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Состояние государственного бюджета 
За первое полугодие 2003 г. доходы феде-

рального бюджета по кассовому исполнению 
составили 20,6% ВВП, расходы 17,5% ВВП 
(Таблица 1). В результате чего бюджетный про-
фицит составил 3,0% ВВП. 
По сравнению с январем-июнем 2002 г. до-

ходная часть бюджета в январе-июне увеличи-
лась на 0,1 п.п. ВВП, расходная, в свою очередь, 
увеличилась на 0,4 п.п. ВВП в результате чего 
профицит соответственно сократился почти на 

0,4 п.п ВВП. В то же время без учета ЕСН дохо-
ды бюджета увеличились на 0,8 п.п. ВВП и со-
ставили 17,8% ВВП. 
Основная часть федеральных налоговых до-

ходов приходится на поступления от НДС – 
33,5% от всех налоговых доходов, что практи-
чески на 0,2 п.п. ВВП больше аналогичного по-
казателя 2002 года. 

 

Таблица 1 
Исполнение федерального бюджета Российской Федерации  

(в % ВВП1, по кассовому исполнению) 
 VI`02 VII`02 VIII`02 IX`02 X`02 XI`02 XII`02 I`03 II`03 III`03 IV`03 V`03 VI`03 VII`03 
Доходы               
Налог на прибыль 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.7% 1.6% 1.6% 1.2% 1.1% 1.4% 1.5% 1.4% 1.4%  
Подоходный налог 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
Единый социальный 
налог 3.5% 3.5% 3.3% 3.2% 3.1% 3.1% 3.1% 2.4% 2.7% 2.8% 2.9% 2.9% 2.8%  
Косвенные налоги 9.3% 9.2% 9.1% 9.0% 8.9% 8.9% 8.9% 11.2% 10.1% 9.9% 9.6% 9.6% 9.2%  
НДС 6.9% 7.0% 7.0% 6.9% 6.9% 6.9% 6.9% 8.5% 7.4% 7.2% 7.2% 7.2% 6.9%  
Акцизы 2.3% 2.2% 2.1% 2.0% 2.0% 1.9% 2.0% 2.7% 2.7% 2.6% 2.4% 2.3% 2.2%  
Налоги на внешнюю 
торговлю и внешнеэко-
номические операции 2.9% 2.9% 2.8% 2.8% 2.8% 2.9% 3.0% 3.4% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5% 3.4%  
Прочие налоги, сборы и 
платежи 1.8% 2.0% 2.0% 2.0% 2.1% 2.1% 2.1% 0.5% 1.7% 2.0% 2.2% 2.1% 2.0%  
Итого налогов и плате-
жей** 19.2% 19.3% 18.9% 18.5% 18.6% 18.5% 18.6% 18.8% 19.0% 19.4% 19.6% 19.4% 18.8%  
Неналоговые доходы 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.4% 1.4% 17.5% 8.5% 1.3% 1.2% 1.7% 1.6%  
Всего доходы 20.5% 20.7% 20.4% 20.0% 20.2% 20.1% 20.1% 20.8% 20.6% 20.9% 21.0% 21.3% 20.6% 20.4% 
Расходы               
Государственное управ-
ление 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%  
Национальная оборона 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.5% 2.7% 1.5% 2.1% 2.6% 2.7% 2.7% 2.6%  
Международная дея-
тельность 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% -0.3% 0.0% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%  
Судебная власть 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%  
Правоохранительная 
деятельность и обеспе-
чение безопасности 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.7% 1.1% 1.4% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8%  
Фундаментальные ис-
следования 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%  
Услуги народному хо-
зяйству 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 1.3% 1.3% 1.5% 0.2% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8%  
Социальные услуги 5.1% 5.1% 5.1% 4.9% 5.5% 5.6% 5.6% 1.5% 1.8% 2.0% 2.3% 2.2% 2.2%  
Обслуживание государ-
ственного долга 2.3% 2.2% 2.4% 2.4% 2.2% 2.0% 2.0% 1.7% 2.9% 3.0% 2.3% 2.1% 2.0%  
Прочие расходы 4.0% 4.0% 3.9% 3.8% 3.9% 3.9% 3.8% 6.6% 7.1% 7.0% 7.0% 7.1% 7.1%  
Всего расходов 17.1% 17.1% 17.1% 16.9% 17.8% 18.0% 18.7% 12.7% 16.4% 17.7% 17.7% 17.7% 17.5% 17.6% 
Профицит (+) / дефицит 
(-) 3.4% 3.6% 3.3% 3.1% 2.4% 2.1% 1.4% 8.1% 4.2% 3.2% 3.3% 3.6% 3.0% 2.8% 
Внутреннее финансиро-
вание -1.6% -1.8% -1.3% -1.2% -0.5% -0.2% 0.6% -6.6% -1.7% -1.0% -1.0% -0.5% 0.3% 0.2% 
Внешнее финансирова-
ние -1.8% -1.9% -1.9% -1.9% -1.9% -1.9% -2.0% -1.4% -2.5% -2.2% -2.3% -3.1% -3.3% -3.0% 
Общее финансирование -3.4% -3.6% -3.3% -3.1% -2.4% -2.1% -1.4% -8.1% -4.2% -3.2% -3.3% -3.6% -3.0% -2.8% 

* в % ВВП; ** ЕСН включен в налоговые доходы 

                                                      
1 Вследствие оценочного характера данных о ВВП показатели могут пересматриваться. 



По предварительной информации, кассовое ис-
полнение доходов федерального бюджета в январе-
июле 2003 года составило 20,4% ВВП, что на 0,3 
п.п. ВВП меньше уровня доходов января-июля 
2002 года. В то же время кассовое исполнение рас-
ходов составило 17,6% ВВП (в 2002 – 17,1% ВВП), 
соответственно профицит составляет  2,8% ВВП 
(3,6% ВВП – в 2002). 
По предварительной оценке Министерства фи-

нансов, федеральный бюджет по осуществленному 
финансированию (исполнение бюджета по осуще-
ствленному финансированию равно сумме средств, 
перечисленных Федеральным Казначейством на 
счета бюджетополучателей. Кассовое исполнение 

бюджета равно сумме израсходованных бюджето-
получателями средств со своих счетов) за январь-
июль 2003 года был исполнен по расходам на 
уровне 18,8% ВВП (Таблица 2), тогда как на 1 ав-
густа 2002 года этот показатель был равен 18,2% 
ВВП. Таким образом, с ростом величины совокуп-
ных доходов на 0,4% ВВП (уровень доходов за пе-
риод с января по июль 2003 г. составил 20,4% 
ВВП) профицит бюджета по осуществленному фи-
нансированию за первые семь месяцев 2003 года 
также снизился по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2002 года на 0,2 п.п. и стал равен 1,6% 
ВВП.  

Таблица 2 
Исполнение федерального бюджета Российской Федерации  

(в % ВВП, по осуществленному финансированию). 

 VI`02 VII`02 VIII`02 IX`02 XII`02 I`03 II`03 III`03 IV03 V03 VI03 VII03 
Всего доходов 20.4% 20.0% 20.2% 20.1% 20.1% 20.8% 20.5% 20.9% 21.0% 21.3% 20.5% 20.4% 
Государственное управление 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 
Национальная оборона 2.7% 2.6% 2.7% 2.9% 2.6% 2.5% 3.1% 3.3% 3.2% 3.1% 3.0% 2.9% 
Международная деятельность 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% -0.2% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 
Судебная власть 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 
Правоохранительная деятель-
ность и обеспечение безопасно-
сти 1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 1.7% 1.9% 2.2% 2.3% 2.2% 2.2% 2.0% 2.0% 
Фундаментальные исследова-
ния  0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 
Услуги народному хозяйству 1.1% 1.0% 1.5% 1.5% 1.5% 0.6% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 
Социальные услуги 5.4% 5.2% 5.7% 5.8% 5.7% 2.5% 2.7% 2.7% 2.9% 2.7% 2.6% 2.5% 
Обслуживание государственно-
го долга 2.4% 2.4% 2.2% 2.0% 2.0% 1.7% 2.9% 3.0% 2.3% 2.1% 2.0% 1.9% 
Прочие расходы 4.0% 3.9% 3.9% 4.0% 3.8% 6.8% 7.5% 7.3% 7.3% 7.4% 7.3% 7.3% 
Всего расходов 18.6% 18.2% 19.2% 19.4% 18.7% 16.8% 20.5% 20.8% 20.2% 19.9% 19.2% 18.8% 
Профицит (+) / дефицит (-)  1.8% 1.8% 1.0% 0.7% 1.4% 4.0% 0.1% 0.1% 0.8% 1.3% 1.3% 1.6% 
 
По данным МНС, в июле 2003 года сумма на-

логовых поступлений в федеральный бюджет 
составила около 115,5 млрд. рублей (без учета 
единого социального налога). В реальном вы-

ражении данный объем поступлений составляет 
260,4% к уровню января 1999 года, в то время 
как аналогичный показатель в 2002 году был 
равен 284,4%, а в 2001 – 231,9% (Таблица 3). 

Таблица 3 
Реальные налоговые поступления в федеральный бюджет по данным МНС  

(в процентах от данных за январь 1999 года)2. 
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 VI VII VIII IX X XI XII

218,7% 187,1% 234,8% 277,8% 239,6% 218,0% 284,4% 246,5% 254,8% 299,7% 241,0% 250,2%
2003* 

I II III IV V VI VII 
230,0% 229,2% 265,5% 280.4% 233.2% 240.0% 260.4% 

* Без учета ЕСН. 
                                                      
2 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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Рис. 1. Реальная задолженность по налоговым поступлениям  

в федеральный бюджет (в % от июня 1999 года) 

Динамика реальной задолженности по основ-
ным налогам с января 2000-го г. представлена 
на Рисунке 1.  Задолженность по платежам в 
федеральный бюджет на 1 августа 2003 г. по 
НДС достигла 238,0 млрд. рублей, увеличив-
шись почти на 4,9 млрд. руб. по сравнению с 
предыдущим месяцем, соответственно задол-

женность по налогу на прибыль сократилась 
практически на 1 млрд. руб. и составила около 
27,7 млрд. рублей. В целом же динамика по-
следних двух лет свидетельствует о постепен-
ном снижении уровня накопленной задолжен-
ности не только по налогу на прибыль, но и по 
налогу на добавленную стоимость НДС. 

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%
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Продолжение таблицы 4 
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/ 
Профи-
цит 

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 V VI VII VIII IX X XI XII 

Налоги* 28,7% 23,6% 24,3% 26,5% 26,6% 25,9% 26,4% 25,9% 25,2% 25,4% 25,4% 25,5%
Доходы 32,9% 31,3% 31,4% 33,6% 33,6% 32,7% 33,3% 32,5% 31,7% 32,0% 32,1% 32,1%
Расходы 18,3% 23,7% 26,0% 28,4% 28,4% 28,8% 29,1% 28,9% 28,4% 29,3% 29,7% 31,1%
Дефицит/ 
Профи-
цит 

14,6% 7,7% 5,4% 5,3% 5,2% 3,8% 4,2% 3,7% 3,3% 2,7% 2,4% 1,0% 

2003 
 I II III IV V VI 

Налоги* 25,6% 24,4% 25,6% 27,4% 27.1% 26.0% 
Доходы 32,0% 30,3% 31,5% 33,4% 33.6% 32.2% 
Расходы 20,7% 25,3% 27,7% 28,8% 28.8% 28.6% 
Дефицит/ 
Профи-
цит 

11,3% 5,0% 3,8% 4,5% 4.7% 3.5% 

* Без учета ЕСН 

 
Доходы консолидированного бюджета за 

июнь 2003 года составили 32,2% ВВП, из них 
налоговые (без учета ЕСН) – 26,0% ВВП (Таб-
лица 4). Расходы консолидированного бюджета 
сократились по сравнению с уровнем июня 2002 
года на 0,2 п.п. и достигли 28,6% ВВП. Профи-
цит консолидированного бюджета на 1 августа 
2003 года достиг 3,5% ВВП, что на 0,3 п.п. ВВП 
меньше чем за аналогичный период 2002 года. 

Основные показатели проекта  
федерального бюджета на 2004 год 

Налоговые доходы проекта федерального 
бюджета на 2004 год сформированы в объеме 2 
трлн. 69 млрд. рублей или 13,5% ВВП, что поч-

ти на один п.п. ВВП меньше, чем в соответст-
вии с бюджетом на 2003 год. Основными пока-
зателями, снизившими доходы, является сниже-
ние прогнозных мировых цен на нефть с 26 дол-
ларов за баррель в 2003 году до 22 долларов за 
баррель в 2004 году, что повлекло за собой 
снижение расчётной ставки по налогу на добы-
чу нефти и экспортной пошлины на нефть и 
нефтепродукты (снижение налоговых доходов 
на 130 млрд. рублей или 0,85% к ВВП). Сниже-
ние цены на газ в дальнее зарубежье в 2004 году 
уменьшило сумму поступления налоговых до-
ходов на 2,7 млрд. рублей или на 0,02% к ВВП.  

Таблица 5 
Доходы в законах о бюджете и исполнение федерального бюджета в 2003 и 2004 годах 

  
Закон о 

бюджете 
2003 года 

Проект 
бюджета 
2004 года 

Закон о 
бюджете 
2003 года

Проект 
бюджета 
2004 года 

Проект бюд-
жета 2004 года 
по отношению к 
закону о бюдже-
те 2003 года 

  Млн. рублей % ВВП % 
Налоговые  доходы 1892363,7 2068872,6 14,50% 13,52% 99,39%
Налоги на прибыль (доход), прирост капи-
тала 179550,5 164587,4 1,38% 1,08% 83,33%

Налоги на товары и услуги. Лицензионные 
и регистрационные сборы.            

