядок 
освобождения от исполнения обязанностей на-
логоплательщика. В соответствии с внесенными 
в данную статью изменениями более четко оп-
ределены причины, по которым налогоплатель-
щики могут утратить право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика. 

Состав же налогоплательщиков, которые могут 
претендовать на освобождение, общий порядок 
получения освобождения и основания его полу-
чения остались прежними. Также внесены из-
менения и дополнения в ряд иных статей ука-
занной Главы. В Главе 22 НК РФ «Акцизы» из-
ложена в новой редакции статья 197 «Режим 
налогового склада» и внесены изменения и до-
полнения в другие статьи данной Главы. Более 
четкую формулировку обрел сам термин «ре-
жим налогового склада», а установление Поряд-
ка хранения алкогольной продукции, находя-
щейся под действием режима налогового скла-
да, отнесено к компетенции Министерства Рос-
сийской Федерации по налогам и сборам. В 
Главу 25 НК РФ «Налог на прибыль организа-
ций» внесены наиболее существенные измене-
ния. Изложены в новой редакции статьи 251 
«Доходы, не учитываемые при определении на-
логовой базы», 260 «Расходы на ремонт основ-
ных средств», 276 «Особенности определения 
налоговой базы участников договора довери-
тельного управления имуществом», 324 «Поря-
док ведения налогового учета расходов на ре-
монт основных средств», а также статья 328 
«Порядок ведения налогового учета доходов 
(расходов) в виде процентов по договорам зай-
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ма, кредита, банковского счета, банковского 
вклада, а также процентов по ценным бумагам и 
другим долговым обязательствам». Глава до-
полнена статьями 275.1 «Особенности опреде-
ления налоговой базы налогоплательщиками, 
осуществляющими деятельность, связанную с 
использованием объектов обслуживающих про-
изводств и хозяйств», 324.1 «Порядок учета 
расходов на формирование резерва предстоя-
щих расходов на оплату отпусков, резерва на 
выплату ежегодного вознаграждения за выслугу 
лет». Также осуществлены редакционные прав-
ки других статей Главы 25. Изменения, внесен-
ные указанным Федеральным законом в иные 
законодательные акты, большей частью касают-
ся приведения текста изменяемых документов в 
соответствие с новой редакцией Налогового ко-
декса РФ.  

2. «ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
АДВОКАТУРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ  

Вступает в силу с 01.07.2002 г., за исключением 
подпункта 6 пункта 1 статьи 7, вступающего в 
силу с 01.01.2007 г.  

Закон устанавливает основные понятия, связан-
ные с осуществлением адвокатской деятельно-
сти на территории Российской Федерации. Ад-
вокатской деятельностью является квалифици-
рованная юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получивши-
ми статус адвоката в порядке, установленном 
данным Законом, физическим и юридическим 
лицам в целях защиты их прав, свобод и интере-
сов, а также обеспечения доступа к правосудию. 
При этом адвокатская деятельность не является 
предпринимательской. Определены виды юри-
дической помощи, оказываемой адвокатом, 
полномочия и обязанности адвоката, особое 
внимание уделено адвокатской тайне, регламен-
тирован порядок приобретения, приостановле-
ния и прекращения статуса адвоката. Закон оп-
ределяет принципы организации адвокатской 
деятельности и адвокатуры. Особое внимание 
законодатель уделяет соглашению об оказании 
юридической помощи, заключаемому между 
адвокатом и доверителем, его существенным 
условиям. В Законе содержится особый порядок 
вступления в силу (с 1 января 2007 года) нормы, 
в соответствии с которой адвокат обязан осуще-
ствлять страхование риска своей профессио-
нальной имущественной ответственности. С 1 
июля 2002 года утрачивает силу Закон РСФСР 
от 20.11.1980 «Об утверждении Положения об 

адвокатуре РСФСР»; Закон СССР от 30.11.1979 
№ 1165-Х «Об адвокатуре в СССР» признан не 
действующим на территории Российской Феде-
рации.  

II. УКАЗЫ Президента Российской Федера-
ции 

1. «О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ КАТЕГО-
РИЙ СУДЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУ-
ЖАЩИХ» от 17.06.2002 г. № 610 

Вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.  

Установлена дополнительная ежемесячная над-
бавка к должностному окладу за особые усло-
вия работы в Чеченской республике в размере 
100% должностного оклада, которая выплачива-
ется судьям, работникам аппаратов судов общей 
юрисдикции, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Чеченской республики, и 
работникам Управления Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ в Чеченской респуб-
лике. 

III. ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Рос-
сийской Федерации 

1. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ ПОДЛЕ-
ЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-
ЩЕСТВА» от 31.05.2002 г. № 369 

Правила устанавливают порядок определения 
нормативной цены подлежащего приватизации 
государственного или муниципального имуще-
ства � минимальной цены, по которой возможно 
отчуждение этого имущества. Нормативная це-
на определяется на основании данных промежу-
точного бухгалтерского баланса, подготавли-
ваемого в порядке, установленном для расчета 
чистых активов унитарного предприятия, с уче-
том особенностей, определенных в пункте 2 
Правил. Также установлено, что нормативная 
цена имущественного комплекса унитарного 
предприятия при его преобразовании в ОАО 
используется только для определения норма-
тивной цены акций создаваемого ОАО. Утвер-
ждены коэффициенты контроля и весовые ко-
эффициенты. 

2. «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРО-
ЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НА-
СЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕ-
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НИЯ В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ЗА I КВАРТАЛ 2002 ГОДА» от 25.05.2002 
г. № 344 

Величина прожиточного минимума в целом по 
Российской Федерации за I квартал 2002 года 
установлена: в расчете на душу населения - 
1719 рублей, для трудоспособного населения - 
1865 рублей, пенсионеров - 1313 рублей, детей - 
1722 рубля.  

3. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИ-
ЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕ-
СТИЦИОННЫХ ФОНДОВ» от 07.06.2002 г. № 
394 

Утверждено Положение о лицензировании дея-
тельности инвестиционных фондов, создавае-
мых в форме открытых акционерных обществ с 
целью инвестирования имущества в ценные бу-
маги и иные объекты. Установлены лицензион-
ные требования, перечень документов, пред-
ставляемых соискателями в лицензирующий ор-
ган (ФКЦБ России), а также основания, по ко-
торым в выдаче лицензии может быть отказано. 
Лицензия предоставляется на 5 лет. ФКЦБ Рос-
сии ведет реестр выданных лицензий, осущест-
вляет проверки соответствия деятельности ак-
ционерных инвестиционных фондов лицензи-
онным требованиям. Постановление Правитель-
ства РФ от 31.03.2001 г. № 253 «Об утвержде-
нии Положения о лицензировании деятельности 
инвестиционных фондов» признано утратившим 
силу.  

4. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПРОВЕДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗЕМ-
ЛЕУСТРОЙСТВА» от 07.06.2002 г. № 396 

Положение устанавливает порядок проведения 
территориального землеустройства, включая 
образование новых и упорядочение сущест-
вующих объектов землеустройства, а также их 
межевание. Определены виды работ по образо-
ванию новых и упорядочению существующих 
объектов землеустройства, а также по межева-
нию объектов землеустройства. 

5. «О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВАМ НА ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕ-
НИЯ» от 21.06.2002 г. № 452 

В соответствии со статьей 121 Федерального за-
кона от 30.12.2001 г. № 194-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2002 год», относящей к компетен-

ции Правительства РФ определение условий 
выделения акционерным обществам государст-
венных капитальных вложений на строительст-
во, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние находящихся в их собственности строек и 
объектов, включенных в Перечень строек и объ-
ектов для федеральных государственных нужд 
на 2002 год, установлено, что выделение ука-
занных средств из федерального бюджета будет 
производиться в порядке, определенном Поста-
новлением Правительства РФ от 01.06.1998 № 
548 «О порядке выделения средств из феде-
рального бюджета на 1998 год негосударствен-
ным коммерческим организациям при условии 
обеспечения участия Российской Федерации 
либо увеличения доли Российской Федерации в 
уставных капиталах этих организаций». Кроме 
того, изменен порядок определения стоимости 
приобретаемых в федеральную собственность 
акций (паев) негосударственных коммерческих 
организаций - получателей указанных средств 
федерального бюджета, установленный в По-
становлении Правительства РФ от 01.06.1998 г. 
№ 548 

6. «О ПРОДЛЕНИИ НА 2003 ГОД СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-
ГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЖИЛИЩ-
НЫЕ СЕРТИФИКАТЫ» от 21.06.2002 г. № 450 

Продлен на 2003 год срок действия федераль-
ной целевой программы «Государственные жи-
лищные сертификаты». Определен порядок фи-
нансирования в 2003 году мероприятий указан-
ной программы, которое осуществляется в пре-
делах средств, предусмотренных на ее выпол-
нение в составе расходов федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы. 

