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"Социальные последствия присоединения к ВТО; возможный уровень 

занятости и безработицы; какие отрасли выиграют и какие проиграют; 
как максимально использовать  выгоды и снизить негативные 

последствия присоединения к ВТО", 
прошедшей 22 февраля в городе Пушкин Ленинградской области. 
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ПЕТЕРБУРГ-ЭКОНОМИКА-ВТО-ВСТРЕЧА 
 
"Прайм-Тасс" (г. Москва) 21.02.2003 
Обсуждение экономических и социальных последствий присоединения РФ к ВТО 
состоится в ходе трехсторонней встречи 21-22 февраля в Пушкине. 
 
РБК, 22.02.2003, Санкт-Петербург 17:11:53 
Глава КСОРР: После вступления России в ВТО правительство потеряет рычаги 
влияния на рынок палладия.  
 
РБК, 22.02.2003, Санкт-Петербург 16:58:18 
Глава ФНПР: Вопрос о вступлении России в ВТО не должен рассматриваться на 
всенародном референдуме.  
 
РБК, 21.02.2003 
Консультативная встреча на тему "Экономические и социальные последствия 
присоединения РФ к ВТО".  
 
РБК, 23.02.2003, Санкт-Петербург 00:34:30 
Присоединение РФ к ВТО вызовет рост потребления в России на 8%.  
 
РБК. 22.02.2003, Санкт-Петербург 23:15:47.  
Дополнение. МЭРТ: Вступление России в ВТО приведет к безработице в легкой 
промышленности и других "уязвимых отраслях".  
 
РБК, 22.02.2003, Санкт-Петербург 22:43:21 
МЭРТ: Вступление России в ВТО приведет к безработице в легкой промышленности 
и других "уязвимых отраслях".  
 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ, 22.02.2003, 17:12 
Вступление России в ВТО по прогнозам приведет к повышению оборота внешней 
торговли всего лишь на 1%. 
 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ, 22.02.2003, 17:22 
В настоящее время 1,3 млрд. людей в мире живут на сумму менее чем 1 долл. в день 
 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ, 22.02.2003, 17:47 



В настоящий момент в России нет научно обоснованных ответов на вопрос, какое 
влияние окажет присоединение к ВТО на социально-трудовые отношения. 
 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ, 22.02.2003, 17:54 
По прогнозам Минэкономразвития РФ, общая безработица в России сразу после 
вступления в ВТО вырастет на 5%. 
 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ, 22.02.2003, 18:11 
Половина руководителей российских предприятий совсем не знакомы с 
проблематикой ВТО, а более 40% знакомы "недостаточно". 
 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ, 22.02.2003, 18:32 
Все квоты на рабочие места будут в России будут предоставляться только по 
согласованию с профсоюзами. 
 
Regnum.ru, 19.02.3., 13:17 
Санкт-Петербург: Состоится пресс-конференция "Социальные последствия 
присоединения к ВТО"  
 
Regions.ru, 25 февраля 2003 г., 19:09  
В результате присоединения России к ВТО высвобождение рабочих мест составит 
10-15 тыс. в год.  
 
RusEnergy.ru, 25.02.03, 17:15 
Внешнеторговый оборот России после вступления в ВТО увеличится на 1%, 
прогнозирует Минэкономразвития 
 
Деловая неделя (Киев), 25.02.2003 13:06  
Росссия потеряет 10 тыс. рабочих мест  
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ПЕЧАТНЫЕ СМИ 
 
"Солидарность". 26.02.2003 
Про "снижение издержек" 
Александр ШЕРШУКОВ 
В свое время кочевала в научной литературе такая цифра: до 90 процентов информации 
разведывательные службы получают из открытых источников. То есть, не прыгая с 
парашютом и не взламывая сейфы. Просто читая газетки с журнальчиками и сравнивая 
информацию. Если применить аналогичную методу для оценки социальных перспектив 
трудящихся в России, то впечатление получается бронебойное. 
Выступает, скажем, на заседании правительства премьер Михаил Касьянов и говорит, что 
в ближайшие три года ожидается увеличение эффективности российской экономики. 
Натурально - радость постучала в наши окошки. Но премьер тут же эту радость глушит 
словами о том, что приведет это к росту производительности труда и сокращению 
рабочих мест. Получается, что эффективность связана с тем, что группу граждан выгонят 
с работы ("сокращение"), а оставшихся принудят работать больше 
("производительность"). Если кто-то из читателей может предложить для использования 
вместо "сверхэксплуатации" другой термин, с радостью им воспользуюсь. 



Тут же министр труда Александр Починок сообщает, что количество незанятых рабочих 
мест в России превышает число безработных граждан. В стране ощущается острая 
нехватка квалифицированных рабочих при одновременном переизбытке менеджеров и 
экономистов.  Сложив два и два, получаем, что теперь, наверное, менеджеров и 
экономистов и будут гнать с работы, принуждая становиться рабочими. (Дураку понятно, 
что люди, посягнувшие на высшее образование, должны претерпеть.) Но почему-то 
дальше премьер говорит о том, что рост безработицы будет связан с реформой трех 
отраслей: железнодорожной, металлургической и связи. Реструктуризация МПС угрожает 
для 238 тыс. человек. У металлургов собираются расстаться со 150 тысячами. РАО ЕЭС 
планирует высвободить 61 тыс. работников.  Не многовато ли менеджеров и экономистов? 
Как говорится, "терзают смутные сомнения". Но отбросим их в сторону. Просто 
зафиксируем, что по этим трем отраслям - 450 тысяч. 
Другой источник. Недавняя трехсторонняя консультативная встреча "Экономические и 
социальные последствия присоединения Российской Федерации к ВТО" в Санкт-
Петербурге. Выступает первый заместитель министра экономического развития и 
торговли РФ Михаил Дмитриев на пресс-конференции и говорит, что В НЕКОТОРЫХ 
отраслях промышленности после присоединения к ВТО безработица увеличится. Причем 
объем возможного снижения занятости даже в уязвимых отраслях составит десятки тысяч 
человек. И тут же успокаивает - "этих людей российская экономика сможет 
трудоустроить". И - более того - безработица в стране слегка снизится. 
В каких отраслях-то? Ответ дает генеральный директор Координационного совета 
объединений работодателей России Олег Еремеев, выступавший там же, что и Дмитриев: 
"В годы переходного периода в худшем положении окажутся слабые отрасли, такие, как 
пищевая, текстильная и обувная промышленность". Стоп! Но это уже совсем другой 
коленкор. Получается, что по причине "эффективности производства" имени Касьянова у 
нас станет на 450 тысяч безработных больше в трех отраслях, а по причине "ВТО" имени 
Дмитриева - безработица увеличится еще на "десятки тысяч человек" в ряде других. Мы 
эти цифры как - складывать должны? Или "здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу 
заворачиваем"? 
Следующий пункт. Февральский доклад Министерства труда и прогнозы безработицы на 
2005 год. Так вот, при оптимистичном сценарии (это - рост ВВП 21%) безработица 
увеличится до 5,8 миллиона (с нынешних 5,1 млн.). А при пессимистичном (ВВП 17,3%) - 
до 6 миллионов. 
Складывается такое впечатление, что нам дают установку: "растущая экономика 
предполагает рост безработицы". Мягко говоря, это (не будем употреблять ненормативной 
лексики) странно. Безработица обычно растет, когда экономика либо лежит на боку (как, 
например, во время Великой депрессии в США), либо вяло стагнирует. В России же ВВП 
уже несколько лет растет. Причем темпами, которых сейчас не встретишь на "прогнившем 
Западе". И что? 
Представляется, что установка на "согласие с безработицей" не является случайной. Она 
находится в одном ряду с другой установкой, которую уже пару лет внедряют в 
общественное сознание - "для успешного развития предприятиям нужно радикальное 
сокращение издержек". В переводе - "радикальное сокращение издержек" означает 
сокращение персонала и снижение темпов роста зарплаты. При этом затраты компании на 
покупку конкурентов издержками как бы не считаются - "это инвестиции". Кстати, 
примерно таким "макаром" объяснял свою позицию во время недавнего конфликта 
начальник "Норильского никеля" Михаил Прохоров: "Рост зарплаты связан только с 
ростом производительности труда и снижением издержек". Понятно? Только! И отнюдь 
не с доходами самой компании в прямом виде или в косвенной форме, в виде роста акций. 
Хочешь получать больше - больше работай. Хочешь получить совсем много - не ходи в 
туалет (как в Англии), 15 минут на обед, 6 часов на сон. Не можешь так работать - 
увольняйся. Преувеличение? Как же! 



Мы будем последними дурачками, если "купимся" на такую дешевую "идеологическую 
проработку". Аналогии возникают только с началом перестройки, когда обществу упорно 
внушали мысль о "пользе" безработицы для развития экономики. Теперь же нас ждут 
разговоры о "неизбежности роста безработицы" - что во время роста экономики, что во 
время ее падения.  
(Продолжение следует.)  
 