1178971,2 1088389,6 9,03% 7,11% 83,92%
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                      НДС 946218,5 988368,2 7,25% 6,46% 94,96%
                      Акцизы 231368,3 98516,8 1,77% 0,64% 38,71%
Налоги на совокупный доход 1 8478,4 - 0,06% - -
Единый сельскохозяйственный налог 2 - 150,8 - 0,00% -
Налог на операции с ценными бумагами 840,0 824,0 0,01% 0,01% 89,18%
Платежи за пользование  природными ре-
сурсами     183129,5 279097,5 1,40% 1,82% 138,55%
Налоги на внешнюю торговлю и внешне-
экономические операции 335975,5 530488,1 2,57% 3,47% 143,54%
Прочие налоги,  пошлины  и сборы        5418,6 5335,2 0,04% 0,03% 89,51%
Неналоговые доходы   145721,8 219019,4 1,12% 1,43% 136,64%
Доходы от имущества, находящегося в го-
сударственной  и муниципальной собст-
венности или от деятельности государст-
венных и муниципальных организаций        83158,8 165437,1 0,64% 1,08% 180,86%
Административные платежи и сборы 1406,5 1381,2 0,01% 0,01% 89,27%
Штрафные санкции, возмещение ущерба 1353,6 1157,8 0,01% 0,01% 77,76%
Доходы от ВЭД 55932,7 45205,2 0,43% 0,30% 73,47%
Прочие неналоговые доходы 3870,0 5827,2 0,03% 0,04% 136,89%
Фонд Министерства Российской Феде-
рации по атомной энергии 14066,3 14061,5 0,11% 0,09% 90,88%
Единый социальный налог 365640,0 438210,0 2,80% 2,86% 108,95%
ВСЕГО ДОХОДОВ 2417791,8 2740163,5 18,53% 17,91% 103,03%
 

1 С 2004 года  в целях компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ от отмены налога с продаж федеральная 
часть налоговых поступлений при использовании специальных режимов налогообложения малого бизнеса – налогов на со-
вокупный доход полностью передаётся в бюджеты субъектов РФ; 
2 Предусматривает вступление в силу с 1 января 2004 года переработанной главы Налогового кодекса, регулирующей спе-
циальный налоговый режим в виде единого сельскохозяйственного налога. 

Существенное снижение налоговых доходов 
произошло вследствие изменения налогового и 
бюджетного законодательства (на 125,2 млрд. 
рублей или на 0,81% к ВВП). Снижение ставки 
по налогу на добавленную стоимость с 20 до 18 
процентов снизило налоговых доходов феде-
рального бюджета на 100 млрд. рублей или на 
0,65% к ВВП.  
В целях компенсации выпадающих доходов 

субъектов РФ от отмены налога с продаж по-
ступления налога на прибыль по ставке 1% бы-
ли переданы в доходы субъектов РФ, вследст-
вие чего доходы федерального бюджета также 
потеряли 23,3 млрд. рублей или 0,15% к ВВП. 
Кроме того, в аналогичных целях субъектам РФ 
передана федеральная часть акциза на алко-
гольную продукцию и налогов на совокупный 
доход для малого бизнеса, что изъяло из нало-
говых поступлений федерального бюджета ещё 
46,1 млрд. рублей или 0,3% к ВВП. Передача 
налога на игорный бизнес в полном объёме 
субъектам РФ снизила налоговые доходы феде-
рального бюджета на 1,7 млрд. рублей или на 
0,01% к ВВП.  
Вследствие предпринятых мер по компенса-

ции доходы территориальных бюджетов субъ-
ектов РФ увеличились в сумме на 11,1 млрд. 

рублей, что позволило дополнительно центра-
лизовать в федеральный бюджета на данную 
сумму 4,5% норматива НДПИ по добыче нефти. 
Кроме того с 2004 года в федеральный бюджет 
полностью будет поступать НДПИ по добыче 
природного газа. Изменение нормативов отчис-
ления в федеральный бюджет по НДПИ увели-
чило в совокупности налоговые доходы феде-
рального бюджета на 21,7 млрд. рублей или на 
0,14% к ВВП. Повышение ставки НДПИ по до-
быче нефти увеличили налоговые доходы феде-
рального бюджета на 5,0 млрд. рублей (на 
0,03% к ВВП). 
Отмена акциза на газ полностью компенсиро-

валась увеличением ставки налога на добычу 
газа горючего природного и увеличением став-
ки вывозной таможенной пошлины на природ-
ный газ до 30% с 5%.  
Следует отметить, что в результате корректи-

ровки правительственного законопроекта, 
включавшего в себя увеличение ставок НДПИ 
потери бюджетной системы составят в 2004 
году 57,6 млрд рублей. В таблице представле-
ны сравнение изменений налоговых поступ-
лений по налогу на добычу полезных иско-
паемых и экспортной пошлины в связи с 
изменением налоговых ставок и отменой 
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акциза на природный газ в варианте, пред-
лагавшемся Правительством и утвержден-

ном в федеральном законе. Как видно из 
представленных данных,  

Таблица 6 
Изменения налоговых поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых  

и экспортной пошлины в связи с изменением налоговых ставок  
и отменой акциза на природный газ 

 Предложения прави-
тельства Принятые поправки 

Налог на добычу полезных ископаемых   
нефть   
ставка, руб. за тонну 357 347 
сумма налоговых поступлений, млн. руб. 261 407.1 254 084.8 
газовый конденсат из нефтеносных ме-
сторождений   

ставка, руб. за тонну / % 357 17.5% 
сумма налоговых поступлений, млн. руб. 1 852.8 2 849.7 
газовый конденсат из газоносных место-
рождений   

ставка, % 17.5% 17.5% 
сумма налоговых поступлений, млн. руб. 1 778.0 1 778.0 
природный газ   
ставка, руб. за 1000 куб.м. 193 107 
сумма налоговых поступлений, млн. руб. 114 082.3 63 247.7 
Акцизы   
снижение налоговых поступлений, млн. 
руб. 157 175 157 175 

Итого по все налогам:   
Сумма налоговых поступлений, млн. руб 536 295,20 479 135,20 

Источник: проект закона «О федеральном бюджете на 2004 год». 

Заложенное снижение ставок вывозных та-
моженных пошлин на все товары, кроме топ-
ливно-энергетической группы, в среднем на 
20%, снизило налоговые доходы федерального 
бюджета на 5,1 млрд. рублей или на 0,03 к ВВП.  
Перевод платы за пользование водными ре-

сурсами из неналоговых платежей в разряд на-
логовых увеличил налоговые доходы на 6,3 
млрд. рублей (на 0,04% к ВВП). Кроме того, ин-
дексация ставок акцизов в меру роста инфля-
ции, а также дополнительная индексация по не-
которым отдельным видам товаров привели к 
увеличению доходов федерального бюджета на 
14,9 млрд. рублей или на 0,1 к ВВП. Передача 
платежей за пользование лесным фондом в до-
ход федерального бюджета - на 3,1 млрд. рублей 
или на 0,02% к ВВП.  
В итоге изменение налогового законодатель-

ства уменьшило налоговые доходы федерально-
го бюджета на 102,2 млрд. рублей или на 0,66% 
к ВВП. В то же время, изменения нормативов 
отчислений налогов, снизили налоговые доходы 
федерального бюджета на 23 млрд. рублей или 
на 0,15% к ВВП. При проектировке бюджета 
правительство исходило из среднего уровня со-

бираемости налогов на уровне ожидаемой оцен-
ки за текущий год – 97,4%.  
Компенсировать потери в бюджете следую-

щего года предполагается за счет совершенст-
вования администрирования налоговых плате-
жей, в частности, продолжения работ по сниже-
нию накопленной задолженности по ним и реа-
лизации мер в рамках мероприятий по реструк-
туризации налоговой задолженности, а также 
оптимизации управления государственной соб-
ственностью. 
Поступления в федеральную бюджетную сис-

тему налоговой задолженности прошлых лет, 
включая процентные платежи, оцениваются в 
расчёте на год в размере 13,6 млрд. рублей. В 
целях дополнительной мобилизации доходов 
бюджетной системы предлагается снизить пре-
дельный размер лимита по предоставлению от-
срочек, рассрочек, налоговых кредитов в 2004 
году по сравнению с утверждённым законом о 
бюджете на текущий год на 0,2 млрд. рублей, 
установив его в размере 1,5 млрд. рублей. Наря-
ду с этим, повышение эффективности управле-
ния всеми формами государственной собствен-
ности должно дать более 160 млрд. рублей, что 
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почти в 1,8 раза больше, чем по закону о бюд-
жете на 2003 год. Предполагается, что рост до-
ходов от использования государственной собст-
венности станет резервом для увеличения до-
ходной базы бюджетной системы и федерально-
го бюджета в 2004 году. 
Расходы федерального бюджета на 2004 год 

запланированы на уровне 17,38% ВВП при про-
гнозе ВВП, равном 15300 млрд. рублей. При 
этом из них 438,2 млрд. рублей (16,49% общей 
суммы расходов) составят средства, передавае-
мые Пенсионному фонду РФ на выплату базо-
вых трудовых пенсий, 288,8 млрд. рублей – 
процентные расходы и 1929,8 млрд. рублей – 
непроцентные расходы (10,87% и 72,64% соот-
ветственно). 
Процентные расходы бюджета 2004 года со-

кратились по сравнению с бюджетом текущего 
года почти на четвёртую часть процентного 
пункта ВВП или более чем на 5% в сопостави-
мых ценах. 
Произошли некоторые изменения в составе 

непроцентных доходов, в которые дополни-
тельно включены расходы на содержание вне-
ведомственной охраны МВД России и расходы, 
осуществлявшиеся ранее за счёт предоставле-
ния услуг Государственной фельдъегерской 
службой России, соответственно в суммах 38,5 

млрд. рублей и 280 млн. рублей. Однако при 
этом на аналогичные суммы увеличены ненало-
говые доходы проекта федерального бюджета 
на 2004 год. 
В качестве приоритетных разделов финанси-

рования расходов выделены судебная реформа, 
правоохранительная деятельность и обеспече-
ние безопасности государства, образование, 
здравоохранение и наука. По сравнению с ут-
верждённым уровнем текущего года проекти-
ровки расходов по этим разделам функциональ-
ной структуры расходов федерального бюджета 
на 2004 год обеспечены с ростом ассигнований: 
по разделу «Судебная власть» - в 1,3 раза (и в 
1,19 раза в сопоставимых ценах), по разделу 
«Национальная оборона» - в 1,19 раза (в 1,08 
раза соответственно), по разделу «Правоохра-
нительная деятельность и обеспечение безопас-
ности государства» - в 1,24 раза (в 1,15 раза), по 
разделу «Фундаментальные исследования и со-
действие научно-техническому прогрессу» - в 
1,15 раза (в 1,04 раза), по разделу «Образова-
ние» - в 1,2 раза (в 1,10 раза), по разделу «Здра-
воохранение и физическая культура» - в 1,22 
раза (в 1,11 раза), по разделу «Культура, искус-
ство и кинематография» - в 1,13 раза (в 1,04 
раза). 

Таблица 7 
Некоторые разделы расходов проекта федерального бюджета на 2004 год и закона  

о федеральном бюджете на 2003 год в сопоставимой классификации 

  

Закон о бюджете на 
2003 год в % ВВП в 
сопоставимой клас-

сификации 

Проект закона о 
бюджете на 2004 год 

в % ВВП 

Проект закона о 
бюджете на 2004 
год по отношению 
к закону о бюджете 
на 2003 год в со-
поставимых ценах 
и классификации 

Государственное управление и 
местное самоуправление 0,51% 0,50% 104,92%
Судебная власть 0,20% 0,22% 118,77%
Международная  деятельность 0,38% 0,29% 82,06%
Национальная оборона 2,65% 2,69% 108,22%
Правоохранительная деятель-
ность и обеспечение безопасно-
сти государства 1,87% 2,03% 115,22%
Фундаментальные исследования 
и содействие научно-
техническому прогрессу 0,31% 0,30% 104,46%
Промышленность, энергетика и 
строительство 0,48% 0,42% 92,34%
Охрана окружающей природной 
среды и природных ресурсов, 
гидрометеорология, картография 
и геодезия 0,08% 0,08% 102,31%
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Закон о бюджете на 
2003 год в % ВВП в 
сопоставимой клас-

сификации 

Проект закона о 
бюджете на 2004 год 

в % ВВП 

Проект закона о 
бюджете на 2004 
год по отношению 
к закону о бюджете 
на 2003 год в со-
поставимых ценах 
и классификации 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 0,16% 0,17% 114,05%
Финансовая помощь бюджетам 
других уровней 5,45% 5,27% 103,03%
Мобилизационная подготовка 
экономики 0,00% 0,01% 200,00%

Основными причинами увеличения расходов 
является обеспечение в полном объёме решений 
по увеличению с 1 октября 2003 года в 1,33 раза 
должностных окладов работников бюджетной 
сферы, в 1,11 раза денежного довольствия воен-
нослужащих и приравненных к ним лиц, а также 
денежного содержания государственных слу-
жащих, в 1,4 раза – денежного содержания су-
дей и прокуроров, в 2 раза – стипендий с начала 
учебного года 2003-2004. Расходы на судебную 
систему в бюджете 2003 года включают в себя 
дополнительное финансирование новых штат-
ных единиц во всей структуре судебной систе-
мы. Объём расходов федерального бюджета, 
направляемый на обеспечение оплаты труда 
всех категорий бюджетников возрастает до 
435,5 млрд. рублей в 2004 году (по утверждён-
ному бюджету 2003 года – 362,3 млрд. рублей). 
Это увеличивает долю расходов федерального 
бюджета, направляемую на оплату труда на 1,3 
пункта. 
Сокращение расходов федерального бюджета 

