
ДИСПЛЕЙ "MM" 

ЕГОР ГАЙДАР СЧИТАЕТ ГИПЕРИНФЛЯЦИЮ 
ГЛАВНОЙ ОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ РЕФОРМ 

Андрей Свешников, "Финансовые 
известия". 

2 февраля в Лондоне перед представителя-' 
ми прессы, политических и деловых кругов вы
ступил Егор Гайдар, прибывший з Великобри
танию по приглашению английского Центра ис 
следовании коммунистической экономики. .• 

В своем выступлении бывший премьер Рос
сии уделил основное внимание анализу моне
тарной политики и борьбы своего кабинета с 
инфляцией. По мнению Гайдара, наибольшей 
опасностью, стоящей сегодня перед Россией, 
является гиперинфляция. Ситуация усугубля
ется "проинфляционным" характером парла
мента и тем, что "в обществе живет идея, что 
гиперинфляция уже наступила, а если нет, то 
есть ли смысл ее предотвращать? 

При этом забывается, что она имеет не 
только статистическое выражение, но оказы
вает крайне отрицательное влияйие на всю 
экономику в целом, особенно на бюджет". 

На вопрос корреспондента "Финансовых и з 
вестий" о роли зарубежных инвестиций в про
цессе реформ Егор Гайдар заявил, что было 
бы нереалистично ожидать резкого всплеска 
иностранных инвестиций в экономику. 

"Сегодня мы являемся свидетелями роста 
общего интереса западного бизнеса к России. 
При этом предпочтение отдаетря энергети
ческому сектору и бывшему ВПК, — отметил 
он. 

• — Но я бы не сказал, что удовлетворен н ы 
нешней активностью зарубежных инвесторов". 

Скорость приватизации Егор Гайдар оце
нил положительно: "Сегодня ежемесячно при 
ватизируется 6000 предприятий, и я не знаю 
примеров более высоких темпов. Однако чрез
вычайно важно учитывать интересы социальных 
фупп, участвующих в этом процессе". 

Затрагивая вопрос об аграрной реформе, 
Гайдар сообщил, что за год его пребывания на 
посту премьер-министра удалось увеличить 
количество фермерских хозяйств до 2000QO, 
в распоряжении каждого из которых находится 
в среднем 42 гектара земли. 9000 новых^о-
зяйств создаются ежемесячно. 

Обращаясь к истории, Егор Гайдар отметил, 
что столыпинская реформа при всех своих 
высоких темпах начала давать первые резуль
таты лишь через четыре года после ее начала. 

Ж А К АТТАЛИ ВЕРИТ... 
"Файнэншл тайме", Рейтер. 
Глава банка, созданного для восстановления Восточ

ной Европы, заявил, что уверен в том, что российская 
экономика может быть стабилизирована, несмотря на 
угрозу гиперинфляции. 

"Ситуация в России ужасно беспокоит", — сказал 
Жак Аттали, президент Европейского банка реконст
рукции и развития (ЕБРР). Однако он заявил, что банк 
разрабатывает планы, оказания помощи в стабилизации 
российской экономики - - установлении контроля над 
инфляцией и прекращении падения рубля. "Я довольно 
оптимистично настроен и думаю, что добьемся стаби
лизации", — сказал он на пресс-конференции в Даво
се. Причиной кризиса в России было отсутствие конт
роля властей над страной, в частности, неспособность 

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА ЕСТЬ. 
НЕТ УВЕРЕННОСТИ 

Лейла Бултон "Файнэншл тайме" 
Стремительное падение обменного курса рубля до 

рекордно низкой отметки именно в тот день, когда 
правительство обнародовало детали своей антикризис
ной программы, подчеркнуло всю сложность проблем, с 
которыми столкнулись реформаторы российской э к о 
номики. • 

При предельно четко выраженных симптомах кризи
са правительство теперь должно показать, что Оно м о 
жет на практике применить тот внушительный пакет 
мер, которые оно обещало на бумаге. 

