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ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ СТРАШНЕЕ
Россия не готова к вступлению в ВТО
• Елена КОРОП
Международная организация труда (МОТ) подготовила по 
заказу российского правительства доклад "Социальные 
последствия вступления России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО)". Международные эксперты считают, что 
положительный эффект от присоединения к ВТО 
российская экономика и социальная сфера ощутят только в 
"долгосрочной перспективе". В первые годы членства 
снижение барьеров на пути импорта приведет к падению 
производства в перерабатывающей промышленности, росту 
безработицы и экономическому кризису в ряде регионов. 

О последствиях вступления в ВТО правительство 
задумалось год назад, когда ему показалось, что 
долгожданное членство в торговой организации на 
"стандартных условиях" Россия сможет получить уже в 2003 
году. Но правительство смутило жесткое противодействие 
его главной внешнеэкономической задаче со стороны 
промышленников. В бюджете выделили средства, 
Минэкономразвития долго отбирало подрядчиков. Право 
анализировать экономические "угрозы" досталось Высшей 
экономической школе (ВЭШ), а Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии занялось 
подготовкой отчета по социальной сфере. 

У МОТ сразу возникли проблемы - Минэкономразвития не 
могло представить экономические сценарии и отказывалось 
давать информацию о состоянии переговоров, ссылаясь на 
секретность. Но авторов постоянно подгоняли - власти 
боялись, что Россия вступит в ВТО, так и не узнав о 
последствиях этого шага для промышленности и 
населения. 

Опасения оказались напрасными. За прошедший год наша 
делегация окончательно уяснила, что "стандартных 
условий" в ВТО не бывает и государства, ранее вступившие 
в организацию, постараются добиться от последней 
крупной страны - "нечлена" максимальных уступок. Даже 
глава делегации, замминистра экономического развития 
Максим Медведков, признает, что переговоры зашли в 
тупик и присоединение к ВТО откладывается минимум на 

 Спикер Аджарии
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заседания парламента
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 12:28 Выпекаемый в
Москве хлеб может быть 
опасен

 12:16 Сургутнефтегаз
прогнозирует замедление 
роста добычи нефти в 2004 
году

 12:04 РАО "ЕЭС"
восстанавливает 
энергоснабжение Грузии

 11:52 ВАЗ отзывает
только что выпущенные 
автомобили "Самара"

 11:41 В пригородных
поездах установлена 
система видеонаблюдения
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Чулкова Ольга 
Владимировна: Риск 
развития онкологических 
заболеваний у женщин

 11:30 Carlsberg хочет
купить немецкую 
пивоваренную компанию 
Holsten

 11:19 Подписан контракт
на поставку Индии 
"Адмирала Горшкова"

 11:08 ВВП Китай достиг
рекордного показателя за 7 
лет

 10:57 Казахстан не
будет сокращать экспорт 
зерна и вводить пошлину

 10:46 Квартиры в Москве
стали хуже продаваться из-
за затоваренности рынка
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четыре-пять лет. Если, конечно, Россия не сдаст все 
переговорные позиции. 

В такой обстановке разбитых надежд и состоялась 
презентация двух докладов, подготовленных ВЭШ и МОТ. В 
минувшие выходные их обсуждали на закрытой 
конференции в Санкт-Петербурге представители 
правительства, профсоюзов и работодателей. Выводы 
ВЭШ, привлекшей в соавторы Центр экономических, 
финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), и 
Международной организации труда совпадают: экономика и 
социальная сфера России не готовы к вступлению в ВТО. 

Открытие рынков для импорта продукции и услуг разделит 
участников экономической жизни на "победителей" и 
"побежденных", отмечается в докладе МОТ. Победителями 
по логике должны стать потребители, у которых появится 
широкий выбор качественных товаров, а жесткая 
конкуренция приведет к снижению цен. По расчетам 
ЦЭФИР, одежда подешевеет на 18%, обувь на 19%, мебель 
на 11%, транспортные средства - на 17%. Но десятки 
миллионов потребителей приток дешевых импортных 
товаров отбросит в стан побежденных, вместе с 
предприятиями, на которых они работают. 

По данным МОТ, только 9% российских предприятий 
чувствуют себя готовыми к конкуренции с западными 
компаниями. Остальные панически боятся вступления в 
ВТО. И справедливо. Благоприятные последствия членства: 
право на участие в выработке правил международной 
торговли, возможный приток инвестиций, доступ к высоким 
технологиям - производители ощутят только в 
"долгосрочной перспективе". Если выстоят в конкурентной 
борьбе с западными производителями в условиях, когда 
амортизация основных фондов достигает 70%, а денег на 
техническое перевооружение нет. 