затронуло прежде всего раздел «Международ-
ная деятельность» (на 0,09 п.п. ВВП и на 18% в 
сопоставимых ценах). Кроме того, в бюджете 
2004 года предполагается уменьшение финан-
сирования расходов на поддержку отраслей 
промышленности, энергетики и строительства 
на 0,06 п.п. ВВП или почти на 8% в реальном 
выражении по сравнению с бюджетом на теку-
щий год в сопоставимой классификации, а так-
же ряд других статей, включая военную рефор-
му (уменьшение на 0,06 п.п. ВВП или почти на 
55% в сопоставимых ценах), средства массовой 
информации (на 0,02 п.п. ВВП или на 7%), ути-
лизацию и ликвидацию вооружений (на 0,01 п.п. 
ВВП или на 12%), дорожное хозяйство и соци-
альную политику (на 0,09 п.п. ВВП каждый раз-
дел или на 9% и 3% соответственно в сопоста-
вимых ценах). По сравнению с утверждённым 
бюджетом на 2003 год в 2004 году расходы на 

мобилизационную подготовку экономики вы-
росли в два раза, а финансовая помощь бюдже-
там других уровней увеличилась на 0,27 п.п. 
ВВП или на 3% в реальном выражении. 
Налоговая политика 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года 

№104-ФЗ признаны утратившими силу статьи 
86.1, 86.2 и 86.3 части первой НК РФ. Указан-
ные статьи регулировали вопросы осуществле-
ния налогового контроля за расходами физиче-
ского лица на приобретение имущества (недви-
жимого имущества, транспортных средств, ак-
ций и др.) 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года 

№110-ФЗ внесены изменения в статьи 219 и 220 
НК РФ. Размер социальных налоговых вычетов 
на обучение в образовательных учреждениях и 
по лечению в медучреждениях повышен с 25 
тыс.руб. до 38 тыс.руб.  
Порядок предоставления имущественных на-

логовых вычетов от продажи жилых домов, дач 
и пр. распространены на продажу долей в ус-
тавном капитале организации. 
Предельный размер имущественного вычета 

при приобретении на территории РФ жилого 
дома или квартиры, а также погашении процен-
тов по ипотечному кредиту повышен с 600 тыс. 
руб. до 1 млн. руб. 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года 

№105-ФЗ внесены изменения в статью 218 НК 
РФ. Стандартные налоговые вычеты из доходов, 
выплачиваемых налогоплательщикам, произво-
дят не только работодатели, но любые лица. Яв-
ляющиеся налоговыми агентами.  
Федеральным законом от 7 июля 2003 года 

№115-ФЗ правила исполнения обязанности по 
уплате налогов и сборов реорганизованного 
юридического лица его правопреемником (пра-
вопреемниками), предусмотренные пунктами 1, 
2, 3, 9, 10 и 11 статьи 50 части первой НК РФ, 
распространены в отношении задолженности, 
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образовавшейся в связи с неуплатой налогов, 
сборов, пеней и штрафов организациями феде-
рального железнодорожного транспорта, иму-
щество которых вносится в порядке приватиза-
ции в уставный капитал единого хозяйствующе-
го субъекта на железнодорожном транспорте. 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года 

№117-ФЗ внесены изменения в НК РФ. 
Изменения касаются поправок, связанных с 

отменой ряда региональных и местных налогов: 
сбора на нужды образовательных учреждений, 

налога с продаж и др.  Кроме того, внесены сле-
дующие изменения. 
Базовая ставка НДС снижена с 20 до 18%. 
Изменено распределение налога на прибыль: 

в федеральный бюджет - 5 % (ранее было - 6%), 
региональный - 17% (ранее было - 16%), мест-
ный - 2%. 
В 2003 году размеры ставок земельного нало-

га, за исключением земельного налога на сель-
скохозяйственные угодья, применяются в 2004 
году с коэффициентом 1,1. 

С. Пономаренко, Л. Анисимова, А. Разин 

Денежно-кредитная политика 
По данным Госкомстата инфляция на потре-

бительском рынке России в июле 2003 года со-
ставила 0,7%, что равняется уровню инфляции в 
июле прошлого года. По итогам января-июля 
2003 года инфляция составила 8,7% против 
9,8% в январе-июле 2002 года. Базовый индекс 
потребительских цен, исключающий кратко-
срочные неравномерные изменения цен под 
влиянием отдельных факторов, которые носят 
административный, событийный, а также се-
зонный характер, в июле составил 100,7% (с на-
чала года - 105,4%). Среднесуточный прирост 

цен в РФ в июле 2003 года равнялся 0,023% 
против 0,027% в июне. Продовольственные то-
вары подорожали в июле на 0,4% (в июне – на 
0,8%), в том числе без учета плодоовощной 
продукции рост цен на продовольствие составил 
0,7% (в июне – 0,6%). Как в июле, так и в июне 
непродовольственные товары стали дороже на 
0,5%. Тарифы на услуги населению в июле воз-
росли на 1,9% против 1,2% в июне. 
По предварительным оценкам, индекс потре-

бительских цен в августе составил 0–0,2%. 
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0 ,0 %

0 ,5 %

1 ,0 %

1 ,5 %

2 ,0 %

2 ,5 %

3 ,0 %

ма
р 

02

ап
р 

02

ма
й 

02

ию
н 

02

ию
л 

02

ав
г 

02

се
н 

02

ок
т 

02

но
я 

02

де
к 

02

ян
в 

03

фе
в 

03

ма
р 

03

ап
р 

03

ма
й 

03

ию
н 

03

ию
л 

03

 

Рис. 1. 
В июле 2003 года золотовалютные резервы не 

изменились и составили на 1 августа 2003 г. 
64,4 миллиарда долларов. В августе снова во-
зобновилась тенденция к увеличению резервов, 
и за первые две недели августа они достигли 

уровня начала июня текущего года (64,7 млрд. 
долларов). По итогам июля размер денежной 
базы в узком определении вырос с 1123,6 до 
1159,7 млрд. рублей (+3,2%) (см. Рисунок 2). За 
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первые две недели августа объем денежной ба-
зы увеличился еще на 3,3%.  
Денежная база в широком определении в ию-

ле впервые с января текущего года сократилась 
на 1,5% – с 1 трлн. 534 млрд. рублей до 1 трлн. 
511 млрд. рублей по состоянию на 1 августа. В 
том числе, объем наличных денег в обращении с 
учетом остатков в кассах кредитных организа-
ций вырос за месяц с 904,3 млрд. рублей до 
971,9 млрд. рублей, или на 7,48%. Сумма 

средств на корреспондентских счетах кредит-
ных организаций в Банке России на 1 июля со-
ставила 165,4 млрд. рублей против 180,2 млрд. 
рублей на начало июня. 
В июне 2003г. впервые за весь период мони-

торинга Банком России валютного рынка вывоз 
из России наличной иностранной валюты упол-
номоченными банками превысил ее ввоз в стра-
ну. 

Динамика денежной базы (в узком определении) и
золотовалютных резервов в конце 2002 - 2003 годах.
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Рис. 2. 
Объем платежей России по государственному 

внешнему долгу в августе составил 2,098 млрд. 
долларов. В том числе объем выплат по долгу 
перед странами - официальными кредиторами, 
банками и фирмами в августе достиг 1,926 
млрд. долларов, включая 923 млн. долларов в 
счет погашения задолженности и 1,003 млрд. 
долларов – в счет выплаты процентов. По долгу 
перед международными финансовыми органи-
зациями Россия в августе перечислила 171,5 
млн. долларов, в том числе 126,6 млн. долларов 
– в счет погашения и 44,9 млн. долларов – в счет 
процентов. Платежей по еврооблигациям РФ и 
ОВВЗ на август не проводилось. Таким образом, 
объем платежей в счет погашения и обслужива-
ния государственного внешнего долга России в 

январе-июле 2003 года составил 339 млрд. руб-
лей. В том числе на погашение внешнего долга 
РФ в январе-июле было направлено 227,1 млрд. 
рублей, на выплату процентов - 111,9 млрд. 
рублей. 
В августе Правительство РФ в целом одобри-

ло проект основных направлений денежно-
кредитной политики на 2004 год, который в ка-
честве основной цели обозначает снижение ин-
фляции до уровня 8–10% в будущем году. "При 
этом Центральный банк постарается не допус-
тить укрепления реального эффективного курса 
рубля более чем на 7%, если цены на нефть 
окажутся выше запланированного уровня", - со-
общил председатель ЦБ С. Игнатьев.  
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Подготовлены два варианта этой программы 
на будущий год, первый из которых исходит из 
цены на нефть "Urals" в будущем году в размере 
18,5 долларов за баррель, а второй - 22 доллара 
за баррель.  
Банк России не меняет целевой прогнозный 

показатель инфляции, установленный на 2003 
год на уровне 12%. ЦБ РФ не пересматривал 
прогнозный показатель укрепления реального 
эффективного курса рубля, установленного на 

этот год в размере не более 6%. Отметим, что за 
первые семь месяцев этого года укрепление ре-
ального эффективного курса рубля составило 
порядка 4%.  
По итогам заседания Правительства Минфи-

ну, Минэкономразвития и ЦБ поручено пред-
ставить к 1 сентября предложения по стерили-
зации роста денежной массы и не допущения 
излишнего укрепления рубля. 

Трунин П. 
 

Денежное предложение и спрос на деньги  
в первом полугодии 2003 года 

Ситуация в денежной сфере в первом полуго-
дии 2003 года характеризовалась противоречи-
выми тенденциями. С одной стороны, как видно 
из рисунка 1, наблюдался резкий рост реальных 
остатков на счетах как предприятий, так и насе-
ления, свидетельствующий об увеличении рас-
полагаемых средств на руках у всех категорий 
экономических агентов. 
Реальная денежная масса (М2) к концу июля 

2003 года достигла 155% от уровня декабря 
1997 года, увеличившись за посткризисный пе-
риод в 3 раза. Реальные остатки на рублевых 

счетах предприятий превысили докризисный 
уровень почти в 2 раза, а с момента минималь-
ных значений (осень 1998 года) – более чем в 3 
раза. Остатки на счетах и депозитах населения в 
коммерческих банках в феврале 2003 года пре-
высили докризисный максимум (в реальном ис-
числении) и по состоянию на 1 июля составля-
ют около 127% от уровня декабря 1997 года 
(+20% за шесть месяцев 2003 года). Монетиза-
ция ВВП к концу первого полугодия достигла 
21,5% (в годовом исчислении). 
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Рис. 1. Реальные рублевые кассовые остатки в 1998–2003 годах 

С другой стороны, динамика денежного 
мультипликатора (отношение М2 к резервным 

деньгам) свидетельствует о том, что механизмы 
создания денег в экономике работают крайне 
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слабо (см. рисунок 2). На протяжении практиче-
ски всего первого полугодия наблюдался до-

вольно резкое падение данного показателя. 

Денежный мультипликатор (М2/Резервные деньги) в 1998-2003 годах
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Рис. 2 
Предварительный анализ наблюдаемых тен-

денций показывает, что текущая ситуация в де-
нежной сфере аналогична процессам, наблю-
давшихся в конце 1999–2000 годах, т.е. быстрый 
рост денежной массы на фоне умеренной ин-
фляции (М2 увеличилась за полугодие на 22,9% 
при приросте ИПЦ на 7,9%) при одновременном 
снижении мультипликатора. Иными словами, 
как и в 2000 году, увеличение располагаемых 
средств происходит преимущественно за счет 
экспортных доходов, трансформирующихся че-
рез операции ЦБ РФ в рублевую эмиссию. В то 
же время, роль коммерческих банков, активно 

расширявших объемы и формы своей деятель-
ности в 2001–2002 годах, вновь сужена. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что рос-
сийская финансовая (банковская) система в ус-
ловиях благоприятных внешних условий пре-
кращает, в значительной степени, двигаться в 
направлении формирования структуры, анало-
гичной финансовым секторам в развитых стра-
нах, возможно, в том числе, ввиду отсутствия 
спроса на новые возможности и услуги со сто-
роны реального сектора. 

С. Дробышевский 

Финансовые рынки 
Рынок государственных ценных бумаг 
В августе текущего года на рынке российско-

го внешнего валютного долга наблюдались раз-
нонаправленные тенденции в движении котиро-
вок. До середины месяца котировки облигаций 
продолжали падать, однако к 22 августа цены 
валютных облигаций отыграли часть своего па-
дения. Так, 22 августа доходность к погашению 

RUS-30 составила 7.90% годовых, а RUS-28 – 
7.84% годовых, что несколько ниже уровней на-
чала августа 2003 г. Кроме того, на 22 августа 
доходность по российским еврооблигациям со-
ставляла: 7 транш ОВВЗ (6.96%), 6 транш ОВВЗ 
(4.52%), 5 транш ОВВЗ (6.10%), RUS-07 
(4.86%). 

 



 14

Доходность к погашению ОВВЗ в мае - августе 2003 года
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Рис. 1.  

Доходности к погашению российских евробондов со сроками погашения
в 2030, 2007 и 2028 гг. в мае - августе 2003 года
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Рис. 2.  
За период с 21 июля по 22 августа общий 

оборот рынка ГКО-ОФЗ составил 28.5 млрд 
руб., что соответствует среднедневному объему 

торгов в 1.19 млрд руб. Таким образом в тече-
ние последней недели июля и трех недель авгу-
ста на рынке внутреннего государственного 
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долга продолжилось снижение активности уча-
стников.  
В течение рассматриваемого промежутка 

времени состоялось два аукциона по размеще-
нию государственных облигаций. Так, 3 августа 
состоялось размещение ГКО 21170 с погашени-
ем 21 июля 2004 г. номиналом 5 млрд руб. 
Спрос по номиналу составил 4.9 млрд руб., а 
объем размещения – 1.015 млрд руб. Цена отсе-
чения была установлена на уровне 94.115% (до-
ходность 6.52% годовых). 20 августа состоялось 
размещение ОФЗ-ФД 27024 с погашением 19 
апреля 2006 г. Объем размещения составил 7 
млрд руб, спрос по номиналу – 6.86 млрд руб. 
Цена отсечения была установлена на уровне 
99.92%, что соответствовало доходности 8% го-
довых. 
По состоянию на 26 августа объем рынка 

ГКО-ОФЗ составлял 300.37 млрд руб. по номи-
налу и 319.32 млрд руб. по рыночной стоимо-
сти. Дюрация рыночного портфеля ГКО-ОФЗ 
составляла 837.51 дней. 