Падение обменного курса рубля на 15% явилось в 
значительной степени следствием непоследовательной 
финансовой, и кредитной политики, за которую ответст
венность несут как правительство, так и Центральный 
банк, 

При уровне инфляции, достигшем 10% в неделю, и 
учетной ставке, установленной банком на уровне 80% 
в год, банки и предприятия бросились переводить свои -
рубли в доллары. 

Пакет необходимых решений, разработанный Бори
сом Федоровым, новым вице-премьером правительст
ва, ответственным за экономику и финансы, включает 
детальные меры по обузданию инфляции и защите 
рубля. 

Этот план восстанавливает в правах даже такую 
весьма амбициозную задачу, с которой согласился 
МВФ и которая однако выпала из планов правительства 
в декабре прошлого года, как сокращение бюджетного 
дефицита к концу нынешнего года до уровня 5% 
ВНП. В качестве сравнения можно отметить, что.в о д 
ном лишь прошлом месяце он достиг 15%. "План 
столь отработан, что МВФ почти что мог бы с ним с о 
гласиться в качестве надежной программы на завтра. 
Однако вопрос заключается в следующем: верим ли 
мы в этот план?" — так ставит вопрос один западный 
дипломат, ссылаясь на пока что уклончивое согласие 
МВФ поддержать экономические реформы. 

Некоторые практические решения, предусмотрен
ные пакетом мер, такие, как отход от инфляционной 
кредитной эмиссии путем большего упора на заемные 
средства государства для финансирования бюджетного 
дефицита, уже осуществляются. Министерство финан

сов уже в марте собирается выпустить первые кратко
срочные государственные облигации. 

От Запада ожидают помощи. Вполне вероятно, что 
соглашение о пересмотре сроков выплаты внешнего 
долга, что должно облегчить для России решение 
весьма острой проблемы платежного баланса, будет 
достигнуто, как только Россия сможет преодолеть н е 
уступчивость Украины по отношению к планам Мос
квы взять целиком на себя ответственность за внеш
нюю задолженность, составляющую ныне 80 млрд. 
долларов. Б. Федоров также намеревался поставить 
вопрос о разблокировании обещанного стабилизацион
ного фонда рубля в 6 млрд. долларов. Другие меры, 
такие; как противодействие долларизации экономики, 
утечке капитала, могут оказаться весьма трудноосуще-
ствимыми по причине отсутствия доверия к властям. 

.Однако ключевая для программы антиинфляционная 
стратегия, а именно: пересмотр политики дотаций н е 
рентабельным предприятиям, ограничение Централь
ным банком роста денежной массы, находящейся в 
обращении— может быть успешной лишь при усло 
вии достижения согласия между правительством и 
Центральным банком. 
. Ответственный сотрудник Центрального банка под
черкнул, что он уверен в том, что Виктор Геращенко, 
председатель Центрального банка, может заключить 
соглашение с правительством, "но такое, которое будет 
выглядеть политически привлекательным". Здесь скрыт 
намек на парламент, вольно распоряжающийся финан
совыми средствами и которому, кстати, подотчетен 
председатель Центрального банка. 

Однако в то время, как Б. Федоров встречался с р у 
ководством Центрального банка, премьер-министр 
Виктор Черномырдин давал обещания о массированных 
финансовых вливаниях в сельское хозяйство — все это 
должно напоминать о том, что правительство само д о л 
жно придерживаться той сдержанности, которую оно 
-проповедует. 

Некоторые эксперты предсказывают, что никакого 
прогресса не будет, пока рубль не преодолеет унизи
тельный уровень 1000 рублей за 1 доллар. Это,, в свою 
очередь, подтолкнет событие или в сторону осуществ
ления ключевых принципов плана реформ или же в 

торону восстановления старой командной экономики. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ КРУГАХ 
В ближайший год все бывшие республики СССР покинут рублевую зону и перейдут на национальные денеж

ные системы. Рублевой зоны не будет, и рубль останется только валютой РФ. 
Об этом заявил председатель Госкомитета РФ по экономическому сотрудничеству с государствами - чле

нами СНГ В. Машиц, выступая в Совете по размещению рроизводительных сил и экономического сотрудничест
ва. 