"Солидарность". 05.03.2003 
РТК: где анализ последствий вступления России в ВТО? 
Владимир КОРНЕЕВ 
28 февраля состоялось очередное заседание Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Повестка дня, предложенная 
членам комиссии, включала три вопроса. Первым было заслушано сообщение 
Минэкономразвития РФ "О ходе подготовки к вступлению во Всемирную торговую 
организацию". Еще 31 августа 2001 года РТК поручило министерству подготовить 
исследование на эту тему, а последнее заседание комиссии по данному вопросу 
состоялось 20 декабря 2002 года. Нельзя сказать, что за прошедшее время ничего не 
сделано: 21 - 22 февраля 2003 года в Санкт-Петербурге при содействии МОТ прошла 
трехсторонняя консультативная встреча "Экономические и социальные последствия 
присоединения России к ВТО", на начало лета запланирована вторая. Да и в целом 
тональность дискуссии поменялась - реплики в духе "такой хоккей нам не нужен" уже не 
слышны. В том, что строить экономику следует по общепринятым правилам игры, 
сегодня убеждать, похоже, никого не надо. Однако кого не покоробят такие суровые 
условия присоединения к благам цивилизации, как отказ от политики протекционизма, 
сведение к минимуму импортных пошлин, выравнивание внешних и внутренних цен на 
энергоресурсы и т.д. и т.п.? А главное: где серьезный научный анализ социальных 
последствий вступления России в ВТО? Нет анализа! 
Своим решением члены комиссии предложили Минэкономразвития России произвести 
соответствующую информационно-аналитическую работу, а также представить 
программу мероприятий по минимизации негативных последствий присоединения страны 
к ВТО. По настоянию координатора профсоюзной стороны РТК, председателя ФНПР 
Михаила Шмакова решение было дополнено предложением Минтруду России: 
разработать комплекс мер, намечаемых правительственной стороной, по предотвращению 
роста безработицы в стране в случае ее вступления во Всемирную торговую организацию. 
И вообще не надо забывать, что официальный статус России как кандидата в ВТО - 
"развитая страна" (в отличие от некоторых других "развивающихся" стран-претендентов). 
Пора бы государству, наконец, озаботиться тем, чтобы статус, как говорится, 
соответствовал уровню... Уровню жизни населения. 
Следующий вопрос повестки дня касался реформирования системы обязательного 
социального страхования. Были заслушаны сообщения представителей сторон о 
выполнении плана реализации имеющихся предложений. Кроме того, прозвучали мнения 
по качественному составу рабочей группы (созданной в соответствии с поручением 
правительства РФ по реализации решения РТК от 25.01.03) по вопросам реформы при 
вице-премьере Валентине Матвиенко и проекту плана-графика работы данной группы. 
Профсторона, например, констатировала, что при разработке законодательства по 
страхованию видов обеспечения, осуществляемых ФСС, прослеживается тревожная 
тенденция к вымыванию страховых принципов. "Речь идет о том, выберем ли мы 
социальное страхование как механизм социальной защиты работника от материальных 
потерь, или же пойдем по пути попечительства", - заметил секретарь ФНПР Игорь Шанин. 
В принятом комиссией решении всем заинтересованным ведомствам Российской 
Федерации (Минэкономразвития, Минтруду, Минздраву, Пенсионному фонду, Фонду 
социального страхования, ФОМС) было предложено "ускорить подготовку с участием 



представителей общероссийских объединений работодателей и профсоюзов и внесение в 
установленном порядке предложений по данному вопросу для рассмотрения в РТК". 
В заключение комиссия рассмотрела заявление Генерального Совета ФНПР "О 
повышении тарифов на тепловую и электрическую энергию в 2003 году", поддержанное 
профстороной. В документе, в частности, подчеркивается, что, несмотря на принятые 
законодательные акты, в начале 2003 года региональные энергетические комиссии 
приняли решение о беспрецедентном повышении тарифов на электроэнергию (в ряде 
регионов - на 40 - 50%). Такие неоправданные действия, говорится в заявлении Генсовета 
ФНПР, окажут негативное влияние на благосостояние населения, а также на развитие 
экономики России в целом. В решении трехсторонней комиссии по данному вопросу 
правительству и ФЭК России предложено "проинформировать РТК о мерах, принятых по 
приведению размеров тарифов в регионах на услуги естественных монополий в 2003 году 
в соответствие с федеральным законодательством". 
 
Коммерсант, 21.02.03 
Сегодня  
 Александр Починок и Олег Еремеев,  
министр труда и социального развития РФ и генеральный директор координационного 
совета Объединения работодателей России, примут участие в первой трехсторонней 
консультативной встрече на тему "Экономические и социальные последствия 
присоединения Российской Федерации к ВТО", проводимой в Пушкине (Ленинградская 
область). В мероприятии также участвуют первый заместитель министра экономического 
развития и торговли РФ Михаил Дмитриев и директор европейского бюро 
Международной организации труда Фридрих Бутлер.  
 
КоммерсантЪ С-Петербург, 03.03.03 
КАВКАЗСКИЙ НАТЮРМОРТ С КОМИССАРОМ ПУШКИНЫМ.  
МИХАИЛ ТРОФИМЕНКОВ 
В пятницу в Центральном выставочном зале "Манеж" открылась выставка "Художники 
Петербургу", посвященная 300-летию города.  
 В последние годы Союз художников "берет количеством". Вернисажи напоминают 
подведение итогов соцсоревнования на тракторном заводе. Порхают внушающие трепет 
цифры: на учете - 27 тысяч членов, на выставке представлено 1200 работ, подарки к 300-
летию прислали художники из 20 городов и республик России. "Пропадать, так вместе", - 
сформулировал идею столь внушительной экспозиции один из функционеров Союза. И 
пропали. Архетип манежной экспозиции - выставка подарков трудящихся к юбилею 
товарища Сталина. Победнее, конечно, но все же. Из Великого Новгорода прислали 
картину "Стригут овцу": баба со зверским лицом щелкает ножницами в паху прижатой к 
земле овечки. Из Пскова - Довмонта с мечом, из Ростова-на-Дону - портреты столь же 
грозных донских атаманов. Из Якутска - навевающие депрессию панорамы новостроек. Из 
Ингушетии, само собой, "Кавказский натюрморт": кинжал, лаваш, кувшин, чеснок, 
брынза. Из Смоленска - тщательно выписанный "Кабинет Глинки в Новоспасском". 
Художник из Московской области зачем-то вырезает по линолеуму иконы. Все вместе 
напоминает лоток с сувенирами, заваленный шкатулочками с местными 
достопримечательностями. Стоит этот лоток явно поблизости От православного собора: 
клерикальный раж мастеров искусств дошел до полного абсурда. Тихий зимний пейзаж 
обязательно будет назван: "Сочельник. Час первой звезды". Полыхающая неоном улица - 
"Рождественской ночью на Лиговке". А ковыляющие по холмам люди - "Паломниками".  
 Второй по популярности (после пейзажей с церквами) мотив - Пушкин. Ему посвящены 
самые загадочные картины. Вот Пушкин на Черной речке: стоит, отведя руку с 
пистолетом в сторону этак по-комиссарски. Дескать, велика Россия, а отступать некуда. 
Во взгляде явственно читается вопрос: "Попал ли? А если попал, не нужен ли 



контрольный выстрел?" А вот Пушкин сидит, раскрыв пухлый фолиант, за столом в 
обществе Натальи Николаевны и трех мужиков, один из которых похож на Грибоедова. 
На столе перед ними две пустые рюмочки, ваза с фруктами и две тарелочки с виноградом. 
То ли хозяева скупые попались, то ли натюрмортов художник побаивается. На стене за 
спиной Пушкина - почему-то портреты Суворова, Кутузова и вид Московского Кремля, по 
бокам - бюсты Петра I и, очевидно, Ломоносова. Что сей сон значит? Пушкин - певец 
российской государственности?  И, как всегда бывает в Манеже, среди всего этого 
благолепия теряются редкие интересные работы: композиция Любови Добашиной из 
детских совочков и штыковых лопат "Гвозди бы делать из этих людей" или гобелен 
Натальи и Василия Першиных "Белые сны", едва ли не единственная из современных 
работ, причастная магической составляющей петербургского мифа. Наверняка, таких 
работ на выставке гораздо больше, но они тонут, растворяются, исчезают на общем фоне.  
 И пора перестать умиляться тому, что Манеж регулярно гарнирует такого рода выставки 
работами мастеров ленинградской школы графики, увы, сошедшей на нет. Выставленные 
на первом этаже, они маскируют убожество современной части. Сколько можно выезжать 
за счет прекрасных художников, уже покинувших этот мир: Мстислава Добужинского и 
Соломона Юдовина, Герты Неменовой и Ксении Клементьевой, Александра Ведерникова 
и Николая Тырсы? Сумевшие сберечь творческую свободу в самые глухие годы 
соцреализма, они оказываются последним козырем Союза, который, очевидно, такую 
свободу обрести уже не в состоянии. 
 
Деловой Петербург, 11.03.03 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ БИЗНЕС ИЩЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВТО В МОСКВЕ.  
Федор Шумилов 
Присоединение России к ВТО чревато отрицательными последствиями для многих 
отраслей отечественной экономики. Тем не менее смягчить их вполне реально.   
 Перспективы жизни в ВТО петербургский бизнес обсуждал с московскими чиновниками 
в конце февраля. Совещание представителей крупных и средних городских предприятий с 
московскими чиновниками проходило в Комитете экономического развития, 
промышленной политики и торговли администрации Петербурга (КЭРППиТ). Хотя 
подробный отчет о совещании "ДП" дал на прошлой неделе (см. "ДП" N31/03, www. dp. 
ru), некоторые вопросы остались "за кадром".   
 Где искать правду 
Значительная часть совещания проходила в режиме "вопрос-ответ". На вопросы 
представителей крупного петербургского бизнеса по вступлению России в ВТО отвечала 
советник Департамента тарифного регулирования Минэкономразвития РФ Ольга 
Анурова.   
 "Необходимо сразу пояснить, что возможность государственной защиты не исчезает с 
присоединением России к ВТО, - сразу сказала она. - В правилах ВТО нет запрета на 
использование защитных мер. Эти меры необходимо обосновать и при их введении 
соблюсти процедуры, принятые в ВТО".   
 Поскольку переговоры о присоединении к ВТО ведутся с 1995 года, при разработке 
многих ныне действующих законов их авторы "держали в голове" нормы и правила ВТО, 
считает советник Департамента тарифного регулирования. Кроме того, у России останется 
возможность использовать защитные меры. "Разве что, если говорить о тарифной защите, 
у государства будет чуть меньше пространства для маневра", - оговорилась Ольга 
Анурова.   
 Петербургских предпринимателей в значительной степени интересует проблема 
недобросовестной конкуренции. Ремарка докладчика о том, что после вступления в ВТО 
Россия сможет более эффективно отстаивать свои интересы на внешних рынках, 
собравшихся не удовлетворила. Хотя интересы отечественного бизнеса ущемляются по 
крайне мере в 100 случаях в 30 странах мира, предпринимателей гораздо больше 