В Минэкономразвития уверены, что вступление в ВТО 
увеличит ежегодный приток иностранных инвестиций чуть 
ли не на $4 млрд. МОТ отмечает такой сценарий в качестве 
возможного, но в "краткосрочной перспективе" 
маловероятного. 

Участники конференции указывали, что инвесторы 
ориентируются на собственный анализ рисков. Пока этот 
анализ и рекомендации рейтинговых агентств показывают, 
что риски инвестиций в Россию велики, а высокую отдачу 
обеспечивают только вложения в сырьевой сектор. Кроме 
того, международная практика доказывает, что инвестиции 
идут туда, куда не могут прийти товары. В Китае, 
лидирующем по объемам привлекаемого капитала, после 
вступления в ВТО высокими ставками импортных пошлин 
(от 30 до 299%) облагается 49% товарных позиций. 
Присоединение России к ВТО на диктуемых организацией 
условиях откроет внутренний рынок не для иностранных 
денег, а для иностранных товаров. 

Средний уровень российских импортных тарифов по 
сравнению с другими странами совсем не высок - 7-15%, 
отмечается в докладе МОТ. Дальнейшее снижение тарифов 
может иметь "серьезное воздействие на объем 
производства, уровень занятости, безработицы и доходов 
населения". Сильнее всего пострадает легкая 
промышленность, где занято около 3 млн человек. 
Производство в текстильной, обувной, мебельной 
промышленности в течение пяти лет снизится на 16-27%. 

 10:35 Банк Японии
неожиданно смягчил 
денежно-кредитную 
политику

 10:24 Столичные власти
планируют сократить 
импорт мяса

 10:13 Вся Грузия
обесточена из-за аварии на 
ГЭС

 10:02 Христенко не
видит драмы в утечке из 
России "грязных" капиталов

 09:32 Министры финансов
стран ЕС решили, что 
делать с курсом евро

 19:10 Индия и Россия
расширяют военно-
техническое сотрудничество

 18:58 Правительство
одобрило проектирование 
Северо-Европейского 
газопровода

 18:43 Parmalat
подтолкнул власти Италии к 
реформам

 18:26 Обнародованы
данные о зарплате высшего 
руководства Евросоюза

 18:11 В Чечне похищено
свыше 160 тыс. тонн нефти 
в 2003 году

 17:56 ВымпелКом отстоял
в суде право на услуги 
сотовой связи в Москве

 17:41 Литва не будет
денонсировать торговые 
соглашения с Россией

 17:26 Warner Bros.
займется созданием 
компьютерных игр

 17:11 Москомзайм снизил
доходность сберегательного 
займа

 16:57 Польша будет
участвовать в 
восстановлении Ирака

 16:43 Цена тонны меди
достигла 6.5-летнего 
максимума

 16:29 Рост
промышленного 
производства в России в 
2003 году составил 7%
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Занятость сократится на 1,5-7,3%. Производство в пищевой 
промышленности упадет на 4,6-4,8%, в "других отраслях" - 
на 14-37%. "Низкий уровень производительности труда, 
низкое качество продукции", говорится в докладе, делают 
крайне уязвимыми машиностроение и другие отрасли 
тяжелой промышленности. По оценкам Всемирного банка, 
без поддержки государства погибнут авиационная и 
автомобильная промышленность. 

Однако никто пока не задавался вопросом, насколько 
правила ВТО позволят оказывать прямую или косвенную 
господдержку отдельным секторам промышленности. По 
вопросу об уровне господдержки российских 
сельхозпроизводителей, страны ЕС, приплачивающие 
фермерам, чтоб те не до конца засевали поля и убивали 
"лишних" коров, занимают крайне жесткую позицию. 

Россия, отмечается в докладе МОТ, по сути является 
импортером сельхозпродукции, закупая за рубежом мясо, 
молочные продукты, сахар, и вступление страны в ВТО 
принесет сельхозпроизводителям большие проблемы. В 
этом секторе занято около 8 млн человек, не считая 30 млн 
жителей села, зарабатывающих на жизнь приусадебным 
хозяйством, при этом 15 млн, по мнению МОТ, "можно 
считать бедными по всем меркам". 