собирать налоги, что увеличивало дефицит бюджета, 
сказал он. Однако несмотря на то, что инфляция при 
ближается к уровню в 50 процентов в месяц, это не о з 
начает, что банк не может вкладывать' деньги в Россию 
при условии, что они будут использоваться на опреде
ленные проекты, сказал Аттали. ЕБРР уже вложил в 
экономику России 500 миллионов долларов, став, таким 
образом, самым крупным инвестором. Проекты затра
гивают ключевой нефтяной сектор экономики. В насто
ящее время ЕБРР рассматривает планы инвестирования 
в Россию в общей сложности -10 миллиардов долларов 
— 1 миллиард собственных средств и 9 миллиардов 
долларов совместно с другими, инвесторами, сказал он, 
однако это не значит, что вся эта сумма будет выплаче
на.. 

Пошлины 
одинаковы 
для всех 

Игорь Ермаков, "Финансо
вые известия^. 

С нынешнего 'года тамрженная 
политика , России должна стать 
полноценным рыночным регулято
ром внешнеэкономической, д е я 
тельности, заявил в интервью " Ф и 
нансовым известиям" заместитель 
председателя Государственного 
таможенного комитета России Ва
лерий Крутиков. 

Прежде таможня выполняла в 
основном, примитивные фискаль
ные функции. Теперь она должна 
стать инструментом формирова
ния необходимых приоритетов в 
торговом и производственном 
бизнесе. В первую очередь, по 
мнению Валерия Крутикова, не 
обходимо стимулировать собст
венное производство и экспорт 
продукции с высокой добавочной 
стоимостью, выровнять условия 
для^ внутренних производителей и 
импортеров,', защитить законопос
лушных . коммерсантов: от недоб
росовестных конкурентов. Дости
жение этих, целей основывается на 
внедрении в практику нового м е 
ханизма таможенной деятельно
сти. Его законодательным обеспе
чением станут Таможенный кодекс 
и закон "О таможенном тарифе", 
уже прошедшие первое чтение в 
парламенте. Кодекс разработан на 
базе аналогичного документа 
стран ЕЭС. 

Законную силу эти акты обретут 
предположительно через два 'ме
сяца. Импортный таможенный та
риф должен вступить в действие 
уже 15 февраля — подписание 
президентом соответствующего 
указа, а правительством — поста
новления о налогообложении во 
внешнеэкономической ' сфере 
ожидается со дня на День. Проект 
этого тарифа готовился ГТК Рос
сийской Федерации на основе 
предложений, представленных м и 
нистерствами экономики, финан
сов и внешнеэкономической дея
тельности. А в перспективе,- как 
сообщил Валерий Кругликов, о п 
ределение таможенной политики 
предполагается возложить на Та
моженно-тарифный совет. 

Рынок металла, 
На неделе ( 1 - 5 февраля) на центральных бир

жах России повышенным спросом продолжал 
пользоваться листовой и сортовой прокат (армату
ра, уголок, швеллер, балка, круг), а также элек
троды и трубы. К наиболее крупным сделкам в 
группе черных металлов можно отнести реализа
цию на Бирже металлов нескольких партий лис
тового проката (520,390 и 250 т), партии стальных 
труб (160 т) и уголка (130 т). Кроме того, были з а 
ключены сделки на РТСБ (круглая сталь 60т и 
балка 120т), на МТП (арматура 70т), на Свердлов
ской ТБ (круглая сталь 74т). Наиболее существен
ное удорожание среди черных металлов произош
ло на уголок (24,9%), стальные трубы (24,2%) и 
круглую сталь (22,5%). Отмечено снижение цен 
на балку (18,9%). 