волновали конкурентные войны на внутреннем рынке. "Заявления по факту 
недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей следует 
подавать в Минэкономразвития, - ответ Ольги Ануровой был категоричен. - Естественно, 
что свои претензии необходимо обосновать".   
 Пошлиной по конкурентам 
Российский бизнес не упускает возможности отметить, что высокая импортная пошлина 
на некоторое оборудование, необходимое для производства, увеличивает себестоимость 
российской продукции и, следовательно, снижает ее конкурентоспособность. Отсюда, 
естественно, вытекает вопрос: если предприятие нуждается в оборудовании, которое 
российская промышленность не производит, как можно ходатайствовать о снижении 
импортной пошлины на него?  
 "Свои предложения по снижению импортной пошлины на высокотехнологичную 
продукцию, аналогов которой в России не производится, необходимо направлять в 
Департамент тарифного регулирования Минэкономразивития РФ, - сообщила Ольга 
Анурова. - Предварительные списки товаров составляет отдел таможенного тарифа 
Департамента, который возглавляет Галина Маянова". Вопросы изменения импортных 
пошлин рассматривает правительственная комиссия по защитным мерам во внешней 
торговле и таможенно-тарифной политике, которую возглавляет министр финансов РФ 
Алексей Кудрин. Эта комиссия и рекомендует премьер-министру РФ ввести ту или иную 
ставку пошлины.   "Подавая предложение, необходимо указывать не только наименование 
продукции, но и классификационный код по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности РФ (ТН ВЭД РФ), - заметила советник Департамента 
тарифного регулирования. - Необходимо также иметь в виду, что единовременное 
снижение не может превышать 10%.   
 Невозможно также снизить импортную пошлину для какой-то техники только для 
конкретного предприятия. Ставка носит единый характер".   
ВТО увеличит внешнеторговый оборот на 1% 
После вступления в ВТО внешнеторговый оборот России увеличится на 1%, прогнозирует 
Минэкономразвития РФ. Как сообщил первый заместитель министра экономического 
развития и торговли Михаил Дмитриев, такие данные предоставила Ассоциация 
экономически развитых стран Клуба развитых стран. Прогноз был оглашен на первой 
трехсторонней встрече на тему "Экономические и социальные последствия 
присоединения Российской Федерации к ВТО". Кроме того, в ходе обсуждения 
участники встречи опирались на результаты исследований, которые провели 
Международная организация труда, Всемирный банк, Министерство международного 
развития Великобритании и действующие при Российской академии наук Центр 
экономических и финансовых исследований и разработок и Центр макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования.   
 По мнению чиновников Минэкономразвития, увеличение оборота внешней торговли 
обеспечит дополнительный экономический рост в стране на 0,6%.   
 По данным Государственного таможенного комитета, внешнеторговый оборот России в 
2002 году вырос до $151,8 млрд. По сравнению с 2001 годом рост составил 7%. Экспорт 
составил $105,8 млрд (рост на 5,8%), импорт - $46 млрд (рост на 9,8%).   
 
Время & деньги (приложение к газете Невское время), 04.03.03 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК ЧЕРНОЙ КОШКИ В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ.  
Михаил ЖУРАВЛЕВ 
Недавно в Петербурге состоялась первая трехсторонняя встреча по экономическим и 
социальным последствиям вступления России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО). В треугольнике переговаривающихся сторон (правительство - трудящиеся - 
работодатели) неожиданно обнаружился "четвертый угол" в лице Международной 
организации труда (МОТ). И самое удивительное, что остальные переговорщики дружно 



перешли на "европейский" язык, практически непереводимый на доступный пониманию 
русский. Перевести - можно, но понять - нет.   
 Попробуйте своими словами пересказать смысл следующей цитаты из Европейской 
хартии прав человека: "Каждый имеет право на пользование благами, обеспечивающее 
здоровый образ жизни".  Эксперименты на людях вообще-то запрещены, но проведенный 
(на добровольцах!) опыт дал 100-процентный результат - прочитав первые же страницы 
текста, подобного приведенному, наш человек тихо звереет и бросает чтение, а при 
попытке убедить его почитать еще - становится буен, агрессивен. При этом, независимо от 
количества осиленного текста, не может пересказать прочитанное, от чего звереет еще 
больше.  Министерство обороны с колоссальным экономическим эффектом могло бы 
использовать приведенную новую технологию озверения вместо традиционных "ста 
грамм" перед атакой.   
 Вот на этом самом языке четыре стороны "трехсторонней" встречи о ней и рассказали. То 
немногое, что поддается пересказу, сводится к следующему: анализ проблемы вели пять 
(!) рабочих групп, на встрече "намечены возможные подходы к концепции рассмотрения 
результатов работы", на очереди - их "осмысление". Причем министр труда и социального 
развития Александр Починок (казалось бы, имеющий прямое отношение к 
обсуждавшейся проблеме) рассказывать ничего не стал и вообще на пресс-конференцию 
не явился. Зато от МОТ было целых два представителя, которые почему-то с восторгом 
восприняли сам факт попытки обсудить возможные последствия вступления России в 
ВТО.  Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил 
Шмаков положительно оценил как договоренность с МОТ о помощи в оценке возможных 
последствий членства в ВТО, так и усилия правительства по наведению порядка на рынке 
труда (введение миграционных карточек и квотирование рабочих мест для иностранцев; 
квоты, кстати, будут еще и согласовываться с соответствующим отраслевым 
профсоюзом). И тут же немало удивил, заявив, что пока последствия вступления России в 
ВТО "совершенно неясны".  "Тоже мне, бином Ньютона", - как говаривал известный 
персонаж Михаила Булгакова. Чего уж тут неясного, если в страну хлынет импорт товаров 
и услуг. Но и первый заместитель министра экономического развития и торговли Михаил 
Дмитриев, и генеральный директор Координационного совета объединений работодателей 
России (КСОРР) Олег Еремеев, отвечая на вопросы журналистов, успокаивают. Говорят, 
что наиболее чувствительными к грядущему открытию рынка окажутся лишь "отдельные 
отрасли" промышленности России, а такие, как производство нефти или стали, - ждет 
процветание.  Справедливости ради надо заметить, что они и сейчас отнюдь не бедствуют. 
Зато перечень "отдельных отраслей", которые и примут на себя основной удар, 
впечатляет. Нервным лучше не читать: пищевая, обувная, текстильная, мебельная... 
Правда, признаков катастрофы в этом исследователи не видят, а одна из пяти изучавших 
вопрос экспертно-аналитических групп даже утверждает, что никакого "удара" вовсе не 
будет и абсолютно все отрасли экономики страны ждет процветание. Только одни отрасли 
будут процветать "очень", а другие - "не очень". А Михаил Дмитриев добавляет, что 
возможное сокращение рабочих мест даже в "чувствительных" отраслях не превысит 10-
15 тысяч человек в год, что в целом по промышленности составит доли процента - 
величину, объективно совершенно нестрашную.   
 Но у россиянина, на генетическом уровне приученного к всевозможным катаклизмам, 
столь благостный прогноз не может вызвать ничего, кроме подозрения, что тут что-то не 
так.   Может быть, дело в том, что привыкшие к благам цивилизации европейцы всерьез 
восприняли какие-нибудь наши официальные статистические данные и опирались на них?   
 Так что же в итоге? Попытки подвести черту и оценить происходящее заводят в тупик. 
Сложность проблемы очевидно не соответствует непомерному оптимизму участников 
переговоров. Хотя тот же Олег Еремеев приводит данные по гораздо более управляемому 
Китаю, где под давлением хлынувшего импорта начались массовые закрытия 
государственных предприятий, акции протеста, действия по ограничению прав 



профсоюзов. И где на ближайшие несколько лет прогнозируется рост только официальной 
(!) безработицы в городах в два раза, с 3,5 до 7 процентов.   
 И никто не увязывает по времени завершение работы по прогнозированию с моментом 
вступления в ВТО. Не говоря уже о том, что на основании прогноза было бы неплохо 
успеть до вступления выработать и реализовать некие превентивные меры...   
 Всерьез с российской стороны вопрос не изучается, поскольку, в отличие от европейцев, 
она понимает всю бессмысленность задачи в силу множества причин. Только некоторые 
из них: огромный разброс региональных условий, лишающий смысла синтез на 
федеральном уровне (известный эффект "средней температуры по больнице"); абсолютно 
недостоверная экономическая статистика, искусственный курс рубля, в значительной 
степени формируемый "лично" Центробанком, отсутствие финансового и фондового 
рынка (в западном понимании) и соответствующей рыночной информации, внятной 
долгосрочной налоговой, таможенной и инвестиционной политики, ипотеки...  
 Абсолютно все вышесказанное вообще не имеет никакого значения, потому что в самой 
невозможности получения достоверного прогноза, как это ни парадоксально, нет ничего 
страшного. В конце концов, никто из экономистов и не думал заниматься прогнозами 
последствий ни кризиса 1998 года, ни событий 93-го, ни даже 1991-го. Они надвигались 
на нас с неотвратимостью бульдозера, ставя всех, включая высшее руководство страны, 
перед фактом. И ничего, страна не рухнула и не распалась, как "каркали" любители 
страшных сценариев. Даже несмотря на то, что масса людей, территорий, отраслей и 
отдельных структур оказалась брошена на произвол судьбы в экстремальных условиях и 
спасалась самостоятельно, кто как мог.   
 Упоминавшиеся "чувствительные" отрасли находятся в полном развале, потому и 
ощутимого роста безработицы по сравнению с существующим уровнем в них вполне 
может не быть.   Придумка европейцев (или удачно подкинутая им?) о прогнозировании 
возможных результатов членства в ВТО - дорогая игрушка, не дающая России 
практического экономического результата. Но ведь глупо отказываться от оплачиваемой 
по евростандарту работы. К тому же и политически нас не поймут, если мы вдруг 
откажемся от сотрудничества в рамках "Диалога Цивилизаций", никак не менее...  
 Что же будет? Как ни странно, все будет нормально. С прогнозом или без него членство в 
ВТО - объективная необходимость. А дальше, думаю, будет так.  
 Иностранцы в погоне за новыми рынками сбыта выходят на наш объективно лакомый, 
действительно огромный рынок, потенциал которого они толком и оценить-то не могут. 
Начинается битва за потребителя. Проблема роста бизнеса неминуемо упирается в 
ограниченную, мягко говоря, платежеспособность народа, отсюда - необходимость 
снижать цены (а чтобы не потерять прибыль - и издержки производства). Потому на 
местах скупается все, что только пригодно для бизнеса. В частности - и сырье, и те 
остатки промышленности, что сегодня превращаются за отсутствием средств в руины, 
принося одни убытки и государству, и региону. Создают рабочие места, платят налоги и 
работой загружают некоторые наши бизнес-структуры... Тем самым и бюджет пополняют, 
и разгружают его, снимая заботу об инвестициях в производство. А людям нашим ведь 
только дай возможность - и головы, и руки, и желание работать есть.   
 Представляете, в регионе поголовной безработицы, где нечто градообразующее давно 
рухнуло, вдруг открывается нечто иностранное, где зарплата ну, хоть долларов по 200 
(при средних доходах по округе рублей в 500). Конечно, там сразу окажется весь местный 
рабочий цвет, который зубами будет за места держаться, "землю рыть", и учиться, и 
переучиваться... И водку на работе пить не станет.  
 Короче, будет "новый нэп". Не помню точное число месяцев, за которое нэп страну 
поднял из руин после Гражданской, но факт - что очень быстро.   
 В результате уже очень скоро (лет через 10 - 20) мы снова будем в числе мировых 
лидеров, но уже не в силу обладания "ядерной дубиной", а по объективным 
экономическим показателям. Эффект от создания "критической массы" нашего 