Ситуацию усложняют существенные различия в уровне 
развития российских регионов. Особого внимания 
правительства потребуют 40 монопромышленных городов, 
где проживает 24 млн человек. Чтобы предотвратить рост 
безработицы, пишут эксперты МОТ, необходимы свободный 
рынок труда и возможности переквалификации работников. 
В России этого нет. Зато есть гигантские диспропорции в 
доходах граждан и безработица на уровне 7,6% 
экономически активного населения, которая, по прогнозам 
Минтруда, будет расти, даже если Россия не вступит в ВТО. 
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ПРОДАЖИ НОВЫХ ИНОМАРОК В РОССИИ 
ВЫРОСЛИ ВДВОЕ
• Владимир САЛМИН
Представительства автокомпаний в России и их дилеры 
заканчивают подводить итоги продаж своих машин в 2003 
году. По оценкам "Известий", самой популярной маркой 
иностранных автомобилей в России стала Toyota, самой 
покупаемой моделью - Ford Focus. Иностранные компании 
продали в 2003 году в России почти 200 000 новых 
иномарок - вдвое больше, чем годом ранее. В этом году 
иностранцы, по самым осторожным прогнозам, реализуют в 
России не менее 250 000 новых авто. Это уже больше 
производственной программы такого завода, как ГАЗ. Одна 
из главных сенсаций "уходящего сезона" - на покупку новых 
иномарок россияне стали тратить денег больше, чем на 
приобретение новых отечественных машин... 

10:15 20.01.04
РОССИЮ ПОДАДУТ НА УЖИН
• Елена КОРОП
В среду в швейцарском Давосе открывается 34-е заседание 
Всемирного экономического форума (ВЭФ). К уже 
традиционным давосским темам - мировой терроризм, 
Ирак, глобальная безопасность - организаторы форума 
добавили падение доллара, последствия экономического 
роста в развивающихся странах и старение населения 
Европы. О перспективах российской экономики за ужином 
расскажет вице-премьер Алексей Кудрин. Однако в 
правительственных кругах даже говорят, что уровень вице-
премьера для нынешнего Давоса это "слишком". 
Российская тематика как и в предыдущие годы не будет в 
центре внимания участников ВЭФ. В Москве только рады - 
это значит, что особенных проблем в нашей политике и 
экономике нет 

09:22 20.01.04
ТРОПОЙ ЧОН ДУ ХВАНА
России грозит банковский кризис по-южнокорейски

• Наталия ОРЛОВА, Алексей ТИХОНОВ
Россия вступила в эпоху бума потребительских кредитов. В 
будущем это неизбежно приведет к волне невозвратов по 
ним. В Южной Корее это уже угрожает стабильности 
национальной банковской системы. Применительно к 
России есть только два вопроса - когда ожидать взрыва 
неплатежей? И чем это закончится для банковской 
системы?.. Для того чтобы рынок рос, банкам приходится 
идти на различные ухищрения. Тот же "Русский стандарт" 
избегает показывать потребителю конечную ставку по 
кредиту, пряча ее под креативными слоганами, типа 
"Кредит за 10%". 10% - размер первоначального взноса за 
выбранный товар. А настоящая стоимость такого кредита, 
как свидетельствуют расчеты приведенного на сайте банка 
примера, - 40% 

10:04 20.01.04
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ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРОБАНКА ЖДУТ 
ДЕЙСТВИЙ
• Михаил ХМЕЛЕВ
За последние два года доллар подешевел относительно 
евро на 33%. Банк Японии, к примеру, пытаясь остановить 
стремительный рост иены к доллару, осуществляет 
обширные валютные интервенции - только с начала этого 
года японский центробанк скупил на рынке $56 млрд, 
Руководство Европейского банка ограничивается пока 
"информационными" интервенциями. Рынок ждет от 
Европейского банка конкретных мер по предотвращению 
дальнейшего удорожания европейской валюты.Жан Артюи, 
председатель верхней палаты французского парламента, 
бывший в прошлом министром финансов Франции, заявил: 
" Мы не можем уже ждать, когда США пойдут на какие-то 
меры, чтобы остановить падение доллара. Именно ЕЦБ 
должен начать действовать" 

21:03 19.01.04
НА МИРОВЫХ РЫНКАХ СНОВА НАЧАЛСЯ 
РОСТ КУРСА ЕВРО 
С повышения курса евро относительно доллара США 
началась сегодня новая неделя на мировых финансовых 
рынках. К 9 часам по среднеевропейскому времени за один 
евро предлагали $1.2414. Прошедшая неделя была 
"критической" в истории евро, когда его курс приближался к 
отметке в $1.29. Однако ситуация кардинально изменилась 
после заявления премьер- министра Франции Жан-Пьера 
Раффарена относительно необходимости "адекватного" 
соотношения между двумя валютами... В Европе открыто 
говорят о том, что США ведут "валютную войну" против 
евро. В частности, финансовые аналитики предполагают, 
что падение курса доллара, вызванное монетарной 
политикой администрации Джорджа Буша, грозит 
Евросоюзу экономической стагнацией и тяжелым 
социальным кризисом 

14:20 19.01.04
В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ ДОЛГОВАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА
• Алексей ТИХОНОВ
На этой неделе котировки внешнего российского долга 
достигнут рекордного уровня. Доходность по ним будет и 
далее снижаться. Но влияние российских факторов на эту 
динамику крайне ограниченно. Цена российских евробондов 
и доходность по ним определяются решениями монетарных 
властей США. Зачем российскому правительству, которое 
управляет бездефицитным бюджетом, а потому не 
испытывает особой потребности в дополнительных 
средствах, прибегать к дополнительным займам? Делается 
это прежде всего для того, чтобы собрать с рынка лишние 
рубли, порожденные, в свою очередь, притоком валюты, 
значительную часть которой скупает Центробанк за счет 
эмиссии рублей... 