Рынок корпоративных ценных бумаг 
Конъюнктура рынка акций.  
В течение августа 2003 года на российском 

рынке акций наблюдался устойчивый рост ко-
тировок после их резкого падения, наблюдавше-
гося в июле. С 28 июля по 27 августа индекс 
вырос на 56.04 пунктов (+12%). За данный пе-
риод времени индекс достиг очередного по-
сткризисного максимума и составил 528.33 
пункта (последний раз индекс достигал более 
высокого значения 23 октября 1997 г.) (закры-
тие торгов 19 августа). Оборот торгов с 28 июля 
по 27 августа составил $362.8 млн, а средне-
дневной объем торгов – $15.78 млн, что на $11.2 
млн меньше аналогичного показателя за июль 
текущего года. Максимальный дневной объем 
торгов за рассматриваемый период времени был 
зафиксирован 30 июля и составил $28.15 млн, 
минимальный – 31 июля ($6.715 млн). Таким 
образом, следует отметить, что в течение авгу-
ста на рынке наблюдался устойчивый положи-
тельный тренд в котировках, характеризующий-
ся относительным снижением активности уча-
стников торгов. 
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Рис. 3.  
За данный период времени практически все 

«голубые фишки» продемонстрировали поло-
жительные темпы прироста курсовой стоимо-
сти. Лидером роста в августе оказались акции 
«ЮКОСа», подорожав за данный отрезок вре-
мени на 21.39%, следом за которыми – акции 

РАО «ЕЭС» (14.81%). Далее следуют акции 
«Татнефти», курсовая стоимость которых вы-
росла на 14.07%. Котировки «Мосэнерго», 
«Ростелекома» и «Сургутнефтегаза» в течение 
текущего месяца выросли соответственно на 
9.39%, 8.87% и 5.53%. Практически одинаково 
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изменились котировки акций «Норильского ни-
келя» и «Сибнефти» - они выросли на 4.34% и 
4.35% соответственно. Единственной компани-
ей, курсовая стоимость акций которой снизи-
лась, является «Сбербанк РФ»: котировки этих 

бумаг упали на 3.96%. Таким образом, курсовая 
стоимость большинства «голубых фишек» в ав-
густе выросла относительно уровней июля 
2003 г.  

Динамика котировок российских голубых фишек
с 25 июля 2003 г 2003 г. по 27 августа 2003 г.
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Рис. 4.  
 
В августе лидером по объему торгов были ак-

ции РАО «ЕЭС России» - оборот бумаг энерго-
холднинга в объем объеме торгов составил 
35.70%. Второе место по обороту в этом месяце 
заняли акции «ЛУКойла» – 14.52%, далее – ак-
ции «ЮКОСа» (13.61%), «Сургутнефтегаза» - 
9.16%, «Норникеля» - 4.78%. Таким образом, в 
августе 2003 года суммарная доля пяти наибо-
лее ликвидных бумаг в общем обороте РТС со-
ставила 77.77%. 
На 27 августа пятерка лидеров российского 

рынка акций по капитализации выглядит сле-
дующим образом: «ЮКОС» – $31.1 млрд, «ЛУ-
Койл» – $16.4 млрд, «Сургутнетегаз» – $14.7 
млрд, РАО «ЕЭС» – $12.8 млрд и «Сибнефть» – 
$12.1 млрд (по данным РТС). 
Рынок срочных контрактов. С 28 июля по 

27 августа на рынке срочных контрактов на-
блюдалось также падение активности. Объем 
торгов по фьючерсам и опционам на РТС за 
данный период времени составил 17.3 млрд руб 
(69.5 тыс сделок, 2.26 млн контрактов), что ни-
же аналогичных показателей за июль текущего 
года (оборот 21.2 млрд руб, 72.4 тыс сделок, 

3.06 млн контрактов). Большую часть суммар-
ного оборота составили операции с фьючерса-
ми: оборот торгов по ним составил 16.1 млрд 
руб. (2.1 млн контрактов, 67.3 тыс сделок). Мак-
симальный объем торгов на рынке был зафик-
сирован 25 августа и составил 1.379 млрд руб. 
Минимальный объем торгов на рынке срочных 
контрактов, составивший 312.625 млн руб., на-
блюдался 4 августа. 
Рынок корпоративных облигаций. Рынок 

корпоративных облигаций в течение первых 
трех недель августа в целом пребывал в стагна-
ции: к 26 августа объем торгов на рынке неук-
лонно снижался уже в течение четырех недель, 
причем цены преимущественно снижались. При 
этом в течение всего летнего периода на рынке 
наиболее уязвимыми были низколиквидные ин-
струменты: при малейших ухудшениях конъ-
юнктуры организаторы прекращали их котиро-
вать. За период с 1 по 22 августа оборот секции 
корпоративных облигаций на ММВБ составил 
4.24 млрд руб.  

5 и 6 августа на ММВБ и СМВБ состоялось 
размещение облигаций «Алтайэнерго» в объеме 
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500 и 100 млн руб. соответственно. На ММВБ 
было выставлено 48 заявок общим объемом 
546.5 млн руб, ставка первого купона была оп-
ределена на уровне 17.5% годовых, что соответ-
ствует доходности к погашению через год (два 
года) в 18.54% (18.94%) годовых. «Аэрофлот» 
принял решение установить ставку последнего 
купона по второму выпуску облигаций на 1 
млрд руб. в размере 0% годовых, т.е. эмитент 
намерен выкупить весь выпуск в дату очеред-
ной оферты – 15 сентября 2003 г. 

19 августа на ММВБ проходил аукцион оп 
размещению третьего облигационного займа 
Московской области на сумму 4 млрд руб. Срок 
обращения облигаций составит четыре года, ку-
пон по ставке 11% годовых будет выплачивать-
ся каждые полгода.   

Внешние факторы динамики российского 
фондового рынка. В течение августа на миро-
вом рынке нефти господствовал повышатель-
ный тренд: за месяц цены на сорт Brent не опус-
кались ниже $29 за баррель, что было обуслов-
лено несколькими факторами. Во-первых, 31 
июля ОПЕК сохранило экспортные квоты на 
прежнем уровне. Во-вторых, важным фактором 
движения цен оставалась ситуация в Ираке: не-
стабильная работа крупнейшего НПЗ на юге 
Ирака – в Басре и нефтепровода Киркук-
Джейхан препятствовали возобновлению экс-
порта нефти из Ирака в довоенных объемах. 
Наконец, в США было отмечено снижение за-
пасов бензина, что определило рост цен в тече-
ние последующего времени до конца месяца. 
Так, по данным на 27 августа на мировом рынке 
Brent торговался по $30.07 за баррель. 



Цена на сырую нефть Brent
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Рис. 5.  
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Рис. 6  
В августе на мировых фондовых рынках так-

же был зафиксирован рост котировок, о чем 
свидетельствует положительная динамика ос-
новных мировых фондовых индексов. Так, аме-
риканские фондовые индексы DJIA и NASDAQ 

к 26 августа с начала месяца (года) выросли со-
ответственно на 2.5% (8.59%) и 4.08% (27.65%). 
Европейские и азиатские фондовые индексы 
также характеризовались положительными тем-
пами прироста: FTSE 100 (Великобритания) вы-
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рос в течение месяца (года) на 0.67% (4.31%), 
DAX 30 (Германия) – на 2.39% (11.72%), CAC-
40 (Франция) – на 3.16% (2.16%), Nikkei-225 
(Япония) – на 6.84% (18.58%), Seoul Composite 
(Ю. Корея) – на 7.12% (13.90%), Straits Time 
(Сингапур) – на 3.28% (19.41%). Рост фондовых 
индексов наблюдался в августе и на фондовых 
рынках развивающихся стран. Так, бразильский 
фондовый индекс Bovespa вырос на 8.12%, а 
прирост индекса развивающихся стран, рассчи-
тываемый агентством MSCI, составил 6.25%.  
Среди основных факторов роста американ-

ских фондовых индексов, прежде всего, стоит 
выделить выход официальных публикаций с 
положительной экономической статистикой и 
корпоративными финансовыми результатами за 
II квартал текущего года. Данные экономиче-
ской статистики свидетельствовали об ускоре-
нии положительных тенденций в экономике 
США. Так, в июле в США был зафиксирован 
рост розничных продаж, уровня цен производи-
телей и потребителей, а также промышленного 
производства. На высоком уровне оставался и 
индекс потребительской уверенности. Количе-
ство новых заявок на выплату страховок по без-
работице составило 386 тыс, что оказалось зна-
чительно меньше прогноза в 395 тыс. Положи-
тельную поддержку рынку оказало также заяв-
ление ФРС США о том, что базовая процентная 
ставка (в текущий момент 1%) будет поддержи-
ваться на низком уровне в течение продолжи-
тельного времени. 
Прирост европейских фондовых индексов 

был несколько ниже, что, в частности, было 
обусловлено более низкими темпами восстанов-
ления европейской экономики по сравнению с 
экономикой США. В целом, динамика на евро-
пейских рынках повторяла динамику американ-
ского фондового рынка. Причем, положитель-
ная динамика европейских фондовых индикато-
ров в основном определялась ростом курсовой 
стоимости акций экспортно-ориентированных 
компаний, выигрывающих от роста США. 

Корпоративные новости. 
ОАО ГМК “Норильский никель” 
В начале месяца ГМК «Норильский никель» в 

лице представляющей ее интересы компании 
«Евроазиатский инвестиционный пул» стала 
победителем аукциона по продаже контрольно-
го пакета акций золотодобывающего ОАО 
«Рудник им. Матросова», который прежде при-
надлежал государству. Окончательная стои-
мость пакета составила 1 млрд 033 млн рублей. 
По словам руководства ГМК, компания в даль-

нейшем намерена увеличить свою долю в ОАО 
«Рудник им. Матросова» до уровня, превы-
шающего 75%. Наиболее ценным активом, на-
ходящимся на балансе приобретенной компании 
является лицензия на разработку Наталкинского 
золоторудного месторождения, разведанные за-
пасы которого на настоящий момент оценива-
ются в 250 тонн. При этом по оценкам специа-
листов «Норникеля» запасы этого месторожде-
ния еще не до конца разведаны. 
Помимо этого, ГМК «Норникель» и НК «Рос-

нефть» подписали меморандум о сотрудничест-
ве. Стороны подтвердили свою заинтересован-
ность в развитии ОАО «Архангельский морской 
торговый порт» (АМТП, портовый район «Эко-
номия») и ОАО «НК Роснефть-
Архангельскнефтепродукт» (нефтяной терминал 
«Талаги»). Стороны будут проводить единую 
политику при решении вопросов, связанных с 
использованием и развитием инфраструктуры 
Северного морского пути, эффективная экс-
плуатация которого жизненно необходима для 
обеих компаний. 
НК «ЛУКойл» 
В начале августа в Аксае (Западно-

Казахстанская область) состоялся пуск Карача-
ганакского перерабатывающего комплекса, ко-
торый будет обеспечивать подготовку газового 
конденсата непосредственно на месторождении, 
что резко повысит эффективность проекта. 
Также был введен в эксплуатацию 650-
километровый соединительный нефтепровод 
для транспортировки жидких углеводородов от 
нефтегазоконденсатного месторождения Кара-
чаганак до Атырау, где сырье будет поступать в 
систему Каспийского трубопроводного консор-
циума (КТК). 
ОАО НГК «Славнефть» 
В январе - июле 2003 года предприятия НГК 

«Славнефть» добыли 10.01 млн тонн нефти, что 
на 21% превышает аналогичный показатель 
2002 года. По основному добывающему пред-
приятию холдинга – ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» - добыча за семь месяцев со-
ставила 9.67 млн тонн, или на 21% больше, чем 
в январе – июле предыдущего года.  
При этом в июле текущего года в целом по 

компании добыча нефти составила 1.57 млн 
тонн, что на 27% превышает аналогичный пока-
затель июля 2002 года. Среднесуточная добыча 
нефти также достигла рекордных уровней за все 
время существования компании: объем добычи 
составил 50.57 тыс. тонн, в то время как в нача-
ле года этот показатель незначительно превы-
шал 43 тыс. тонн. 
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За семь месяцев текущего года на заводах 
Компании было переработано 11.70 млн. тонн 
нефти, что на 3.7% превышает аналогичный по-
казатель 2002 года. В июле общий объем пере-
работки составил 1.67 млн. тонн углеводород-
ного сырья, или на 7.3% выше, чем в июле 2002 
года. 
ОАО НК «ЮКОС» 
В августе основные акционеры «Сибнефти» и 

«ЮКОСа» достигли соглашения по ряду вопро-
сов корпоративного управления. В частности, в 
соответствии с договоренностями Совет дирек-
торов компании «ЮКОССибнефть» будет изби-
раться кумулятивным голосованием. Кроме то-
го, планируется, что образованная компания бу-
дет выплачивать квартальные и ежегодные ди-
виденды в размере не менее 40% от чистой при-
были, рассчитанной в соответствии с US GAAP.  
Также в августе «ЮКОС» и австрийская ком-

пания OMV подписали Меморандум о взаимо-
понимании, касающийся строительства от г. 
Братислава (Словакия) до принадлежащего 
OMV НПЗ в городе Швехат (Австрия) нового 
нефтепровода и поставок по нему до 5 млн тонн 
нефти в год в рамках долгосрочного соглаше-
ния. Ориентировочная стоимость проекта – 28 
млн евро. 
РАО «ЕЭС России» 
РАО «ЕЭС России» подготовило финансовую 

отчетность общества за первое полугодие 2003 
г. в соответствии с требованиями РСБУ. Выруч-
ка РАО «ЕЭС России» от основной деятельно-

сти за первое полугодие текущего года увели-
чилась по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года с 23.9 млрд. рублей до 30.5 млрд. 
рублей. Прибыль от продаж общества в первом 
полугодии 2003 г. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выросла на 0.9 млрд. 
рублей. 
Кредиторская задолженность общества РАО 

"ЕЭС России" за отчетный период сократилась 
более чем в 2 раза: с 44.7 млрд. рублей до 16.6 
млрд. рублей. Дебиторская задолженность РАО 
"ЕЭС России" по состоянию на 30 июня 2003 
года составила 36.6 млрд. рублей (по состоянию 
на начало 2003 года – 22.3 млрд. рублей). Уве-
личение дебиторской задолженности вызвано 
перераспределением бухгалтерских счетов меж-
ду статьями баланса на сумму 12.7 млрд. руб-
лей, а также отражением в отчетности начисле-
ния дивидендов.  
Чистая прибыль РАО "ЕЭС России" от ос-

новной деятельности в первом полугодии теку-
щего года составила 11.6 млрд. рублей. Умень-
шение прибыли в первом полугодии 2003 года 
на 11.1 млрд. рублей в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года произошло за 
счет отражения в финансовых результатах 2002 
года доходов, поступивших от погашения долга 
Российской Федерации перед Чешской респуб-
ликой в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ об урегулирования госдолга РФ пе-
ред Чешской республикой.  