потенциала и западных возможностей, без преувеличения, может быть самым 
фантастическим. Лучше даже не гадать, чтобы не попасть в положение американского 
Бюро патентов, авторитетно заявившего в 1899 году: "Все, что могло быть изобретено, 
уже изобрели".   Это еще назовут "русским экономическим чудом". Ну а пока - что ж, 
поищем черную кошку...  
 
Санкт-Петербургские ведомости, 25.02.03 
ВТО: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ.  
Алексей МИРОНОВ 
Представители России давно ведут переговоры об условиях вступления страны во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). Но до сих пор диалог шел на внешней арене. 
Сейчас консультации по определению "цены" интеграции страны в мировую экономику 
начались и дома.  Первая трехсторонняя встреча правительства, профсоюзов и 
координационного совета объединений работодателей по теме "Экономические и 
социальные последствия присоединения России к ВТО" состоялась в Пушкине 21 - 22 
февраля. В ее работе участвовало региональное бюро Международной организации труда 
(МОТ).  Когда обсуждается сложный, касающийся миллионов людей вопрос, обычно тон 
задают политики. Но в данном случае дискуссия шла за закрытыми дверями, и главными 
на ней были эксперты. Участники познакомились с аналитическими моделями, 
подготовленными пятью исследовательскими группами - МОТ, Всемирного банка, 
министерства международного развития Великобритании и двумя исследовательскими 
центрами Российской Академии наук - Высшей школой экономики и Центром 
экономических и финансовых разработок.  Большинство экспертов положительно 
оценивают результаты планируемого вступления в ВТО. Правда, некоторые участники 
форума обратили внимание на то, что ожидаемый эффект от этого невелик.  Модели 
показывают, что отечественные потребители от членства страны в ВТО выиграют 
(возросшая конкуренция и снижающийся таможенный тариф приведут к снижению цен). 
Для производителей результаты будут не столь однозначны. Ориентированным на экспорт 
металлургии и химической промышленности вступление страны в ВТО сулит 
несомненные блага, а вот для относительно слабых легкой и пищевой промышленности, 
отсталых предприятий машиностроения это может обернуться серьезными потерями. В 
целом же ожидается увеличение роста внешнеторгового оборота по 1% в год и прироста 
ВВП на 0,6%. ВТО - это не ключ к процветанию и не грабеж слабых (это показал хотя бы 
пример уже вступивших в организацию Грузии и Киргизии). Снятие барьеров лишь 
ускоряет и так идущие экономические процессы. 
 
Вечерний Петербург, 25.02.2003 
ПУНКТИРОМ 
 Трехсторонняя встреча, посвященная экономическим и социальным последствиям 
присоединения России к ВТО, прошла в Петербурге. Участники считают ее 
плодотворной. 
 
 
 
ИНТЕРНЕТ СМИ 
 
ИТАР-ТАСС. Санкт-Петербург,  21.02.03, 7:46, 22.02.2003 08:42 
!К СВЕДЕНИЮ-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ-ВТО 
    22 февраля 2003 года в 13.30 в Учебном центре подготовки руководителей - Белый зал 
Дворца Кочубея - по адресу: Пушкин (Царское Село), ул. Радищева, 4, состоится пресс-
конференция на тему "Социальные последствия присоединения к ВТО; возможный 
уровень занятости и безработицы; какие отрасли выиграют и какие проиграют; как 



максимально использовать  выгоды и снизить негативные последствия присоединения к 
ВТО" 
    Участвуют: 
      А.П. ПОЧИНОК, министр труда и социального развития РФ; 
     М.В. ШМАКОВ, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР); 
     О.В. ЕРЕМЕЕВ, генеральный директор Координационного совета объединений 
работодателей России (КСОРР); 
     Фридрих БУТЛЕР, директор Европейского бюро Международной организации Труда 
(МОТ), Женева; 
     М.Э. ДМИТРИЕВ, первый заместитель министра экономического развития и торговли 
РФ. 
    Отъезд к месту проведения пресс-конференции автобусом от станции метро 
"Московская"  (выход в сторону аэропорта) 22 февраля 2003 года в 12.30. На автобусе 
табличка - "Пресс-конференция, Дворец Кочубея". 
    Дополнительная информация по телефону: 310-94-34, e-mail: em@itartass.spb.ru 
 
ИТАР-ТАСС. Санкт-Петербург, 21.02.2003 00:05 
ПЕТЕРБУРГ-ВТО-ВСТРЕЧА 
В ходе трехсторонней консультативной встречи состоится обсуждение экономических и 
социальных последствий присоединения России к ВТО 
     /Корр. ИТАР-ТАСС Наталья Королева/. В ходе трехсторонней консультативной 
встречи 21-22 февраля в Учебном центре подготовки руководителей в Пушкине 
состоится обсуждение экономических и социальных последствий присоединения России к 
ВТО. В ней примут участие министр труда и социального развития РФ Александр 
Починок, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и 
директор Европейского бюро Международной Организации Труда (МОТ) Фридрих 
Бутлер.     Первая часть встречи будет посвящена представлению предварительных 
результатов анализа последствий присоединения к ВТО, проведенного специалистами 
МОТ, Всемирного банка,  министерства международного развития Великобритании, 
Центра экономических и финансовых исследований и разработок, Высшей школы 
экономики, Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В 
программу встречи также включено выступление представителя Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Затем в форме более узкой дискуссии 
представители Минэкономразвития, МИД и МОТ рассмотрят дальнейшие перспективы 
развития сотрудничества. 
 
ИТАР-ТАСС. Санкт-Петербург,  22.02.2003 17:16 
ПЕТЕРБУРГ-ВТО-ВСТРЕЧА-ИТОГИ 
Трехсторонняя встреча, посвященная экономическим и социальным последствиям 
присоединения России к ВТО, прошла плодотворно - считают ее участники 
    /Корр. СПБ-ТАСС Наталья Королева/. Трехсторонняя консультативная встреча, 
посвященная экономическим и социальным последствиям присоединения России к 
ВТО, прошла плодотворно, сказал директор европейского бюро Международной 
организации труда Фридрих Бутлер. Также оценил ее и первый замминистра 
экономического развития и торговли Михаил Дмитриев. При этом он отметил, что 
прошедшие в Санкт-Петербурге обсуждения были предварительным этапом в процессе 
присоединения нашей страны к ВТО, и говорить о больших результатах пока рано.     
Однако уже сейчас ясно, что первые шаги предстоящих реформ приведут к 
незначительному спаду в легкой и пищевой промышленности и увеличению безработицы 
на десятые доли процентов. С целью минимизации отрицательных последствий всем 
участникам встречи теперь предстоит разработать средства адресной социальной защиты, 
содействия созданию собственного бизнеса, переподготовки кадров и перемещения 



работников по стране в зависимости от изменений на рынке труда. Оживление ожидается 
в тяжелой и нефтяной промышленности, которые ориентированы на экспорт продукции. 
По словам генерального директора Координационного совета объединений работодателей 
России Олега Еремеева, это объективный процесс, и присоединения к ВТО нашей стране 
не избежать. 
 
ИТАР-ТАСС. Санкт-Петербург, 21.02.2003 15:08 
ПЕТЕРБУРГ-ЭКОНОМИКА-ВТО-ВСТРЕЧА 
Первая трехсторонняя консультативная встреча по вопросам присоединения России к 
ВТО проходит в Санкт-Петербурге за закрытыми дверями 
    /Корр. СПБ-ТАСС Наталья Королева/. Первая трехсторонняя консультативная встреча 
на тему "Экономические и социальные последствия присоединения России к ВТО" 
проходит в Санкт-Петербурге за закрытыми дверями и является составной частью 
дискуссии по социальным аспектам глобализации для нашей страны.     
Предварительные результаты анализа последствий присоединения к ВТО представляют 
специалисты Международной организации труда (МОТ), Всемирного банка, 
Министерства международного развития Великобритании, Центра экономических и 
финансовых исследований и разработок, Высшей школы экономики, Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В программу встречи 
также включено выступление представителя Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам, посвященным подходам специалистов 
ОЭСР к изучению возможных последствий либерализации внешней торговли и ее влияния 
на производительность и занятость. Свою позицию по рассматриваемым вопросам 
представят министр труда и социального развития России Александр Починок, 
председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и 
директор Европейского бюро Международной Организации Труда (МОТ) Фридрих 
Бутлер.     Вторая часть встречи будет посвящена вопросам дальнейшего развития 
сотрудничества и пройдет в форме более узкой дискуссии социальных партнеров и 
представителей Минэкономразвития, МИД и МОТ. Ее итоги будут представлены 
журналистам в субботу на пресс-конференции. 
 