11:02 19.01.04
"ШЕРЕМЕТЬЕВО" НА ВЫДАНЬЕ 
Главный аэропорт страны в ожидании управляющего
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• Тимур ХИКМАТОВ
Во вторник совет директоров "Шереметьево" утвердит 
участников тендера на управление аэропортом. За это 
право намерены побороться пять компаний. 28 января 
директора назовут победителя. Наиболее высоки шансы у 
компании "Альфа-Шереметьево", выступившей 
инициатором нового конкурса. Однако трехлетняя история 
продажи "Шереметьево" доказывает, что на финальной 
стадии возможны любые изменения: от схода с 
дистанции фаворита до отмены самого конкурса. В 
последнем заинтересована учрежденная "Аэрофлотом" 
компания "Интертерминал", шансы на победу которой 
оцениваются тоже весьма высоко 

09:33 19.01.04
НЕ "ПОДМАЖЕШЬ" - НЕ ПОЕДЕШЬ
Во вторник истекает последний срок уплаты нового транспортного 
налога

• Леонид МАРЧЕНКО, Александр МАКАРОВ, Алексей 
САВИН, Владимир САЛМИН
20 января истекает последний срок уплаты транспортного 
налога за 2003 год в Москве, Красноярске, Новосибирске и 
других городах России. 1 февраля придет черед 
Хабаровска, Астрахани, Владимира, Омска. 
Неплательщикам угрожают штрафами, запретом на 
прохождение технического осмотра и даже повесткой в суд. 
Между тем добрая половина владельцев машин 
уведомления от налоговых служб до сих пор не получила и 
о сроках и суммах налога ничего не ведает. Налоговики 
ожидают, что владельцы автомобилей сами явятся в 
налоговые органы. Не дождутся! 

09:13 19.01.04
БЕЛОРУССИЯ НА ГРАНИ ТОПЛИВНОГО И 
БЮДЖЕТНОГО КРИЗИСА
• Ольга ГУБЕНКО, Елена КОРОП
В минувшую пятницу премьер Белоруссии Сергей 
Сидорский прилетел в Москву для переговоров с 
премьером Михаилом Касьяновым. "Как таковых итогов 
встречи нет", - говорят в российском правительстве. 
Переход не единую валюту премьеры не обсуждали, а 
вопросы создания газотранспортного предприятия и 
поставок газа передали на уровень хозяйствующих 
субъектов, констатировав, что переговоры идут "сложно". 
Белоруссия, лишившись дешевого российского газа, 
может оказаться на грани топливного и бюджетного 
кризиса. Но в отношениях Москвы и Минска политика 
всегда превалировала над экономикой. Накануне в 
российском и белорусском правительстве говорили о 
"серьезном продвижении на пути урегулирования", о 
готовящихся к подписанию документах 

15:14 18.01.04
США ПОДНИМАЮТ НЕФТЯНЫЕ ЦЕНЫ
• Екатерина КРАВЧЕНКО
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Америка продолжает пополнять стратегический нефтяной 
резерв, методичности выполнения этого замысла не 
мешают даже чрезмерно высокие нефтяные цены. 
Промышленники считают, что "стратегическое мышление" 
Буша обходится рынку нефти в лишние $6 за каждый 
баррель. И если сценарий не будет изменен, высокие 
нефтяные цены сохранятся как минимум полтора года - 
именно столько времени необходимо, чтобы заполнить 
полностью нефтяные резервуары Америки. Департамент 
энергетики планирует продолжить пополнять свой 
стратегический нефтяной резерв до тех пор, пока он не 
достигнет 700 млн баррелей. Причем вне зависимости от 
конъюнктуры рынка. Представители авиационной и 
транспортной отраслей США считают, что политика 
правительства США по пополнению стратегического 
нефтяного резерва усиливает рост мировых цен на нефть и 
убивает национальную промышленность 

15:08 18.01.04
КУРСЫ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЦБ РФ НА 
20 ЯНВАРЯ

14:47 19.01.04
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