Таблица 1. 
 Динамика мировых фондовых индексов 

Данные на 26 августа 2003 года Значение Изменение за ме-
сяц (%) 

Изменение с на-
чала года (%) 

РТС (Россия) 517.01 12.23% 43.30% 

Dow Jones Industrial Average (США) 9340.45 2.50% 8.59% 

Nasdaq Composite (США) 1770.65 4.08% 27.65% 

S&P 500 (США) 996.73 1.54% 9.70% 

FTSE 100 (Великобритания) 4177.40 0.67% 4.31% 

DAX-30 (Германия) 3455.48 2.39% 11.72% 

CAC-40 (Франция) 3256.69 3.16% 2.16% 

Swiss Market (Швейцария) 5156.70 3.74% 5.25% 

Nikkei-225 (Япония) 10332.57 6.84% 18.58% 

Bovespa (Бразилия) 14878.00 8.12% 28.26% 

IPC (Мексика) 7437.72 1.76% 18.94% 

IPSA (Чили) 1343.39 5.04% 30.40% 

Straits Times (Сингапур) 1600.02 3.28% 19.41% 
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Данные на 26 августа 2003 года Значение Изменение за ме-
сяц (%) 

Изменение с на-
чала года (%) 

Seoul Composite (Южная Корея) 753.00 7.12% 13.90% 

ISE National-100 (Турция) 11735.19 12.03% 8.28% 

Morgan Stanley Emerging Markets Free Index 369.318 6.25% 26.39% 
Валютный рынок. В течение августа не на-

блюдалось значительных колебаний обменного 
курса доллара по отношению к рублю, который, 
тем не менее, несколько вырос по отношению к 
последнему дню июля: официальный курс дол-
лара вырос на 10 копеек (0.34%) с уровня 30.26 
до 30.36 руб. за доллар США. Суммарный объ-
ем торгов по американской валюте в СЭЛТ в ав-
густе составил $5.88 млрд. Максимальный объ-
ем торгов по доллару США за период с 1 по 22 
августа был зафиксирован 13 августа и составил 

$456 млн., минимальный - $263.1 млн, 18 авгу-
ста. В целом следует отметить, что оборот тор-
гов по доллару США в СЭЛТ в течение месяца 
заметно снизился, что могло частично объяс-
няться влиянием фактора сезонности.  
Рублевая ликвидность в банковском секторе в 

августе текущего года снизилась, продолжив 
тенденции июля: по данным на 27 августа ос-
татки на корреспондентских счетах кредитных 
организаций в Банке России составили 112.8 
млрд руб. (126.4 млрд руб. в июле). 

Динамика официального обменного курса рубля к доллару США и евро
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Рис. 7  

На мировых валютных рынках курс доллара 
по отношению к евро снизился на 4.6 цента (-
4.1%) до уровня 1.089 долларов за евро. Причем 
понижательные тенденции сохранялись в тече-
ние всего месяца. Основным фактором динами-
ки курса доллара по отношению к евро остают-
ся долгосрочные ожидания экономического 
роста в экономике США, превосходящего тем-
пы роста экономики Евросоюза.  
Вслед за ослаблением на мировых валютных 

рынках, в августе наблюдалось заметное сниже-

ние курса евро к рублю: европейская валюта за 
период с 31 июля по 27 августа подешевела на 1 
рубль 67 копеек (-4.84%) с уровня 34.63 до 32.95 
руб./евро. Суммарный оборот торгов по евро в 
СЭЛТ за период с 1 по 22 августа составил 
108.69 млн евро. Максимальный объем торгов 
по евро за данный период времени был зафик-
сирован 12 августа на уровне 9.364 млн евро, 
минимальный – 4.76 млн евро, 11 августа. 
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Динамика курса евро к доллару на мировых валютных рынках ($ за евро)
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Рис. 8  
Таблица 2 

Индикаторы финансовых рынков 
Месяц апрель май июнь июль август* 

месячная инфляция 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,2% 
расчетная годовая инфляция по тенденции дан-
ного месяца 

12,68% 10,03% 10,03% 8,73% 2,43% 

ставка рефинансирования ЦБ РФ 18% 18% 16% 16% 16% 
средняя по всем выпускам доходность к пога-
шению ОФЗ (% в год) 

8,03% 6,44% 5,31% 7,11% 6,5% 

оборот рынка ГКО-ОФЗ за месяц (млрд. руб.) 20,83 20,68 40,12 17,08 12,5 
доходность к погашению ОВВЗ на конец меся-
ца (% в год): 

     

5 транш 5,57% 4,78% 4,90% 5,90% 6,2% 
6 транш 4,18% 3,87% 3,79% 4,45% 4,6% 
7 транш 6,19% 5,40% 5,61% 6,42% 7,0% 
8 транш 4,78% 4,17% 4,20% 5,32% 5,7% 
доходность к погашению еврооблигаций на ко-
нец месяца (% в год): 

     

2005 3,22% 2,74% 2,74% 3,13% 3,4% 
2007 4,68% 3,93% 3,97% 4,55% 4,9% 
2010 5,85% 5,27% 5,37% 5,86% 6,2% 
2018 7,20% 6,43% 6,35% 7,24% 7,5% 
2028 7,78% 6,88% 6,91% 7,76% 7,9% 
2030 7,94% 6,99% 7,13% 7,82% 8,0% 
ставка МБК-MIACR (% в год на конец месяца) 
по кредитам на 1 день 

3,46% 1,81% 3,17% 11,52% 8,18% 

официальный курс рубля к доллару США на 
конец месяца (руб./доллар) 

31,1000 30,7090 30,3483 30,2596 30,5036 

официальный курс рубля к евро на конец меся-
ца (руб./евро) 

34,1447 36,4669 34,7124 34,6291 33,2001 
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Месяц апрель май июнь июль август* 
прирост официального курса рубля к доллару 
США за месяц (%) 

-0,89% -1,26% -1,17% -0,29% 0,81% 

прирост официального курса рубля к евро за 
месяц (%) 

1,66% 6,80% -4,81% -0,24% -4,13% 

оборот фондового рынка в РТС за месяц (млн. 
долларов США): 

601,40 497,74 442,10 600,12 329,97 

значение индекса РТС-1 на конец месяца 429,16 469,93 503,51 457,02 530,94 
изменение индекса РТС-1 за месяц (%) 18,00% 9,50% 7,15% -9,23% 16,17% 

* Оценка 

Д. Полевой  

Реальный сектор экономики: тенденции и факторы 
Макроэкономическая ситуация определяется 

сохранением тенденций к расширению произ-
водства во всех отраслях экономики и промыш-
ленности. Прирост ВВП во II квартале 2003 г. к 
соответствующему периоду предыдущего года 
составил, по предварительной оценке Минэко-
номразвития, 7,4%, а выпуск продукции и услуг 
базовых отраслей экономики - 7,8%. Позитив-
ная динамика основных экономических индика-
торов обусловлена благоприятным сочетанием 
внутренних и внешних факторов. Во II квартале 
2003г. повысилось поступление доходов от экс-
порта, при одновременном усилении чистого 
притока капитала из-за рубежа. По итогам I по-
лугодия 2003г. поступление иностранных инве-
стиций в экономику России составило 12,7 
млрд. долл. при величине российские инвести-
ций за рубеж в размере 9,7 млрд. долл. Внут-
ренние и иностранные инвестиций в основной 
капитал растут опережающими темпами отно-
сительно динамики ВВП и выпуска продукции 
и услуг базовых отраслей экономики. По срав-
нению I полугодием 2003г. инвестиции в основ-
ной капитал увеличились на 11,9%, в том числе 
иностранные инвестиций - на 51,3%, при росте 
ВВП на 7,2%. Объем инвестиций в основной 
капитал за январь-июль 2003г. достиг 985,4 
млрд. руб. составила 13,2% ВВП 
Прогрессивная тенденция роста инвестиций в 

основной капитал, сформировавшаяся с начала 
2003г., обусловлена совокупным воздействием 
ряда общеэкономических и конъюнктурных 
факторов. Рост доходов экономики в результате 
исключительно благоприятной конъюнктуры 
мирового рынка позволяет поддерживать уро-
вень рентабельности производства и инвести-
ционную привлекательность отраслей и пред-
приятий. Сальдированный финансовый резуль-
тат в целом по экономике сравнению в январе--
июне 2003г. увеличилась в 1,76 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего го-

да. Увеличение сальдированного финансового 
результата характерно для всех отраслей эконо-
мики. Наиболее высокие темпы роста сальдиро-
ванной прибыли зафиксированы во внешней 
торговле и связи. В промышленности прибыль 
составила 316,9 млрд. руб., при этом более по-
ловины  приходилось на долю топливных от-
раслей и металлургический комплекс. Сохране-
ние высокой рентабельности в экспортно-
ориентированном секторе экономики оказывает 
позитивное воздействие на темпы экономиче-
ского роста. 
Следует обратить внимание, что в I полуго-

дии 2003г. рост ВВП обеспечивался главным 
образом за счет ускорения темпов развития 
строительства, торговли, транспорта и связи и 
других рыночных услуг. Роль промышленности 
в обеспечении роста ВВП несколько ослабла. 
Прирост выпуска промышленности за январь-
июль 2003г. составил 6,8% при увеличении объ-
емов строительных работ на 14,4%, связи на 
34,8% и торговли на 8,7%. 
Наибольший вклад в динамику промышлен-

ного производства за январь-июль 2003г. внесли 
отрасли топливно-энергетического комплекса. 
Прирост производства в топливно-
энергетическом комплексе составил 8,6%, в том 
числе в топливной промышленности 9,9%. Рост 
рентабельности в экспортного сектора экономи-
ки дал импульс к оживлению производства и 
повышению эффективности сопряженных от-
раслей. Темп прироста в отраслях, производя-
щих сырье и материалы, составил 6,2%. Наи-
больший влияние на динамику производства 
промежуточной продукции оказала черная ме-
таллургия (109,4%) и цветная металлургия 
(106,5%). Структурные сдвиги в промышленно-
сти определяются опережающим развитием 
сырьевого комплекса. Развитие отраслей инве-
стиционного и потребительского комплексов, 
ориентированных преимущественно на внут-
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ренний рынок, характеризуется более сдержан-
ной динамикой. В январе-июле 2003г. относи-
тельно аналогичного периода предыдущего года 
темп роста отраслей, производящих конечную 
продукцию, достиг 105,9%, в том числе маши-
ностроения и металлообработки 107,5%, пище-
вой промышленности 104,6%, при продолжении 
тенденции к сокращению выпуска продукции 
легкой промышленности на 1,0%. Заметим, что 
в июне-июле 2003г. тенденция к увеличению 
производства в машиностроении заметно ослаб-
ла.  
Со второго квартала 2003 г. восстановилась 

положительная поквартальная динамика показа-
телей уровня жизни населения. По сравнению с 
I кварталом текущего года реальные доходы на-
селения увечились на 10,0%, реальная заработ-
ная плата – на 7,0% и реальный размер назна-
ченных пенсий – на 4,8%. Численность населе-
ния с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума уменьшилась на 6,5 млн. человек по 
сравнению со II кварталом 2002г. и составила 
24,6% от общей численности населения против 
29,0% в соответствующем периоде предыдуще-
го года. 