"Прайм-Тасс" (г. Москва) 21.02.2003 
Обсуждение экономических и социальных последствий присоединения РФ к ВТО 
состоится в ходе трехсторонней встречи 21-22 февраля в Пушкине. 
Обсуждение экономических и социальных последствий присоединения РФ к ВТО 
состоится в ходе трехсторонней встречи 21-22 февраля в учебном центре подготовки 
руководителей в Пушкине. Во встрече примут участие министр труда и социального 
развития РФ Александр Починок, председатель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков и директор Европейского бюро Международной организации 
труда /МОТ/ Фридрих Бутлер. Первая часть встречи будет посвящена представлению 
предварительных результатов анализа последствий присоединения к ВТО, проведенного 
специалистами МОТ, Всемирного банка, Министерства международного развития 
Великобритании, Центра экономических и финансовых исследований и разработок, 
Высшей школы экономики, Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования. В программу встречи также включено выступление представителя 
Организации экономического сотрудничества и развития /ОЭСР/. Затем в форме более 
узкой дискуссии представители Минэкономразвития, МИД и МОТ рассмотрят 
дальнейшие перспективы развития сотрудничества.  
 
РБК, 22.02.2003, Санкт-Петербург 17:11:53 
Глава КСОРР: После вступления России в ВТО правительство потеряет рычаги 
влияния на рынок палладия.  



После вступления России в ВТО правительство потеряет рычаги влияния на рынок 
палладия. Об этом сообщил сегодня РБК гендиректор Координационного совета 
объединений работодателей России (КСОРР) Олег Еремеев, комментируя итоги первой 
трехсторонней консультативной встрече на тему "Экономические и социальные 
последствия присоединения РФ к ВТО", завершившейся в г.Пушкин (Ленобласть). 
О.Еремеев отметил, что в настоящее время правительство иногда привлекает 
административный ресурс в контактах с РАО "Норильский Никель" (Тикер: GMKN) и 
другими крупными компаниями. Однако, считает он, "правительство потеряет этот рычаг 
давления" по вопросу о добыче, производству и продаже палладия в том случае, если 
Россия все-таки вступит во Всемирную торговую организацию. Подобные действия, 
подчеркнул он, будут тогда расцениваться как нарушение конкретных статей имеющегося 
международного законодательства. 
 
РБК, 22.02.2003, Санкт-Петербург 16:58:18 
Глава ФНПР: Вопрос о вступлении России в ВТО не должен рассматриваться на 
всенародном референдуме.  
Вопрос о вступлении России в ВТО не должен рассматриваться на всенародном 
референдуме. Об этом сообщил сегодня РБК председатель Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, комментируя итоги первой трехсторонней 
консультативной встречи "Экономические и социальные последствия присоединения РФ 
к ВТО" в г.Пушкин (Ленбласть). Он подчеркнул, что ранее ему были неизвестны какие-
либо предложения о проведении обсуждения вопроса о вступлении России в ВТО на 
всенародном референдуме. Но, в том случае, если такая идея все же будет реализована, 
ФНПР, вероятно, займет позицию, отстаивающую позитивные преимущества вступления 
России в ВТО, отметил М.Шмаков. Он также отметил, что ФНПР последовательно 
выступает за вступление России в ВТО, несмотря на ряд прогнозируемых негативных 
последствий подобного шага. М.Шмаков признал важным тот факт, что были 
обнародованы предварительные результаты исследований возможных последствий 
присоединения России к ВТО, проведенных специалистами Международной организации 
труда, Всемирного банка, Министерства международного развития Великобритании, 
российских Центра экономических и финансовых исследований и разработок, а также 
Высшей школы экономики. Вместе с тем, М.Шмаков признал, что сегодняшние 
трехсторонние консультации в Пушкине "не принесли ответа на обсуждавшиеся вопросы 
о негативных последствиях вступления России в ВТО".  
 
РБК, 21.02.2003 
Консультативная встреча на тему "Экономические и социальные последствия 
присоединения РФ к ВТО".  
Во встрече в Санкт-Петербурге, которая будет проходить 21-22 февраля, примут участие 
министр труда и социального развития РФ Александр Починок, гендиректор 
Координационного совета объединений работодателей России Олег Еремеев, 
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, первый 
замминистра экономического развития и торговли РФ Михаил Дмитриев, директор 
Международного бюро труда по Европе и Центральной Азии Фридрих Бутлер. В рамках 
мероприятия будут представлены результаты исследований последствий присоединения 
России к ВТО, проведенных специалистами Международной организации труда, 
Всемирного банка, Министерства международного развития Великобритании, Центра 
экономических и финансовых исследований и разработок, Высшей школы экономики, 
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
 
РБК, 23.02.2003, Санкт-Петербург 00:34:30 
Присоединение РФ к ВТО вызовет рост потребления в России на 8%.  
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Присоединение РФ к ВТО вызовет рост потребления в России на 8%. К такому выводу 
пришли участники первой трехсторонней консультативной встречи на тему 
"Экономические и социальные последствия присоединения РФ к ВТО", которая прошла 
накануне в г.Пушкине (Санкт-Петербург). Как сообщил РБК один из участников встречи, 
в научном исследовании на тему "Экономический эффект и выгоды для отраслей, 
получаемые благодаря вступлению России в ВТО", выполненном специалистами 
Копенгагенской школы экономики и университета Колорадо для Всемирного банка, 
эффект роста благосостояния, получаемый при вступлении в ВТО, обещает дать рост 
потребления в России от 8,1% при росте ВВП в 3,8%.  
 
РБК. 22.02.2003, Санкт-Петербург 23:15:47.  
Дополнение. МЭРТ: Вступление России в ВТО приведет к безработице в легкой 
промышленности и других "уязвимых отраслях".  
Вступление России в ВТО приведет к безработице в легкой промышленности и других 
"уязвимых отраслях", сообщил сегодня журналистам в Санкт-Петербурге первый 
замминистра экономического развития и торговли РФ Михаил Дмитриев, комментируя 
итоги первой трехсторонней консультативной встрече на тему "Экономические и 
социальные последствия присоединения РФ к ВТО". Замминистра отметил, что 
двухдневная дискуссия оказалась "очень плодотворной" и затронула перспективы 
развития 82 отраслей народного хозяйства. В частности, сказал М.Дмитриев, негативные 
последствия присоединения России к ВТО для легкой промышленности могут быть 
сравнимы с общим упадком отрасли, происшедшим в 1990-х гг. 
По вопросу о новых подходах к медицинскому страхованию у переговорщиков состоялась 
"сложная дискуссия", сказал чиновник. В частности, правительство РФ отказалось от 
ранее предложенной программы стратегического развития медицинского страхования, и 
было вынуждено пересмотреть приоритеты именно в связи с ожидаемым вступлением 
России в ВТО. Конкретные решения по этому вопросу были одобрены на заседании 
правительства РФ два дня назад, сказал замминистра. 
Директор московского бюро Международной организации труда (МОТ) Полин Барет-Рид 
также считает, что присоединение РФ к ВТО может привести к снижению общего темпа 
экономического роста и безработице в легкой и пищевой промышленности. Выступая на 
пресс-конференции, она отметила, что к негативным последствиям присоединения РФ к 
ВТО следует также отнести значительные изменения в "структуре занятости" вплоть до 
всплеска безработицы в отдельных отраслях и в "структуре бедности". Как сказала 
П.Барет-Рид, "освобождение цен", сопровождающее присоединение к ВТО деформирует 
"структуру потребления" россиянами продуктов питания и товаров массового 
потребления. По ее словам, присоединение РФ к ВТО даст совершенно различные 
социальные последствия для разных регионов страны, которые и сегодня "сильно 
отличаются друг от друга". 
 
РБК, 22.02.2003, Санкт-Петербург 22:43:21 
МЭРТ: Вступление России в ВТО приведет к безработице в легкой промышленности 
и других "уязвимых отраслях".  
Вступление России в ВТО приведет к безработице в легкой промышленности и других 
"уязвимых отраслях", сообщил сегодня журналистам в Санкт-Петербурге первый 
замминистра экономического развития и торговли РФ Михаил Дмитриев, комментируя 
итоги первой трехсторонней консультативной встрече на тему "Экономические и 
социальные последствия присоединения РФ к ВТО". Замминистра отметил, что 
двухдневная дискуссия оказалась "очень плодотворной" и затронула перспективы 
развития 82 отраслей народного хозяйства. В частности, сказал М.Дмитриев, негативные 
последствия присоединения России к ВТО для легкой промышленности могут быть 
сравнимы с общим упадком отрасли, происшедшим в 1990-х гг. По вопросу о новых 