Среди цветных металлов наиболее крупная 
сделка на 120т меди МО (ТФБ "СПб"). Кроме т о 
го, зафиксированы сделки на никель (РТСБ и ТФБ 
"СПб"), цинк (РТСБ и Биржа" металлов) и медную 
катанку (Челябинская УБ). Отмечается значитель
ный рост цен на цинк (по сравнению со сделками в 
январе рост на 17%), никель (по сравнению с 
декабрьскими сделками рост на 55%). • В числе 
сделок на цветные металлы выделяется продажа 
41 тонны медной катанки по рекордно высокой 
цене 720 тыс.руб/т. В то же время необходимо 
отметить снижение цены на медь МО на 16,7%. 

...автомобилей 
Текущая неделя не внесла серьезных корректи

вов в обстановку на биржевом автомобильном 
рынке. Традиционно сохраняется неплохой сбыт 
"Москвичей". За пять торговых дней на МТБ было 
реализовано 10 автомобилей, причем колебания 
цен довольно значительны: от 1 млн. 700 тыс. руб. 
до 2 млн. 700 тыс. руб. На РТСБ прошли 4 "Мос
квича" по цене от 2,5.до 3 млн. руб. Рост средне-
биржевой иены за неделю составил 9,4%. . 

Среди сделок на продукцию АО "АвтоВАЗ" 
следует отметить реализацию 5 автомобилей ВАЗ-
21063 на бирже "Московская торговая палата". 
Цена 63 модели в этой сделке на 14,8% выше 
уровня цен середины января. 

Цена Жигулей" ВАЗ-2107 (РТСБ, 1-2 февраля) 
вторую неделю держится на уровне,. 3,5 млн.руб 
ВАЗ-21043 реализован 3 февраля на1>ТСБ . за 3 
млн. 200 тыс. руб., а три автомобиля "Нива" 
ВАЗ-2121 — за 3 млн. 400 тыс. руб. (МТБ, 3 - 4 
февраля). По сравнению с серединой января "Ни 
ва" подорожала более чем на' 20%. 

Пока биржевые цены на "Жигули" ниже объяв
ленных с первого февраля свободных отпускных 
цен завода-производителя — биржи реализуют 
"старые запасы". В отличие от предыдущих повы
шений цен, на этот раз практически все модели 
"Жигулей" подорожали лишь на 15%, видимо 
производителей тревожит то, что цены вплотную 
приблизились к потолку платежеспособного спро
са. 

. Цены на "Волгу" ГАЗ-31029, стабилизировались 
и уже целый месяц держатся на уровне 6 млн. 
руб. 

После месячного перерыва появился интерес 
к автобусу КАВЗ-3976, на Свердловской товар
ной бирже он продан за 2 млн. 700 тыс. руб. 

РАФ-2203 прошел 4 ноября на МТБ за 4 млн. 
480 тысруб., что на 12% выше уровня цен сере
дины января. 

"Каблучок" И Ж - 2 7 1 5 (МТБ, 5 февраля) за н е 
делю „подешевел на 90 тыс. руб. 

и ваучеров 
На торгах РТСБ уже второй раз появляются 

чеки по цене 5250 рублей, которые и повышают 
официальную котировку до достаточно высокого 
уровня. 

С другой стороны, курс чека все-таки доста
точно сильно поднялся к концу этой недели.. 

На биржах с меньшим оборотом торгов так гру 
бо влиять на котировку более сложно, поэтому в 
пятницу ближе к истине были котировки ЦРУБ и 
УБЛ. Также повышение курса произошло на реги
ональных биржах. В целом по российским биржам 
наиболее реальным является курс чека в 4 с поло
виной тысячи рублей с колебаниями в сторону п о 
вышения. •• 

За валюту на РТСБ чеки Продавали по $7,8 за 
чек, на ЦРУБ — по $7,25 за чек, на УБЛ по $7.1 
за чек. 