В июле 2003г. денежные доходы населения 
сложились в сумме 745,5 млрд.руб. и увеличи-
лись по сравнению с июлем 2002г. на 27,0%. В 
структуре денежных доходов населения доми-
нирующая часть (68,2%) приходится на оплату 
труда, при этом влияние этой составляющей на 
протяжении последних трех лет возрастает. В 
структуре занятого населения 92,1% работают 
по найму и только 7,9%, приходится на лица, 
работающие не по найму: работодатели, при-
влекающих для работы на собственных пред-
приятиях наемных работников на постоянной 
основе, самостоятельно занятые работники. До-
ля доходов от предпринимательской деятельно-
сти и собственности остается на уровне ниже 
предкризисного уровня 1998г. Во II квартале 
2003г по сравнению с соответствующим перио-
дом предыдущего года совокупная доля оплаты 
труда и доходов от собственности повысилась 
на 1,9 процентных пунктов при снижении доли 
доходов от предпринимательской деятельности 
на 0,7 процентных пункта и социальных транс-
фертов на 1,5 процентных пункта. 
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Рис. 1. Структура денежных доходов населения по кварталам   
1999-2003гг.,  в %к итогу  

 
Сравнительный анализ распределения насе-

ления по уровню среднедушевых доходов пока-
зывает, что доля населения с доходами свыше 
3000руб. увеличилась по сравнению с I полуго-

дием 2002г. почти на 15 процентных пункта. 
Благоприятная экономическая конъюнктура, по-
зитивная динамика основных макроэкономиче-
ских показателей и значительный рост доходов 



 25

населения способствовала оживлению ситуации 
на рынке потребительских товаров и платных 
услуг. Повысилась покупательная способность 
доходов населения по основным продуктам. 
Прирост оборота розничной торговли во втором 
квартале 2003г. составил 4,3% относительно 
первого квартала предыдущего года. Анализ 
месячной динамики показывает, что в июле те-
кущего года произошло ускорение темпов роста 
на рынке потребительских товаров и услуг. 
Прирост оборота розничной торговли в июле 
составил 2,7%, а платных услуг - 3,1%. В отли-
чие от предыдущего года в 2003г. наблюдается 
некоторое сближение темпов роста объема 
платных услуг населению и оборота розничной 
торговли, несмотря на значительное опережение 
темпов роста цен и тарифов на платные услуги 
относительно товаров. В январе-июле 2003г. по 
сравнению соответствующим периодом преды-
дущего года оборот розничной торговли увели-
чился на 8,7% (январь–июль 2002г – 9,6%), объ-
ем платных услуг - на 5,1% (0,9%) при росте ре-
альных доходов населения на 14,4% (7,8%).  
Тенденция опережающих темпов роста рас-

полагаемых денежных доходов по сравнению с 
динамикой оборота розничной торговли сохра-
няется на фоне изменения структуры расходов 
населения. С ростом доходов населения увели-
чивается разрыв темпов роста расходов на по-
купку товаров и сбережения. Доля расходов на 
покупку товаров в январе-июле 2003г. составля-
ла 53,9% от доходов населения против57,7% в 
аналогичный период 2002г, при увеличении до-
ли сбережения на 2 процентных пункта.  
Следует отметить, что принципиальное отли-

чие ситуации 2003г. от прошлогодней определя-
ется постепенным выравниванием динамики за-
работной платы по отношению к производи-
тельности труда. По оценке Минэкономразви-
тия, рост производительности труда в промыш-
ленности за январь-июнь составил 112,1% и на 

5,3 процентных пунктов превысил динамику 
производства.  
Рост производительности труда фиксируется 

практически во всех отраслях промышленности 
и сопровождается изменением динамики и 
структуры спроса на рабочую силу. В топливно-
энергетическом, металлургическом и химико-
лесном комплексах опережающий рост произ-
водительности труда по сравнению с заработ-
ной платой поддерживался за счет повышения 
эффективности рабочей силы. Именно в этих 
отраслях зафиксировано наибольшее снижение 
числа рабочих мест по сравнению с соответст-
вующим месяцем 2002г. 
В целом по экономике по сравнению с I полу-

годием 2002г. общая численность безработных 
увеличилась на 568 тыс. человек. Коэффициент 
напряженности, численность незанятых граж-
дан, зарегистрированных в органах службы за-
нятости на одну вакансию, повысился с 1,3 до 
1,7. Вместе с тем при общей тенденции к со-
кращению числа рабочих мест растет потреб-
ность в квалифицированных кадрах. Среди без-
работных уменьшается доля лиц, потерявших 
место работы в связи с высвобождением, лик-
видацией организации или собственного дела на 
фоне увеличения доли лиц, не имеющих опыта 
работы и профессиональной подготовки. На 
предприятиях проводят довольно активную по-
литику по реструктуризации занятости и повы-
шению эффективности использования рабочего 
времени. По сравнению с I полугодием 2002г. 
численность работников, работавших в режиме 
неполной рабочей недели (дня), снизилась на 
20%, при этом численность работников, имев-
ших вынужденные административные отпуска, 
сократилась на 360 тыс. человек, или на 26%. 
Формирование этой тенденции имеет исключи-
тельное значение для дальнейшего экономиче-
ского роста. 

О. Изряднова 

Конъюнктура промышленности 
Официальные статистические данные об 

июльской динамике выпуска промышленной 
продукции, опубликованные Госкомстатом во 
второй половине августа, свидетельствуют о со-
хранении тенденции оживления в российской 
промышленности. Индекс промышленного про-
изводства по сравнению с июнем составил 
107,5%, с учетом исключения влияния фонда 
рабочего времени - 100,5%. По оценкам Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования, интенсивность подъема по 

сравнению со II кв. даже увеличилась - средне-
суточный выпуск продукции вырос в июле на 
0.7% против 0.5% в среднем за апрель-июнь. 
Основной вклад в увеличение общепромыш-
ленного подъема внесли сырьевые отрасли. На 
долю топливной, химической и нефтехимиче-
ской промышленности, а также цветной метал-
лургии пришлось около 2/3 общего прироста 
выпуска. В машиностроении, легкой и пищевой 
отраслях интенсивность подъема в июле замет-
но ослабла. Эти отрасли обеспечили лишь около 
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четверти общепромышленного прироста выпус-
ка в июле.  
В целом положительные результаты первых 

семи месяцев 2003 г. могут быть подорваны ме-
нее радужными перспективами на конец года. 
Такой вывод содержится в консенсус-прогнозе, 
подготовленным Центром развития на основе 
оценок около 30 аналитических центров. По их 
мнению, экономика не сможет выйти на рост 
ВВП, даже близкий к зафиксированному в янва-
ре-июне, - 7,2%. В результате по итогам года 
этот показатель составит 5,8%. Следующий же 
год будет еще хуже: рост ВВП составит 4,6%. 
Причину замедления роста экономики эксперты 
видят в том, что более уже не сложится то “уни-
кальное сочетание внешних и внутренних фак-
торов”, которое привело к экономическому бу-
му в России в первые шесть месяцев 2003 года. 
Действительно, ситуация была исключительной, 
главным образом из-за того, что в течение мно-
гих месяцев держалась аномально высокая цена 
на главный товар российского экспорта - нефть. 
Однако первые результаты восьмого месяца 

года не дают оснований для пессимистичных 
настроений. Августовский конъюнктурный оп-
рос зарегистрировал не только увеличение тем-
пов роста платежеспособного спроса и выпуска, 
но и рост оптимизма прогнозов предприятий. В 
результате сводный индекс промышленного оп-
тимизма, рассчитываемый ИЭПП по скорректи-
рованной европейской методике, достиг значе-
ний, лучших для 2001-2003 гг. 
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Темпы роста продаж промышленной продук-

ции за деньги увеличились в августе сразу на 5 
балансовых пунктов и достигли максимума по-
следних 34 месяцев. Продажи не росли так ин-
тенсивно с октября 2000 г. Рост спроса имел ме-
сто во всех отраслях, кроме цветной металлур-
гии и лесного комплекса. Самые высокие ре-
зультаты зарегистрированы в химии и нефтехи-
мии. В результате улучшились и оценки объе-
мов продаж. Как нормальные их оценивают уже 

52% предприятий (рост 12 п.п. за последние 3 
месяца). Больше всего таких оценок получено в 
металлургии (90%), химии, нефтехимии, строй-
индустрии (70%) и легкой промышленности 
(60%). 
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Вслед за спросом увеличивается и интенсив-

ность выпуска. Темп роста производства достиг 
в августе 33% (по балансу). Это является луч-
шим значением последних 40 месяцев. Выпуск 
увеличивался во всех отраслях российской про-
мышленности, кроме электроэнергетики (там 
отмечено умеренное по сравнению с летними 
месяцами снижение). Наиболее интенсивно 
производство увеличивалось в химии, нефтехи-
мии, металлургии и машиностроении. 
Несмотря на довольно высокие темпы роста 

выпуска, увеличения складских запасов в про-
мышленности не происходит. Более того, в ию-
ле-августе баланс оценок (выше-ниже нормы) 
снизился на 8 пунктов и является сейчас самым 
низким за последние 9 месяцев  (значительные 
излишки сохраняются только в химии и нефте-
химии). При этом доля нормальных оценок за-
пасов сохраняется на уровне абсолютного мак-
симума. Иными словами, предприятия все луч-
ше контролируют соотношение спроса и пред-
ложения и не ожидают сложностей со сбытом в 
ближайшие месяцы. 
Динамика реальной прибыли также свиде-

тельствует об улучшении ситуации в промыш-
ленности. Баланс изменений этого показателя 
стал почти нулевым после довольно высоких 
отрицательных значений в первой половине го-
да. Т.е. снижение реальной прибыли в промыш-
ленности практически прекратилось. Рост заре-
гистрирован в черной металлургии, легкой и 
машиностроительной отраслях. 
Инвестиционная активность предприятий, 

наоборот, приостановилась. В III кв. баланс за-
купок отечественных маши и оборудования стал 
нулевым после умеренного роста в предыдущем 
периоде. Увеличение закупок зарегистрировано 
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только в электроэнергетике, металлургии и 
стройиндустрии. Закупки импортного оборудо-
вания продолжают сокращаться с прежней ми-
нимальной интенсивностью.  
Баланс прогнозов изменения платежеспособ-

ного спроса увеличился в августе на несколько 
пунктов. Роста продаж в ближайшие месяцы 
ожидают во всех отраслях, кроме стройиндуст-
рии. Самые оптимистичные ожидания - в элек-
троэнергетике, пищевой промышленности и 
машиностроении. 
Планы изменения выпуска набирают  опти-

мизм. В августе баланс в целом по промышлен-
ности вырос еще на 4 пункта и стал лучшим за 
последние 19 месяцев. Снижение оптимизма 
отмечено только в цветной металлургии, про-
мышленности строительных материалов и пи-
щевой отрасли. 

Прогнозы изменения реальной прибыли с мая 
сохраняют положительные значения - в про-
мышленности преобладают предприятия, на-
деющиеся на рост этого показателя. В августе 
баланс достиг +20%. Снижение прибыли про-
гнозируется только в лесном комплексе и про-
мышленности строительных материалов. 
Прогнозы закупок маши и оборудования в 

третьем квартале стали нулевыми - доля пред-
приятий, намеренных их увеличить, сравнялась 
с долей предприятий, планирующих снижение 
закупок. В I и II кв. в промышленности было 
больше планов увеличения закупок как импорт-
ного, так и отечественного оборудования. Рост 
закупок отечественного оборудования возможен 
только в лесном комплексе, импортного - в пи-
щевой отрасли. 

Цухло С. 

Регионы: динамика промышленного производства 
Масштабы межрегиональных различий в ди-

намике промышленного производства в 1 полу-
годии 2003 г. остались почти такими же, как и в 
1 квартале текущего года. При среднем по стра-
не росте промышленного производства в 1 по-
лугодии 2003 г. на 6,8% (по сравнению с 1 по-
лугодием 2002 г.) по отдельным регионам зна-
чение показателя варьировало от роста на 37,5% 
(в Ненецком АО) до спада на 31,5% (в Коряк-
ском АО). Вместе с тем по сравнению с 1 квар-
талом заметно уменьшилось число субъектов 
Федерации со спадом промышленного произ-
водства. Если в 1 квартале число таких регионов 
достигало 21, то в 1 полугодии – 13. Помимо на-
званных в таблице 1 субъектов Федерации, объ-
ем промышленного производства в 1 полугодии 
2003 г. по сравнению с соответствующим пе-
риодом предыдущего года сократился еще в 6 
автономных округах – Коми-Пермяцком, Тай-
мырском, Усть-Ордынском Бурятском, Агин-
ском Бурятском, Корякском, Чукотском (во всех 
названных автономных округах кроме Коряк-
ского спад промышленного производства фик-
сировался и по итогам 1 квартала текущего го-
да).  
Из числа субъектов Федерации со спадом 

промышленного производства по сравнению с 1 
кварталом текущего года вышли Республики 
Коми и Якутия, Ставропольский и Приморский 
края, Мурманская, Новгородская, Ростовская, 
Ульяновская области, Эвенкийский АО. Во всех 
этих регионах индекс промышленного произ-
водства не превысил 103%, за исключением 
Ульяновской области, которая сразу вошла в 

число лидеров по темпам роста в промышлен-
ности. Объем производства легковых автомоби-
лей в этом регионе по-прежнему был ниже 
прошлогоднего (на 3,6%), но темпы спада в от-
расли резко сократились (в 1 квартале текущего 
года объем производства легковых автомобилей 
был на 17,4% ниже показателя 1 квартала про-
шлого года). При этом производство грузовых 
автомобилей в Ульяновской области в 1 полуго-
дии 2003 г. выросло по сравнению с 1 полуго-
дием 2002 г. на 26,9%, автобусов – на 16,1%. В 
Самарской области темпы спада в автомобиль-
ной промышленности также сократились, но в 
гораздо меньшей степени (с 21,8% в 1 квартале 
до 12,2% в 1 полугодии по сравнению с соот-
ветствующими периодами прошлого года), и 
этот субъект Федерации остается в числе аут-
сайдеров по динамике промышленного произ-
водства (в среднем по России производство лег-
ковых автомобилей сократилось в 1 квартале на 
19,1%, в 1 полугодии – на 9,9%).  
Единственный субъект Федерации, где рост 

производства сменился спадом, – Хабаровский 
край. Это регион с диверсифицированной 
структурой экономики, с преобладанием в от-
раслевой структуре промышленности машино-
строения и металлообработки (почти половина 
объема промышленного производства по дан-
ным 2002 г.), в т.ч. - военного. Из числа лидеров 
по темпам промышленного роста вышла Кам-
чатская область (объем промышленной продук-
ции здесь вырос на 5,5%, тогда как в 1 кварта-
ле – почти на 40%). Ситуация в рыбной про-
мышленности этого региона по-прежнему оста-
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ется благоприятной – улов рыбы и добыча мо-
репродуктов выросли по сравнению с прошлым 
годом на 31,6% (тогда как в целом по России 
имел место спад на 6%). На общем показателе 
роста в Камчатской области сказалась неблаго-
приятная ситуация в других отраслях, в т.ч. в 
отдельных подотраслях пищевой промышлен-
ности и в электроэнергетике – второй по значи-
мости (после пищевой) отрасли промышленно-
сти региона.   
В числе лидеров по темпам роста промыш-

ленного производства в 1 полугодии, как и в 1 

квартале, текущего года есть регионы с высокой 
ролью сырьевых отраслей (чаще всего топлив-
ной промышленности – это Архангельская об-
ласть, в данные по которой включается нефте-
добыча Ненецкого АО, Оренбургская область, 
Калмыкия), но преобладают субъекты Федера-
ции с ориентированной на внутренний рынок 
промышленностью (в числе лидеров – Москва и 
Санкт-Петербург с окружающими их областя-
ми). 