подходах к медицинскому страхованию у переговорщиков состоялась "сложная 
дискуссия", сказал чиновник. В частности, правительство РФ отказалось от ранее 
предложенной программы стратегического развития медицинского страхования, и было 
вынуждено пересмотреть приоритеты именно в связи с ожидаемым вступлением России в 
ВТО. Конкретные решения по этому вопросу были одобрены на заседании правительства 
РФ два дня назад, сказал замминистра.  
 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ, 22.02.2003, 17:12 
Вступление России в ВТО по прогнозам приведет к повышению оборота внешней 
торговли всего лишь на 1%. 
Вступление России в ВТО по прогнозам приведет к повышению оборота внешней 
торговли всего лишь на 1%. Об этом сегодня, по итогам трехсторонней консультативной 
встрече на тему "Экономические и социальные последствия присоединения Российской 
Федерации к ВТО" заявил первый замминстра экономического развития и торговли РФ 
Михаил Дмитриев. По его словам, данные расчеты сделала Ассоциация экономического 
развития клуба развитых стран. Согласно прогнозам, в результате вступления России в 
ВТО дополнительный экономический рост внутри страны по совокупности отраслей 
составит 0,6%. Как заявил М.Дмитриев, вступление России в ВТО обязательно 
произойдет, однако о точных сроках пока говорить трудно. "Это зависти не только от 
России, но и от конкретных партнеров, с которыми ведутся двусторонние переговоры, - 
заявил замминистра. - В частности, существуют значительные разногласия с США, и мы 
не готовы идти на уступки безоговорочно, как это сделали наши партнеры по СНГ - 
Грузия и Кыргызстан, которые уже являются членами ВТО". В настоящее время, по 
словам М.Дмитриева, впервые сегодня состоялись трехсторонние переговоры между 
работодателями, профсоюзами и государством о возможных последствиях присоединения 
России к ВТО. По его мнению, общественность должна активнее подключаться к 
подготовке решений важных экономических задач, которые могут повлиять на будущее 
страны. 
 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ, 22.02.2003, 17:22 
В настоящее время 1,3 млрд. людей в мире живут на сумму менее чем 1 долл. в день 
В настоящее время 1,3 млрд. людей в мире живут на сумму менее чем 1 долл. в день. 
Такие данные привела сегодня на трехсторонней консультативной встрече 
"Экономические и социальные последствия присоединения Российской Федерации к 
ВТО" директор бюро международной организации труда в Москве Полин Барет-Рид. По 
ее словам, мировое сообщество в документе под названием "Цели и развитие в новом 
тысячелетии" приняло решение уменьшить число беднейших людей на 50% к 2015г. 
Проект направлен на сокращение бедности с помощью механизма социальной защиты, 
который называется "Глобальный социальный Фонд" (ГФС). Финансирование проекта 
осуществляется мировым сообществом. Концепция работы ГСФ заключается в 
повышении семейного дохода населения беднейших стран путем обеспечения основных 
социальных гарантий за счет средств от частных лиц в развитых странах. Регулярные и 
добровольные взносы богатых людей в размере нескольких долларов в месяц будут 
направляться на создание систем базового социального обеспечения в бедных странах и 
на их поддержание до того момента  до того, как эти системы станут самостоятельными. 
Координатором проекта станет специально учрежденный совет. 
 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ, 22.02.2003, 17:47 
В настоящий момент в России нет научно обоснованных ответов на вопрос, какое 
влияние окажет присоединение к ВТО на социально-трудовые отношения. 
В настоящий момент в России нет научно обоснованных ответов на вопрос, какое влияние 
окажет присоединение к ВТО на социально-трудовые отношения. Об этом в ходе 



трехсторонней консультативной встречи "Экономические и социальные последствия 
присоединения Российской Федерации к ВТО" заявил генеральный директор 
координационного совета объединения работодателей России. (КС ОРР) Олег Еремеев. 
Он сообщил, что в рамках этой первой трехсторонней встречи эксперты рассмотрели 5 
исследований о влиянии присоединения к ВТО на социально-трудовые отношения. Они 
были подготовлены специалистами Всемирного банка, Британского министерства 
экономического развития, Международной организации труда и двумя институтами РАН. 
Исследования базировались на разных данных, но в результате получили схожие 
результаты. Главный из них говорит о том, что рост безработицы в России в результате 
присоединения к ВТО будет незначительным. По его словам, до последнего времени все 
споры о плюсах и минусах вступления России в ВТО касались исключительно 
экономических последствий этого шага. Обсуждались увеличение тарифных уступок, 
доступ на внутренний рынок иностранных компаний, уровень и форма сельхозсубсидий. 
Вместе с тем, совершенно не затрагивался такой важный пласт проблем как социальные 
последствия присоединения. Еремеев подчеркнул, что глубоко уверен, что основной 
целью присоединения России к ВТО должно стать создание условий, которые обеспечат 
экономически свободную жизнь российских граждан, а остальные декларируемые блага 
вступления России в ВТО такие как развитие рыночных механизмов, рост инвестиций, 
ускорение экономического роста это только средство для достижения главной цели. 
Безусловным плюсом присоединения будет то, что обычный потребитель получит доступ 
ко всем услугам и товарам мирового качества. Среди минусов О.Ереммев назвал 
возможной всплеск безработицы и необходимость финансирования из госказны 
переобучения людей и процессов миграции внутри страны. По словам О.Еремеева, 
необходима согласованная работа всех сторон социального партнерства. В качестве 
примера был приведен Китай, где в результате присоединения к ВТО официальный 
уровень городской безработицы в течение ближайших лет вырастет в два раза до 7% и 
составит примерно 30 млн. человек. 
 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ, 22.02.2003, 17:54 
По прогнозам Минэкономразвития РФ, общая безработица в России сразу после 
вступления в ВТО вырастет на 5%. 
По прогнозам Минэкономразвития РФ, общая безработица в России сразу после 
вступления в ВТО вырастет на 5%. Об этом сегодня, 22 февраля, в ходе трехсторонней 
консультативной встречи на тему "Экономические и социальные последствия 
присоединения Российской Федерации к ВТО" заявил первый замминистра 
экономического развития и торговли РФ Михаил Дмитриев. По его словам, в 2003г. общая 
безработица составит около 5%, однако с 2005г. начнется снижение этого показателя. По 
прогнозам Международной организации труда, снижение объемов промышленного 
производства в России в связи с изменением импортных тарифов за 5 лет может составить 
0,27%. Наиболее серьезные проблемы, по прогнозам, могут возникнуть в легкой 
промышленности, где снижение в год составит 3,39%, а пищевой - 0,94%. В то же время 
ожидается рост производства в металлургии, нефтепереработке, химической 
промышленности - в основном во всех экспортно ориентированных отраслях. Таким 
образом, по прогнозу, занятость в легкой промышленности снизиться на 14-15 тыс. 
человек в год. Однако, по мнению М.Дмитриева, это мизерная цифра для российской 
экономики, и это будет способствовать увеличению рабочих мест в других отраслях. 
Таким образом все освободившиеся трудовые ресурсы будут вновь задействованы. Как 
заявил замминистра, основная проблема, на которую следует обратить внимание, 
заключается в том, что Россия очень большая страна и следствием сокращения трудовых 
кадров может стать неравномерное их распределения по регионам России. Государству 
необходимо обеспечить поддержку уязвимых регионов и уязвимых групп предприятий, 
разрабатывать программу адресной социальной защиты, содействия занятости и 



содействия перемещению работников из одних регионов в другие для трудоустройства, - 
заявил М.Дмитриев. 
 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ, 22.02.2003, 18:11 
Половина руководителей российских предприятий совсем не знакомы с 
проблематикой ВТО, а более 40% знакомы "недостаточно". 
Половина руководителей российских предприятий совсем не знакомы с проблематикой 
ВТО, а более 40% знакомы "недостаточно". Об этом сегодня, 22 февраля, в ходе 
трехсторонней консультативной встречи на тему "Экономические и социальные 
последствия присоединения Российской Федерации к ВТО" генеральный директор 
координационного совета объединений работодателей России (КС ОРР) Олег Еремеев. По 
его словам, такие данные предоставил Центр социологических исследований МГУ. 
Низкая вовлеченность российских предприятий в работу на внешних рынках, по словам 
О.Еремеева, снижает их заинтересованность в адаптации к требованиям мирового рынка. 
По имеющимся данным, около 68% российских предприятий сейчас не связаны с 
экспортом продукции, таким образом, только каждое 4-е предприятие - экспортер. Этот 
показатель, считает он, по европейским и мировым стандартам очень незначителен. Тем 
не менее, 68,8% руководителей российских предприятий считает необходимой 
организацию специальных учебных программ по проблематике ВТО. Необходимы 
подготовленные юридически и экономически кадры, в частности, для серьезной работы в 
экспертных группах, создаваемых органами ВТО по разрешению различных спорных 
вопросов. По мнению О.Еремеева, без этого преимущества членства России в ВТО очень 
призрачны. 
 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ, 22.02.2003, 18:32 
Все квоты на рабочие места будут в России будут предоставляться только по 
согласованию с профсоюзами. 
Введение миграционных карточек для иностранцев на территории России - очень 
позитивный шаг. Об этом сегодня, 22 февраля, в ходе трехсторонней консультативной 
встречи на тему "Экономические и социальные последствия присоединения Российской 
Федерации к ВТО" заявил председатель федерации независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков. По его словам, существует договоренность между профсоюзами и 
государственными структурами по квотированию рабочих мест для иностранцев в России, 
в соответствие с которой все квоты будут предоставляется только по согласованию с 
профсоюзами. По словам М.Шмакова, это не значит, сто российский рынок труда будет 
закрыт, но он должен быть защищен, поскольку для российских трудящихся должно быть 
больше возможностей для получения хороших рабочих мест. Введение миграционных 
карточек в России повсеместно введено с 15 февраля. Это сделано для упорядочивания 
рынка труда в стране и регулирования потоков иностранной рабочей силы. 
 
Regnum.ru, 19.02.3., 13:17 
Санкт-Петербург: Состоится пресс-конференция "Социальные последствия 
присоединения к ВТО"  
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ИТАР-ТАСС, мероприятие 
состоится 22 февраля. Разговор пойдет о возможном уровне занятости и безработицы, о 
том, какие отрасли выиграют и какие проиграют от вступления в ВТО, как максимально 
использовать выгоды и снизить негативные последствия предстоящего события. 
С представителями средств массовой информации встретятся и выскажут свою точку 
зрения по затронутой проблеме министр труда и социального развития РФ А.П. Починок, 
председатель Федерации независимых профсоюзов России М.В. Шмаков, генеральный 
директор Координационного совета объединений работодателей России О.В. Еремеев, 

http://www.regnum.ru/


директор Европейского бюро Международной организации Труда Фридрих Бутлер и 
первый заместитель министра экономического развития и торговли РФ М.Э. Дмитриев.  
 