IV. РАСПОРЯЖЕНИЯ Правительства 
Российской Федерации 

1. «О СЕРТИФИКАТАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ТОВАРОВ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТ-
ВИЕ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ, ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕМЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ ИЛИ 
ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯ-
МИ» от 18.06.2002 г. № 816-р 

Установлено, что с 1 января 2003 года Торгово-
промышленная палата РФ (ТПП) осуществляет 
удостоверение сертификатов происхождения 
товаров, подпадающих под действие тарифных 
преференций, предоставляемых Российской Фе-
дерации иностранными государствами или их 
экономическими объединениями, и обеспечива-
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ет их выдачу. На Минэкономразвития РФ воз-
ложены контролирующие функции в сфере 
применения Генеральной системы преференций 
в части, касающейся полномочий ТПП по сер-
тификации происхождения товаров. 

V. ИНСТРУКЦИИ и РАСПОРЯЖЕНИЯ 

1. Постановление ФКЦБ РФ от 27.04.2002 г. № 
15/пс «О МИНИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, ПО ДОСТИ-
ЖЕНИИ КОТОРОЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫЙ ФОНД ЯВЛЯЕТСЯ СФОРМИРО-
ВАННЫМ»  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.05.2002 г. 
№ 3471.  

Установлено, что стоимость имущества, состав-
ляющего паевой инвестиционный фонд, по дос-
тижении которой фонд является сформирован-
ным, не может составлять для открытого и за-
крытого паевого фонда менее 2,5 миллионов, 
для фонда интервального типа менее 5 миллио-
нов рублей.  

2. Приказ МНС РФ от 06.05.2002 г. № БГ-3-
07/241 «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МИНИСТЕР-
СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
НАЛОГАМ И СБОРАМ ФУНКЦИЙ ПО ЛИ-
ЦЕНЗИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА И ОБО-
РОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬ-
НОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУК-
ЦИИ» 

Установлены виды деятельности в сфере произ-
водства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, по кото-
рым Министерство Российской Федерации по 
налогам и сборам осуществляет лицензирова-
ние. Утвержден Порядок организации работы 
МНС России по осуществлению лицензирова-
ния деятельности в сфере производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. Утверждены также фор-
мы: заявлений о выдаче лицензии на осуществ-
ление одного из видов деятельности, связанных 
с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
справки об отсутствии просроченной задолжен-
ности по уплате налогов и сборов в бюджеты 
всех уровней; решения лицензирующего органа; 
журнала регистрации выдачи лицензий на осу-
ществление деятельности в сфере производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; лицензии на 

осуществление деятельности в сфере производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

3. Письмо МНС РФ от 29.04.2002 г. № ВГ-6-
03/638@ «О НАЛОГЕ С ПРОДАЖ» 

Министерство РФ по налогам и сборам разъяс-
няет порядок применения главы 27 «Налог с 
продаж» Налогового кодекса РФ. В частности, 
рассмотрены вопросы, касающиеся отнесения 
некоторых операций к объекту налогообложе-
ния налогом с продаж. Отмечается, что опера-
ции по реализации товаров (работ, услуг), осу-
ществляемые путем перечисления денежных 
средств со счетов в банках по поручениям фи-
зических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, налогом с продаж не облагаются ввиду 
отсутствия объекта налогообложения, преду-
смотренного статьей 349 НК РФ. Вместе с тем 
реализация товаров (работ, услуг), осуществ-
ляемая за наличный расчет, а также с использо-
ванием расчетных или кредитных банковских 
карт, признается объектом налогообложения 
налогом с продаж. Кроме того, рассматриваются 
вопросы компетенции законодательных (пред-
ставительных) органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области установления на-
логовых обязательств по указанному налогу на 
региональном уровне. Также разъясняется, что 
перечень операций, не подлежащих налогооб-
ложению (освобожденных от налогообложения) 
налогом с продаж, предусмотренный статьей 
350 НК РФ, является исчерпывающим и обяза-
тельным для применения на территории всех 
субъектов Российской Федерации. 

4. Письмо Минимущества РФ от 06.06.2002 г. № 
АБ-2/10009 «О ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ» 

Минимуществом России разъяснен порядок 
применения Федерального закона от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» в части привати-
зации имущественных комплексов федеральных 
государственных унитарных предприятий 
(ФГУП).  Установлен порядок принятия реше-
ний Минимуществом России и его территори-
альными органами о приватизации ФГУП. Оп-
ределены условия, необходимые для принятия 
решения о приватизации ФГУП.  

Толмачева И. 
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Статистическое приложение 
 
 

 