Таблица 1 
Регионы с наиболее и наименее благоприятной динамикой  

промышленного производства в 1 полугодии 2003 г.* 

Регионы с наибольшим ростом 
промышленного производства 

ИПП, 1 полу-
годие 2003 г. 
в % к 1 полу-
годию 2002 г. 

Регионы со спадом промыш-
ленного производства 

ИПП, 1 полу-
годие 2003 г. в 
% к 1 полуго-
дию 2002 г. 

г. Санкт-Петербург 126,2 Республика Карелия 99,7 
Республика Бурятия 121,4 Кировская область 99,3 
Курская область 121,0 Тульская область 96,7 
Ленинградская область 120,9 Самарская область 96,7 
Республика Мордовия 118,8 Республика Алтай 95,6 
Оренбургская область 118,2 Хабаровский край 93,4 
Архангельская область 117,8 Магаданская область 77,0 
Московская область 117,1 Республика Ингушетия 72,1 
г. Москва 117,0   
Читинская область 116,9   
Томская область 116,3   
Калининградская область 114,4   
Ульяновская область 113,6   
Республика Калмыкия 112,8   

* без автономных округов 
ИПП – индекс промышленного производства 
 
Доли регионов в 1 полугодии 2002 и 2003 гг. 

оказались схожими (таблица 2). Наиболее суще-
ственное изменение – рост долей регионов, спе-
циализирующих на черной металлургии, осо-
бенно Вологодской области. Выросла доля Че-
лябинской области, в меньшей степени Сверд-
ловской, а также Липецкой, переместившейся с 

23-го (в 1 полугодии 2002 г.) на 16-е место (в 1 
полугодии 2003 г.) по доле в общероссийском 
объеме промышленного производства (в Сверд-
ловской области черная металлургия составляет 
около четверти объема промышленной продук-
ции, в трех остальных регионах – более полови-
ны).  
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Таблица 2 
Регионы-лидеры по доле в общероссийском объеме промышленного  

производства в 1 полугодии 2002 и 2003 гг. * 

Регионы 

Доля в промышлен-
ном производстве, 

1 полугодие 2003 г., 
% 

Регионы 

Доля в промышлен-
ном производстве, 

1 полугодие 2002 г., 
% 

Тюменская область 11,26 Тюменская область 11,33 
г. Москва 5,51 г. Москва 6,18 
Свердловская область 4,51 Свердловская область 4,40 
Московская область 4,09 Самарская область 4,39 
Самарская область 3,97 Московская область 4,14 
Челябинская область 3,74 Республика Татарстан 3,76 
г. Санкт-Петербург 3,73 Красноярский край 3,44 
Республика Татарстан 3,43 г. Санкт-Петербург 3,39 
Красноярский край 3,30 Челябинская область 3,21 
Республика Башкортостан 2,86 Республика Башкортостан 2,84 
Итого первые 10 46,40 Итого первые 10 47,07 
Кемеровская область 2,75 Нижегородская область 2,54 
Пермская область 2,59 Пермская область 2,50 
Нижегородская область 2,42 Кемеровская область 2,45 
Вологодская область 2,01 Иркутская область 2,12 
Иркутская область 1,98 Вологодская область 1,74 
Итого первые 15 58,16 Итого первые 15 58,41 

* без автономных округов 
 
В разрезе федеральных округов показатели 

динамики промышленного производства 1 по-
лугодия текущего года существенно отличаются 
от показателей 1 квартала. Прежде всего стоит 
отметить выход в число лидеров по темпам 
промышленного роста характеризующихся наи-
более благоприятным экономико-
географическим положением Центрального и 
Северо-Западного федеральных округов (табли-
ца 3) и лишь третье место Уральского феде-
рального округа (и это несмотря на то, что мак-
симальными темпы роста в 1 полугодии остава-
лись в топливной промышленности, на которую 
приходится более половины всей производимой 
в Уральском федеральном округе промышлен-
ной продукции). Почти на уровне 1 квартала 
2003 г. остались темпы промышленного роста в 
"срединных" федеральных округах России – 
уже названном Уральском, а также Южном и 

Приволжском. Явное ухудшение ситуации про-
изошло в восточной части страны – в Сибир-
ском и Дальневосточном федеральном округах. 
Подобная ситуация – повышенные темпы роста 
в Центре и на Северо-Западе и отставание вос-
точной части страны во многом схожа с ситуа-
цией прошлого года.  
Заметно и сокращение доли Дальнего Восто-

ка в общероссийском объеме промышленного 
производства. Если во всех остальных феде-
ральных округах рост объемов промышленного 
производства в денежном выражении (без учета 
динамики цен) варьировал в пределах 20,1%-
31,0% (максимальным рост был в Северо-
Западном федеральном округе), то в Дальнево-
сточном объем промышленной продукции вы-
рос всего на 14,2% (в 1 полугодии 2003 г. по 
сравнению с 1 полугодием 2002 г.).  
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Таблица 3 
Характеристики промышленного производства по федеральным округам 

Доля в общероссийском объеме про-
мышленного производства (в %) Федеральные округа 

ИПП, 1 полугодие 
2003 г. в % к 1 

полугодию 2002 г. 1 полугодие 2003 г. 1 полугодие 2002 г. 
Центральный федеральный округ 112,0 22,27 22,29 
Северо-Западный федеральный округ 114,4 12,16 11,56 
Южный федеральный округ 103,9 6,36 6,60 
Приволжский федеральный округ 105,7 22,20 22,86 
Уральский федеральный округ 109,9 19,81 19,26 
Сибирский федеральный округ 107,6 12,36 12,17 
Дальневосточный федеральный округ 101,6 4,83 5,27 
Российская Федерация 106,8 100,00 100,00 

Кузнецова О.В. 

Внешняя торговля 
В июне 2003 г. российский внешнеторговый 

оборот достиг рекордного с начала года уровня 
– 17,2 млрд. долларов, что превысило аналогич-
ный показатель 2002 г. на 30,3%. При этом со-
храняется тенденция опережающего роста экс-
портных поставок, возросших по сравнению с 

июнем прошлого года на 33,6%. Темпы роста 
импорта также остаются весьма значительными 
– 24,9%. Благодаря опережающему росту экс-
порта сальдо торгового баланса остается на до-
вольно высоком уровне – 4,8 млрд. долларов. 
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Источник: Госкомстат РФ 

Рис. 1. Основные показатели российской внешней торговли (млрд. долл.) 
 
Рост экспортной деятельности в значительной 

степени был обеспечен  повышением мировых 
цен на важнейшие виды сырья и материалов. 
Физические объемы поставок за рубеж в усло-
виях вялой мировой общехозяйственной конъ-
юнктуры за I полугодие выросли незначительно. 

Конъюнктура мирового рынка нефти и неф-
тепродуктов в целом оставалась достаточно 
стабильной и благоприятной для экспортеров. В 
июне 2003 года мировые цены на нефть были 
умеренно высокими. Так средняя цена на нефть 
сорта URALS составила 25,6 долл. за баррель 
(рост по сравнению с маем на 2,8%), на нефть 
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сорта BRENT – 27,1 долл. за баррель (рост на 
6,7%). 
В мае-июне средняя цена нефти марки 

"URALS" составляла 24,8 долларов за баррель 
или 181,45 доллара за тонну. В марте-апреле 
этот показатель достигал 25,4 доллара за бар-
рель. В результате с 1 августа 2003 г. экспорт-
ная пошлина на нефть понижена до 25,1 долла-
ра за тонну, а на нефтепродукты - 22,6 доллара 
за тонну. До этого времени ставка экспортной 
пошлины на нефть составляла 26,8 доллара за 
тонну, на нефтепродукты - 24,1 доллара за тон-
ну.  

Ситуация на мировых рынках цветных ме-
таллов в целом была благоприятной для экспор-
теров. Так, среднемесячные цены в первом по-
лугодии 2003 года  на никель выросли по срав-
нению с соответствующим периодом  2002 года 
на 27,8%,  на медь – на 4,%, на алюминий – на 
1,7%. Рост цен на основные металлы был обу-
словлен повышением спроса в связи с необхо-
димостью пополнения товарных запасов. Сред-
ние цены за июнь по сравнению с маем текуще-
го года увеличились на никель на 4,98%, на 
медь на 1,1%,  на алюминий – на 0,9%. 

Таблица 1 
Среднемесячные мировые цены в июне соответствующего года 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Нефть (Brent), USD/т 130,7 133,1 100,7 116,4 214,1 197,6 179,5 197,0 
Натуральный газ, USD/тыс.м3 - 76,3 77,1 84,2 151,6 132,3 116,2 210,4 
Бензин, USD/т 157,3 157,6 128,3 173,4 346,5 292,9 273,9 306,4 
Медь, USD/тонна 2202 2543 1665 1552,1 1752,0 1615,3 1686,2 1703,2 
Алюминий, USD/тонна 1490 1575 1316 1327,3 1510,2 1467,7 1354,9 1410,2 
Никель, USD/тонна 7153,8 7054,6 4540 5241 8384,3 6629,2 7110,0 8761,1 
Источник: рассчитано по данным London Metal Exchange (Великобритания, Лондон), Международной нефтяной биржи 
(Лондон)  

 
Увеличение стоимости импорта по общему 

объему достигалось в основном за счет наращи-
вания физических объемов ввозимой продук-
ции, в то время как закупочные цены продолжа-
ли снижаться. Высокая положительная динами-
ка импорта стимулировалось устойчивым рос-
том конечного потребления и инвестиций. 
В августе 2003 г. Правительство РФ изменило 

процедуру повышения ввозных таможенных 
пошлин. Из постановления Правительства от 22 
октября 1997 года № 1347 «Вопросы таможен-
но-тарифной политики» исключен пункт, со-
гласно которому решения Правительства РФ об 
изменениях ставок ввозных таможенных по-
шлин вступают в силу не ранее, чем через 180 
дней после их официального опубликования, за 
исключением тех случаев, когда такие измене-
ния ведут к понижению ставок.  То есть, если 
раньше решения об изменении ставок ввозных 
таможенных пошлин вступали в силу не ранее 
чем через 3 месяца после их официального 
опубликования, то теперь срок вступления но-
вых пошлин будет определяться отдельно по 
каждому виду товаров. 
Введение поправки позволяет более активно 

использовать таможенные пошлины для защиты 
внутреннего рынка от импортной продовольст-
венной продукции. Ранее в постановление, рег-
ламентирующее сроки вступления в силу новых 
ставок, неоднократно вносились изменения, ко-

торые касались преимущественно продовольст-
венной продукции. Только в этом году исклю-
чения коснулись импорта дрожжей, риса, мяса 
(последняя поправка относительно мяса была 
введена в начале июля).  
Это позволяет предположить, что изменение 

процедуры повышения ввозных таможенных 
пошлин коснется в первую очередь именно ре-
гулирования импорта продовольственных това-
ров, где существующие меры защиты, в частно-
сти, квотирование,  уже недостаточны. Так, вве-
денные в начале этого года квоты на поставку 
мяса не позволяют пока добиться желаемых ре-
зультатов: дело в том, что они не коснулись 
стран ближнего зарубежья, а, например, Украи-
на является одним из ведущих поставщиков 
красного мяса в Россию. 
По оценкам Минсельхоза, в настоящее время 

таможенно-тарифная защита распространяется 
на 11,45% российского аграрного рынка, а соот-
ветствующий мировой показатель равен 62%. 
Российское правительство намерено расширять 
список защищаемого продовольствия. Так, в 
ближайшее время в правительство будет внесен 
проект постановления по защите отечественных 
производителей риса, дрожжей и соевых бобов. 
Кроме того, рассматривались также предложе-
ния о применении мер таможенно-тарифной по-
литики в отношении ограничения поставок в 
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Россию зерна, растительного масла, молока и 
молочных продуктов. 
В этой ситуации принятие поправки относи-

тельно сроков вступления в силу таможенных 
пошлин можно рассматривать, как очередной 
шаг в попытке правительства защитить внут-
ренний рынок от импортной продовольственной 
продукции. Это постановление позволит прави-
тельству более гибко реагировать на изменение 
конъюнктуры мирового продовольственного 
рынка, что раньше сдерживалось длительными 
сроками принятия таможенных ставок.  
В июне 2003 года объемы  внешней торговли 

России со странами СНГ составили 2,93 млрд. 
долл. Россия, по-прежнему, сохраняет активное 
сальдо торгового баланса в размере 0,49 млрд. 
долл., при этом экспорт составил 1,71 млрд. 
долл. и возрос на 37,3% по сравнению с про-
шлогодними показателями. Импортные постав-
ки росли несколько меньшими темпами, при-
рост по сравнению с июнем 2002 года составил 
22,7%. 

 В августе Правительство РФ  одобрило про-
ект соглашения о создании Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП) России, Белоруссии, 
Казахстана и Украины. Еще 23 февраля в Моск-
ве главами этих стран было подписано заявле-
ние о создании новой организации региональ-
ной интеграции. На долю этих стран Содруже-

ства приходится 90% всего производимого в 
СНГ ВВП, около 90% взаимной торговли и поч-
ти 80% населения. Впервые планируется соз-
дать наднациональный орган для принятия ре-
шений в сфере внешнеторгового регулирования 
и тарифов. Для России особая ценность проекта 
заключалась в участии в нем Украины, с кото-
рой существует ряд серьезный разногласий в 
вопросах торговой политики,  в  частности в 
сфере импорта украинских труб и сахара. 
На первом этапе предусматривается согласо-

вание ставок таможенных тарифов на импорти-
руемые товары странами-участницами, исклю-
чение будет сделано лишь для сельхозпродук-
ции. При этом должны быть унифицированы за-
конодательства в этой сфере. Второй этап ста-
вит еще более сложные задачи - формирование 
таможенного союза с общим таможенным та-
рифом, что означает исключение защитных и 
антидемпинговых мер. На третьем этапе должно 
быть обеспечено свободное перемещение через 
границы товаров, услуг, рабочей силы и капита-
лов и, возможно, создание единой валюты.  
В случае одобрения проекта всеми  странами 

начнется подготовка документов, регулирую-
щих конкретные сферы их взаимодействия.  