Regions.ru, 25 февраля 2003 г., 19:09  
В результате присоединения России к ВТО высвобождение рабочих мест составит 
10-15 тыс. в год.  
В результате присоединения России к ВТО высвобождение рабочих мест составит 10-15 
тыс. в год. Такое мнение высказал на пресс-конференции, посвященной результатам 
первой трехсторонней встречи на тему "Экономические и социальные последствия 
присоединения Российской Федерации к ВТО", первый зам. министра экономического 
развития и торговли Михаил Дмитриев. По расчетам Минэкономразвития РФ, отраслями, 
на которых негативно скажется вступление России к ВТО, станут легкая и пищевая 
промышленность, автомобиле- и авиастроение. Именно в этих отраслях в течение 
приблизительно пяти лет будет наблюдаться высвобождение рабочих мест. Для 
избежания этого государство планирует применить ряд компенсационных мер в области 
социальной политики, за счет которых надеется смягчить и удержать рост ожидаемой 
безработицы. Как сообщает ИАА "УралБизнесКонсалтинг", предполагается разработать 
программу по адресной защите некоторых слоев населения, программу по переподготовке 
кадров, а также оказывать содействие в перемещении граждан в регионы с более развитой 
производственной структурой. "Очевидно, что в зависимости от регионов высвобождение 
рабочих мест будет иметь разные масштабы, поэтому предстоит выработать защитные 
меры по отношению к каждому конкретному региону России", – отметил М. Дмитриев. 
 
RusEnergy.ru, 25.02.03, 17:15 
Внешнеторговый оборот России после вступления в ВТО увеличится на 1%, 
прогнозирует Минэкономразвития 
 Внешнеторговый оборот России после вступления в ВТО увеличится на 1%. Об этом 
сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития и торговли 
Михаил Дмитриев на пресс-конференции, посвященной результатам первой 
трехсторонней встречи на тему "Экономические и социальные последствия 
присоединения Российской Федерации к ВТО". По его словам, такие данные предоставила 
Ассоциация экономически развитых стран Клуба развитых стран. Кроме того, в ходе 
обсуждения участники встречи опирались на результаты исследований, проведенных 
Международной организацией труда, Всемирным банком, Министерством 
международного развития Великобритании и действующими при Российской академии 
наук Центром экономических и финансовых исследований и разработок и Центром 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.  
Как сообщает AK&M, увеличение оборота внешней торговли, отметил М.Дмитриев, в 
свою очередь, привлечет дополнительный экономический рост в стране на 0.6%. "По 
такому пути идут все страны, и Россия не будет исключением", - заявил он.  
На вопрос, когда ожидается вступление России в ВТО, М.Дмитриев не смог дать 
определенного ответа, сообщив, что в настоящее время некоторые страны-партнеры по 
ВТО, и в частности США, еще не дали своего согласия, надеясь получить значительные 
уступки России по ряду вопросов. Однако, по словам М.Дмитриева, российское 
правительство занимает очень жесткую позицию и не намерено повторять опыт таких 
стран бывшего Союза, как Грузия и Армения, которые пошли на удовлетворение всех 
требований членов ВТО. 
 
Деловая неделя (Киев), 25.02.2003 13:06  
Росссия потеряет 10 тыс. рабочих мест  
В результате присоединения России к ВТО высвобождение рабочих мест составит 10-15 
тыс. в год. Такое мнение высказал на пресс-конференции, посвященной результатам 
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первой трехсторонней встречи на тему "Экономические и социальные последствия 
присоединения Российской Федерации к ВТО", первый заместитель министра 
экономического развития и торговли Михаил Дмитриев. По расчетам 
Минэкономразвития, отраслями, на которых негативно скажется вступление России к 
ВТО, станут легкая и пищевая промышленность, автомобиле- и авиастроение. Именно в 
этих отраслях в течение, приблизительно, пяти лет будет наблюдаться высвобождение 
рабочих мест. Тем не менее, по словам Дмитриева, покрыть образовавшийся провал в 
структуре занятости удастся за счет увеличения количества рабочих мест в других 
отраслях промышленности, которое произойдет в связи с ожидаемым экономическим 
ростом в России. Кроме того, государство планирует применить ряд компенсационных 
мер в области социальной политики, за счет которых надеется смягчить и удержать рост 
ожидаемой безработицы. "Очевидно, что в зависимости от регионов высвобождение 
рабочих мест будет иметь разные масштабы, поэтому предстоит выработать защитные 
меры по отношению к каждому конкретному региону России", - отметил Михаил 
Дмитриев.  
 
Росбалт, 22/02/2003, ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 16:50  
 
При вступлении России в ВТО безработица слегка снизится, считают 
в Министерстве экономического развития и торговли РФ 
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. При вступлении России в ВТО безработица в стране 
слегка снизится. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра 
экономического развития и торговли РФ Михаил Дмитриев на пресс-конференции, 
посвященной оценке экономических и социальных последствий присоединения России к 
ВТО. В  то же время, по его словам, в некоторых отраслях промышленности безработица 
увеличится. Объем возможного снижения занятости даже в уязвимых отраслях составит 
десятки тысяч человек, отметил Дмитриев. «Этих людей российская экономика сможет 
трудоустроить», — подчеркнул он.  
 
В годы переходного периода в худшем положении окажутся слабые отрасли, такие как 
пищевая, текстильная, и обувная промышленность, сообщил генеральный директор 
Координационного совета объединений работодателей России Олег Еремеев.  
 
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков отметил, что 
главная задача сейчас — оценить возможные положительные и отрицательные 
последствия вступления России в ВТО, а также заранее минимизировать все негативные 
последствия этого процесса.  
 
Напомним, что представители российского правительства, профсоюзов и Международной 
организации труда в своих оценках последствий вступления России в ВТО основывались 
на 5 различных исследованиях. В  частности, это исследование британского Министерства 
экономического развития, Всемирного банка, Центра экономического и финансового 
развития РАН, Международной организации труда и Высшей школы экономики РАН. 
Цель этих исследований состояла в оценке влияния изменения внешнеэкономической 
ситуации на отдельные отрасли промышленности России.  
 
Присоединение РФ к ВТО вызовет рост потребления в России на 8%.  
 
 
РБК. 23.02.2003, Санкт-Петербург 00:34:30. Присоединение РФ к ВТО 
вызовет рост потребления в России на 8%. К такому выводу пришли 



участники первой трехсторонней консультативной встречи на тему 
"Экономические и социальные последствия присоединения РФ к ВТО", которая 
прошла накануне в г.Пушкине (Санкт-Петербург). Как сообщил РБК один из 
участников встречи, в научном исследовании на тему "Экономический эффект 
и выгоды для отраслей, получаемые благодаря вступлению России в ВТО", 
выполненном специалистами Копенгагенской школы экономики и университета 
Колорадо для Всемирного банка, эффект роста благосостояния, получаемый 
при вступлении в ВТО, обещает дать рост потребления в России от 8,1% при 
росте ВВП в 3,8%. 
 
 
 
МЭРТ: Вступление России в ВТО приведет к безработице в легкой 
промышленности и других "уязвимых отраслях".  
 
 
РБК. 22.02.2003, Санкт-Петербург 22:43:21. Вступление России в ВТО 
приведет к безработице в легкой промышленности и других "уязвимых 
отраслях", сообщил сегодня журналистам в Санкт-Петербурге первый 
замминистра экономического развития и торговли РФ Михаил Дмитриев, 
комментируя итоги первой трехсторонней консультативной встрече на тему 
"Экономические и социальные последствия присоединения РФ к ВТО". 
Замминистра отметил, что двухдневная дискуссия оказалась "очень 
плодотворной" и затронула перспективы развития 82 отраслей народного 
хозяйства. В частности, сказал М.Дмитриев, негативные последствия 
присоединения России к ВТО для легкой промышленности могут быть сравнимы 
с общим упадком отрасли, происшедшим в 1990-х гг. 
 
По вопросу о новых подходах к медицинскому страхованию у переговорщиков 
состоялась "сложная дискуссия", сказал чиновник. В частности, 
правительство РФ отказалось от ранее предложенной программы 
стратегического развития медицинского страхования, и было вынуждено 
пересмотреть приоритеты именно в связи с ожидаемым вступлением России в 
ВТО. Конкретные решения по этому вопросу были одобрены на заседании 
правительства РФ два дня назад, сказал замминистра. 
 
Дополнение. МЭРТ: Вступление России в ВТО приведет к безработице в 
легкой промышленности и других "уязвимых отраслях".  
 
РБК, 22.02.2003, Санкт-Петербург 23:15:47 
 
 
Вступление России в ВТО приведет к безработице в легкой промышленности и 
других "уязвимых отраслях", сообщил сегодня журналистам в 
Санкт-Петербурге первый замминистра экономического развития и торговли 
РФ Михаил Дмитриев, комментируя итоги первой трехсторонней 
консультативной встречи на тему "Экономические и социальные последствия 
присоединения РФ к ВТО". Замминистра отметил, что двухдневная дискуссия 
оказалась "очень плодотворной" и затронула перспективы развития 82 
отраслей народного хозяйства. В частности, сказал М.Дмитриев, негативные 
последствия присоединения России к ВТО для легкой промышленности могут 
быть сравнимы с общим упадком отрасли, происшедшим в 1990-х гг. По 



вопросу о новых подходах к медицинскому страхованию у переговорщиков 
состоялась "сложная дискуссия", сказал чиновник. В частности, 
правительство РФ отказалось от ранее предложенной программы 
стратегического развития медицинского страхования, и было вынуждено 
пересмотреть приоритеты именно в связи с ожидаемым вступлением России в 
ВТО. Конкретные решения по этому вопросу были одобрены на заседании 
правительства РФ два дня назад, сказал замминистра. Директор московского 
бюро Международной организации труда (МОТ) Полин Барет-Рид также 
считает, что присоединение РФ к ВТО может привести к снижению общего 
темпа экономического роста и безработице в легкой и пищевой 
промышленности. Выступая на пресс-конференции, она отметила, что к 
негативным последствиям присоединения РФ к ВТО следует также отнести 
значительные изменения в "структуре занятости" вплоть до всплеска 
безработицы в отдельных отраслях и в "структуре бедности". Как сказала 
П.Барет-Рид, "освобождение цен", сопровождающее присоединение к ВТО 
деформирует "структуру потребления" россиянами продуктов питания и 
товаров массового потребления. По ее словам, присоединение РФ к ВТО даст 
совершенно различные социальные последствия для разных регионов страны, 
которые и сегодня "сильно отличаются друг от друга". Участники встречи 
отмечали, что вступление России в ВТО повысит уровень занятости, в ч! 
астности, в цветной и черной металлургии, химической промышленности, 
газовой отрасли, телекоммуникациях. Но в пищевой и легкой 
промышленности, в машиностроении и приборостроении, на рынке 
строительных материалов, в академической и прикладной науке будет 
наблюдаться значительное снижение уровня занятости. Подобная 
прогнозируемая Всемирным банком тенденция будет, скорее всего, вызвана в 
том числе относительно низким уровнем экспортной деятельности.  
 