 
Н.Воловик, Н.Леонова  

Обзор экономического законодательства  
за август 2003 года 

I. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА  
Российской Федерации 

1. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПРИВАТИ-
ЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1993 Г. № 2284 «О ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПРИВАТИЗА-
ЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» от 08.08.2003 г. № 933 
Вступил в силу с 08.08.2003 г.  
Из перечня объектов и предприятий, находя-

щихся в федеральной собственности, привати-
зация которых запрещена, исключены железные 
дороги, объекты и имущество железнодорожно-
го транспорта, непосредственно участвующие в 
осуществлении перевозочного процесса и ава-
рийно-восстановительных работах.  

II. РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТ-
ВА Российской Федерации 

1. «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОБЪЕМОВ КВОТ НА 
ЗАКУПКУ ЭТИЛОВОГО СПИРТА ИЗ НЕПИ-
ЩЕВОГО СЫРЬЯ НА 2003 ГОД ДЛЯ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» от 21.08.2003 г. № 1181-р 
Изменены объемы квот на закупку этилового 

спирта из непищевого сырья на 2003 год для го-
рода Санкт-Петербурга, Московской, Архан-
гельской, Оренбургской областей, Республики 
Северная Осетия – Алания и Кабардино-
Балкарской Республики, а также для Ханты-
Мансийского и Чукотского автономных окру-
гов. 

III. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА Российской Федерации 

1. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 МАЯ 2002 Г. № 
369» от 31.07.2003 г. № 466 
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Внесены изменения в Правила определения 
нормативной цены подлежащего приватизации 
государственного или муниципального имуще-
ства, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.05.2002 г. № 369. Изменен 
порядок определения нормативной цены под-
лежащих приватизации находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
акций образованного в процессе приватизации 
акционерного общества, с даты регистрации до 
даты определения нормативной цены акций ко-
торого прошло более года, либо акционерного 
общества, которое не было образовано в про-
цессе приватизации. Из перечня величин, на ос-
новании средневзвешенного значения которых 
рассчитывается нормативная цена указанных 
акций, исключена величина стоимости акций по 
итогам продаж.  

2. «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬ-
НО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НА-
СЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ НА II КВАРТАЛ 2003 Г.» от 
09.08.2003  г. № 483 
В соответствии с Федеральным законом от 

24.10.1997 г. № 124-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации» установлена ве-
личина прожиточного минимума в целом по 
Российской Федерации на II квартал 2003 года в 
расчете:  

- на душу населения – 2137 рублей;  
- для трудоспособного населения – 2328 руб-

лей;  
- для пенсионеров – 1629 рублей;  
- для детей – 2119 рублей.  
3. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСА РОСТА 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2002 ГОД 
И ИНДЕКСА РОСТА ДОХОДОВ ПЕНСИОН-
НОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ПЕНСИОНЕРА, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПЛАТУ СТРАХО-
ВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ, ЗА 2002 
ГОД» от 12.08.2003 г. № 491 
Утвержден индекс роста среднемесячной за-

работной платы в Российской Федерации за 
2002 год в размере 1,35. Кроме того, утвержден 
индекс роста доходов ПФ РФ в расчете на одно-
го пенсионера, направляемых на выплату стра-
ховой части трудовых пенсий, за 2002 год – в 
размере 1,307, который используется как мак-
симальный размер, выше которого не может 
быть произведено дополнительное увеличение 
страховой части трудовой пенсии.  

4. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАМО-
ЖЕННЫЙ ТАРИФ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» от 08.08.2003 г. № 472 
Вступит в силу по истечении одного месяца 

со дня официального опубликования.  
В частичное изменение Постановления Пра-

вительства РФ от 30.11.2001 г. № 830 «О Тамо-
женном тарифе Российской Федерации и товар-
ной номенклатуре, применяемой при осуществ-
лении внешнеэкономической деятельности» ут-
верждена новая классификация товарных пози-
ций на отдельные группы товаров и установле-
ны ставки ввозных таможенных пошлин в соот-
ветствии с новой классификацией.  

5. «О ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ОП-
ЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НА 2004 ГОД» от 25.08.2003 г. № 522 
Начиная с 2004 года вводится федеральный 

стандарт стоимости капитального ремонта жи-
лищного фонда на 1 кв. метр общей площади 
жилья в месяц, который рассчитывается исходя 
из затрат, необходимых для осуществления ка-
питального ремонта общего имущества жилых 
зданий. Правительством РФ установлены феде-
ральный стандарт стоимости капитального ре-
монта в среднем по Российской Федерации в 
размере 2,6 рубля на 1 кв. метр, а также соот-
ветствующие стандарты по каждому субъекту 
Российской Федерации. С 2004 года увеличен 
до 26,4 рубля федеральный стандарт предельной 
стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. метр общей пло-
щади в месяц (в среднем по Российской Феде-
рации). Соответствующие размеры стандартов 
по субъектам Российской Федерации и по за-
крытым административно-территориальным об-
разованиям приводятся в приложениях к Поста-
новлению. 
IV. ИНСТРУКЦИИ и РАСПОРЯЖЕНИЯ 

1. Указание ЦБ РФ от 17.07.2003 г. № 1309-У 
«О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КУПОННОГО ДО-
ХОДА (ПОГАШЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ, ЧАСТИ НОМИНАЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ) ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ, 
ВЛАДЕЛЬЦАМ КОТОРЫХ БАНК РОССИИ 
НЕ ПРОИЗВЕЛ УКАЗАННЫЕ ВЫПЛАТЫ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2003 

г. № 4993.  
Вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня официального опубликования в «Вестнике 
Банка России».  
Установлен порядок выплаты купонного до-

хода (погашения номинальной стоимости, части 
номинальной стоимости) по федеральным госу-
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дарственным ценным бумагам, владельцам ко-
торых Банк России не произвел выплаты по ос-
нованиям, предусмотренным Положением ЦБ 
РФ от 25.03.2003 г. № 219-П «Об обслуживании 
и обращении выпусков федеральных государст-
венных ценных бумаг». Приведены формы до-
кументов, оформление которых необходимо для 
осуществления выплат в соответствии с данным 
Указанием. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 
09.07.2003 г. № 11 «О ПРАКТИКЕ РАССМОТ-
РЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ЗАЯВ-
ЛЕНИЙ О ПРИНЯТИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕР, СВЯЗАННЫХ С ЗАПРЕТОМ ПРОВО-
ДИТЬ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» 
Разъяснено, в частности, что суд не может в 

порядке обеспечительных мер по спорам об об-
жаловании решений органов управления акцио-
нерного общества, о признании недействитель-
ными сделок с акциями общества, о применении 
последствий недействительности таких сделок, 
о признании недействительным выпуска акций 
акционерного общества, а также по иным спо-
рам запрещать акционерному обществу, его ор-
ганам или акционерам проводить годовое или 
внеочередное общее собрание акционеров.  

3. Приказ Минфина РФ от 31.07.2003 г. № 
233 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОГОВОРА О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГА-
РАНТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ЗАИМСТВОВАНИЯМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
Приказом утверждены: типовая форма Госу-

дарственной гарантии Российской Федерации, 
предоставляемой по заимствованиям юридиче-
ских лиц; типовая форма договора о предостав-
лении Государственной гарантии по заимство-
ваниям юридических лиц. Установлено, что ис-
полнение Минфином РФ обязательств по Госу-
дарственной гарантии Российской Федерации, 
предоставленной в обеспечение исполнения 
обязательств юридических лиц по их заимство-
ваниям у кредитных организаций, ведет к воз-
никновению эквивалентных требований со сто-
роны Минфина РФ к юридическим лицам и 
подлежит отражению в составе расходов феде-
рального бюджета на соответствующий год как 
предоставление бюджетных кредитов.  

4. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н 
«О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНО-
СТИ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
Вводится в действие начиная с бухгалтерской 

отчетности за 2003 год.  

Для организаций, являющихся юридическими 
лицами по законодательству Российской Феде-
рации (кроме кредитных организаций, страхо-
вых организаций и бюджетных учреждений), 
установлено, что включаемые в состав проме-
жуточной и годовой бухгалтерской отчетности 
Бухгалтерский баланс считается формой № 1, 
Отчет о прибылях и убытках – формой № 2. 
Включаемые в состав приложений к бухгалтер-
скому балансу и отчету о прибылях и убытках 
бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях 
капитала считается формой № 3, Отчет о дви-
жении денежных средств – формой № 4, При-
ложение к бухгалтерскому балансу – формой № 
5, Отчет о целевом использовании полученных 
средств – формой № 6. Утверждены новые об-
разцы форм бухгалтерской отчетности, а также 
Указания об объеме форм бухгалтерской отчет-
ности и Указания о порядке составления бух-
галтерской отчетности. В связи с введением в 
действие данного Приказа признаны утратив-
шими силу: приказ Минфина РФ от 13.01.2000 
г. № 4н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций», приказ Минфина РФ от 
28.06.2000 г. № 60н «О Методических рекомен-
дациях о порядке формирования показателей 
бухгалтерской отчетности организаций», приказ 
Минфина РФ от 04.12.2002 г. № 122н «О внесе-
нии изменений в Приказ Министерства финан-
сов Российской Федерации от 13 января 2000 г. 
№ 4н «О формах бухгалтерской отчетности ор-
ганизаций».  

5. Приказ Минфина РФ от 14.08.2003 г. № 
250 «ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАЙМА С ФИКСИРОВАННЫМ 
КУПОННЫМ ДОХОДОМ» 
Принято решение об эмиссии облигаций фе-

дерального займа с фиксированным купонным 
доходом (ОФЗ-ФК) в рамках верхнего предела 
государственного внутреннего долга Россий-
ской Федерации, предусмотренного в федераль-
ном бюджете на 2003 год. Установлены пара-
метры эмиссии.  

6. Письмо МНС РФ от 24.07.2003 г. № ВГ-6-
01/821@ «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА УП-
ЛАТЫ НДС В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В 
СИЛУ ГЛАВЫ 26.4 НАЛОГОВОГО КОДЕК-
СА»  
В связи с вступлением в силу с 10 июня 2003 

года главы 26.4 Налогового кодекса РФ «Сис-
тема налогообложения при выполнении согла-
шений о разделе продукции» и отменой статьи 
178 Налогового кодекса РФ, МНС РФ сообщает, 
что с этого момента не предоставляется осво-
бождение от налога на добавленную стоимость 
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товаров (работ, услуг), предназначенных для 
выполнения соглашения о разделе продукции, 
подрядчикам (поставщикам, перевозчикам) ин-
весторов (операторов) по соглашениям о разде-
ле продукции в порядке, установленном статьей 
178 Налогового кодекса РФ «Порядок налого-
обложения при выполнении соглашений о раз-
деле продукции», Постановлением Правитель-
ства РФ от 05.01.2001 г. № 14 «О форме гаран-
тийного письма инвестора или оператора по со-
глашению о разделе продукции, подтверждаю-
щего, что товары, работы и услуги предназна-
чены в соответствии с проектной документаци-
ей для выполнения работ по соглашению о раз-
деле продукции», Приказом МНС РФ от 
14.02.2001 г. № БГ-3-01/36 «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках представления 
документов, подтверждающих обоснованность 
освобождения от налога на добавленную стои-
мость товаров, работ, услуг, предназначенных 
для выполнения работ по соглашениям о разде-
ле продукции», а также Методическими реко-
мендациями по порядку исчисления и уплаты 
НДС при выполнении соглашений о разделе 
продукции, утвержденными Приказом МНС РФ 
от 10.09.2001 г. № ВГ-3-01/340.  

7. Приказ ГТК РФ от 21.07.2003 г. № 806 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОД-
ТВЕРЖДЕНИИ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНА-
МИ ФАКТИЧЕСКОГО ВЫВОЗА (ВВОЗА) ТО-
ВАРОВ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ТАМО-
ЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ)» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2003 

г. № 4979.  

Вступит в силу по истечении 30 дней после 
официального опубликования.  
Инструкция разработана в целях подтвержде-

ния таможенными органами фактического вы-
воза товаров и транспортных средств за преде-
лы таможенной территории Российской Феде-
рации, ввоза товаров и транспортных средств на 
таможенную территорию Российской Федера-
ции, а также транзита товаров через указанную 
территорию для реализации права российских 
лиц на применение налоговой ставки 0 процен-
тов по налогу на добавленную стоимость и ак-
цизам, установленного статьями 164 и 183 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции. Инструкция регулирует порядок обраще-
ния российских лиц в таможенные органы за 
подтверждением фактического вывоза (ввоза) 
товаров, условия, порядок и сроки получения 
указанного подтверждения от таможенных ор-
ганов для представления в уполномоченные 
банки сведений, необходимых для отсчета сро-
ков поступления выручки от экспорта товаров, 
требования к документам, представляемым зая-
вителями, и к отметкам, проставляемым на них 
должностными лицами таможенных органов. 
Признаны утратившими силу Приказ ГТК РФ от 
26.06.2001 г. № 598 «О подтверждении тамо-
женными органами фактического вывоза (ввоза) 
товаров», а также отдельные положения Прика-
за ГТК РФ от 17.04.2000 г. № 299 «Об утвер-
ждении положения о применении временных, 
неполных и периодических таможенных 
деклараций», регулировавшие порядок 
таможенного контроля за фактическим вывозом 
(ввозом) товаров.  

Толмачева И. 
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Статистическое приложение 
 

 