 
Глава ФНПР: Вопрос о вступлении России в ВТО не должен рассматриваться 
на всенародном референдуме.  
 
 
РБК. 22.02.2003, Санкт-Петербург 16:58:18. Вопрос о вступлении России в 
ВТО не должен рассматриваться на всенародном референдуме. Об этом 
сообщил сегодня РБК председатель Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР) Михаил Шмаков, комментируя итоги первой трехсторонней 
консультативной встречи "Экономические и социальные последствия 
присоединения РФ к ВТО" в г.Пушкин (Ленбласть). Он подчеркнул, что ранее 
ему были неизвестны какие-либо предложения о проведении обсуждения 
вопроса о вступлении России в ВТО на всенародном референдуме. Но, в том 
случае, если такая идея все же будет реализована, ФНПР, вероятно, займет 
позицию, отстаивающую позитивные преимущества вступления России в ВТО, 
отметил М.Шмаков. 
 
Он также отметил, что ФНПР последовательно выступает за вступление 
России в ВТО, несмотря на ряд прогнозируемых негативных последствий 
подобного шага. М.Шмаков признал важным тот факт, что были обнародованы 
предварительные результаты исследований возможных последствий 
присоединения России к ВТО, проведенных специалистами Международной 
организации труда, Всемирного банка, Министерства международного 
развития Великобритании, российских Центра экономических и финансовых 



исследований и разработок, а также Высшей школы экономики. 
 
Вместе с тем, М.Шмаков признал, что сегодняшние трехсторонние 
консультации в Пушкине "не принесли ответа на обсуждавшиеся вопросы о 
негативных последствиях вступления России в ВТО". 
 
 
22.02.03 15:50:00 © ЭФиР 
 
РОССИЯ-ВТО-МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
 
Вступление  России в ВТО может привести к незначительному  росту 
безработицы в стране - замминистра МЭРТ 
 
     Санкт-Петербург.  22 февраля. ИНТЕРФАКС  -  СЕВЕРО-ЗАПАД  - 
Вступление  России в Всемирную торговую организацию (ВТО)  может 
привести  к незначительному росту безработицы в стране,  сообщил первый 
заместитель министра экономического развития и  торговли 
(МЭРТ) РФ Михаил Дмитриев на пресс-конференции в субботу в Санкт- 
Петербурге. 
     По  его  словам,  этот  рост может проявиться  в  отдельных 
отраслях,   в   частности   в  легкой,  пищевой,   автомобильной 
промышленности. 
      При  этом  М.Дмитриев  отметил,  что  "возможные  масштабы 
снижения   занятости   в   ряде   уязвимых   отраслей   являются 
относительно небольшими. Согласно ряду проведенных исследований, даже  в 
чувствительных к присоединению к ВТО отраслях  снижение занятости 
исчисляется  максимум десятками  тысяч  человек.  Это составляет 
несколько процентов к общему числу работающих в  этих отраслях". 
      Он   подчеркнул,  что,  с  точки  зрения   общего   объема 
высвобождаемых  работников, это численность, которую  российская 
экономика способна трудоустроить. 
     Вместе  с  тем первый замминистра сказал, что "такого  рода 
последствия  могут быть неравномерно распределены по  территории страны. 
Будут отдельные регионы и группы предприятий, где  число высвобождаемых 
сотрудников будет более значительным". 
     В  связи  с этим М.Дмитриев считает, что в ближайшее  время 
предстоит   выработать  меры  господдержки  и  содействия   этим 
регионам и предприятиям. 
 
Положительное влияние вступление России в ВТО окажет на металлургическую 
промышленность, отрицательное – на легкую и автомобилестроение – результаты 
исследований министерства экономического развития Великобритании 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля 2003 г. /ПРАЙМ-ТАСС/. На сегодняшний день 
проведено несколько исследований оценки воздействия вступления России в ВТО на 
отрасли российской промышленности. Об этом сообщил сегодня на пресс-
конференции по итогам первой трехсторонней консультативной встречи 
"Экономические и социальные последствия присоединения РФ к ВТО", которая 
проходила в г Пушкин 21-22 февраля, первый заместитель министерства 
экономического развития и торговли РФ Михаил Дмитриев. 
По его словам, министерство экономического развития Великобритании, в частности, 
делало оценку степени воздействия вступления России в ВТО на наиболее значимые 



отрасли российской промышленности. Исследователи пришли к выводу, что 
положительное влияние вступление России в ВТО окажет на металлургическую 
промышленность, отрицательное – на легкую промышленность и автомобилестроение.  
Следующее исследование – оценка влияния на объем производства, которое отметил 
М.Дмитриев, проводил Всемирный банк. В результате оказалось, что вступление России в 
ВТО положительно повлияет на рост объема производства в сфере услуг, и, несмотря на 
то, что в ряде отраслей произойдет некоторое снижение динамики роста, общего спада 
производства не будет.  
Согласно выводам российского Центра экономико-финансовых исследований, который 
исследовал взаимосвязь изменений внешнеэкономического режима и динамику роста 
объемов выпуска продукции в основных отраслях промышленности, снижения 
производства после вступления России в ВТО стоит ожидать в легкой и пищевой 
промышленности.--0--дш/нт 
 
 
После присоединения России к ВТО в некоторых отраслях российской 
промышленности произойдет всплеск безработицы - гендиректор Координационного 
совета объединений работодателей России 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля 2003 г. /ПРАЙМ-ТАСС/. После присоединения 
России к ВТО в некоторых отраслях российской промышленности произойдет 
всплеск безработицы. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам первой 
трехсторонней консультативной встречи "Экономические и социальные 
последствия присоединения РФ к ВТО", которая проходила в г Пушкин 21-22 
февраля, генеральный директор Координационного совета объединений 
работодателей России Олег Еремеев. 
По его мнению, наиболее уязвимыми в свете вступления в ВТО отраслями 
промышленности являются текстильная, пищевая и обувная отрасли. 
По оценке специалистов, сказал О.Еремеев, потеря занятости, для примера, в легкой 
промышленности в течение переходного периода, который оценивается в 5 лет, составит 
10-15 тыс человек в год.  
Как отметил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, 
возможные масштабы снижения занятости после вступления России в ВТО относительно 
небольшие. По его словам, в наиболее уязвимых отраслях российской промышленности 
такие потери могут измеряться десятками тысяч человек и это цифра максимальная. 
М.Шмаков считает, что, безусловно, будут регионы и предприятия, где этот показатель 
будет превышен. Однако, заметил он, за тот же переходный период будут создаваться и 
новые рабочие места.  
 
Еще один отрицательный момент вступления России в ВТО, по словам О.Еремеева, связан 
с процессами трудовой миграции внутри страны. До сегодняшнего дня переговорный 
процесс по вступлению России в ВТО был сконцентрирован в основном на вопросах 
торговли и не касался того, что произойдет в области трудовых отношений. Если говорить 
об открытости российского рынка труда после вступления в ВТО, отметил О.Еремеев, то, 
естественно, он совершенно открытым не будет. Будут, в частности, созданы механизмы 
регулирования присутствия иностранной рабочей силы на российском рынке труда.  
По словам О.Еремеева, к настоящему времени между Федерацией независимых 
профсоюзов России и министерством труда и социального развития РФ достигнута 
договоренность о том, что квоты на рабочую силу будут предоставляться по 
согласованию с профсоюзами.  
К положительным моментам вступления России в ВТО О.Еремеев отнес оживление 
производства в экспортных отраслях промышленности, таких как сталелитейная, 
нефтеперерабатывающая и химическая.--0--дш/нт 



 
Негативным примером развития событий после вступления в ВТО может служить 
Китай, где городская безработица в ближайшие годы возрастет с 3,5 до 7 проц - 
гендиректор Координационного совета работодателей России 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля 2003 г. /ПРАЙМ-ТАСС/. Примером негативного 
сценария развития событий после вступления России в ВТО может служить Китай, 
где в результате присоединения уровень городской безработицы в ближайшие годы 
возрастет с 3,5 проц до 7 проц, что составит 30 млн человек. Такое мнение высказал 
на прошедшей 21-22 февраля в г Пушкин трехсторонней консультационной встрече 
"Экономические последствия присоединения России к ВТО" генеральный директор 
Координационного совета работодателей России Олег Еремеев. 
По его словам, после вступления Китая в ВТО под давлением возросшего импорта 
начались массовые закрытия государственных предприятий, сопровождающиеся 
действиями по ограничению прав профсоюзов. 
В России, по мнению О.Еремеева, решающую роль может сыграть неразвитость рынка 
труда, который до сих пор сохраняет черты планово-распределительной системы. 
Развитие гибкого рынка труда, отметил О.Еремеев, сдерживается административными 
барьерами, неразвитостью жилищной инфраструктуры, громадными расстояниями, 
слабостью ипотечной и банковской систем, отсутствием информационных ресурсов о 
локальных потребностях в рабочей силе.--0--дш/нт 
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