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№ Заголовок СМИ 

1 Нарышкин: попытки изолировать Россию обречены на провал ТАСС (tass.ru) 

2 Триллион рублей поделят между 25-30 банками РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

3 Экономику стряхнуло с иглы Российская газета 

4 Завершился первый день работы Гайдаровского форума - 2015 ТАСС (tass.ru) 

5 Гайдаровский форум начинает свою работу в Москве РИА Новости (ria.ru) 

6 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

7 Минфин РФ готов разместить на рынке часть средств Резервного фонда ИА Regnum (regnum.ru) 

8 Нарышкин: попытки Запада изолировать Россию обречены на провал РИА Новости (ria.ru) 

9 При полном стечении обстоятельств Коммерсантъ 

10 Гайдаровский форум 1 Канал # Время 

11 Гайдаровский форум НТВ # Сегодня 

12 Гайдаровский форум "Россия и мир: новый вектор" Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

13 АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА У ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕТ Московский Комсомолец 

14 Стабильность банковской системы по мнению ЦБ РБК ТВ # Главные новости 

15 СВОБОДА ДОРОЖЕ ДЕНЕГ Московский Комсомолец 

16 Альфа-банк в 2015 году может прибегнуть к средствам господдержки ТАСС (tass.ru) 

17 Симановский: банковская система РФ на сегодняшний день стабильна ТАСС (tass.ru) 

18 Дешевая нефть играет против правил Коммерсантъ 

19 Бюджетное правило теряет в цене Ведомости 

20 В точке кризисов, но без страха Российская газета 

21 Силуанов: Минфин может заработать на недооцененном рубле РИА Новости (ria.ru) 

22 Правительство хочет стимулировать экономику малыми средствами РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

23 Фотовыставка "20 лет евразийской интеграции" РИА Новости (ria.ru) 

24 Вклады заморозились Ведомости 

25 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

26 Юдаева: Дмитрий Тулин будет назначен первым зампредом ЦБ по денежно-
кредитной политике 

ТАСС (tass.ru) 

27 В поисках "светлого будущего" Новые известия 

28 ТУПИК ИМЕНИ ГАЙДАРА Аргументы и Факты 

29 Антон Силуанов - РБК: "Ситуация такова, что мы не можем отложить реформы" РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

30 Альфа-банку в этом году может понадобиться господдержка РИА Новости (ria.ru) 

31 В ожидании "жесткой посадки" Новая газета (novayagazeta.ru) 

32 Силуанов: при цене на нефть в $50 за баррель потери бюджета оцениваются в 3 
трлн руб. 

ТАСС (tass.ru) 

33 Гайдаровский форум 2015 будет посвящен новому вектору взаимоотношений 
России и мира 

ТАСС (tass.ru) 

34 На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступит Иммануил Валлерстайн ТАСС (tass.ru) 

35 Улюкаев и Силуанов поспорили о бюджетных расходах в кризис Ведомости (vedomosti.ru) 

36 Глава Минэкономразвития: в кризис важно сохранять душевное спокойствие и 
думать о здоровье 

ТАСС (tass.ru) 

37 Точки роста и зоны риска Российская газета 

38 Ставки на ЦБ растут Коммерсантъ 

39 Медведев: кабмин может принять дополнительные антикризисные меры ТАСС (tass.ru) 



 

 

поддержки населения 

40 Шанс на стимулирование гражданского общества ТАСС (tass.ru) 

41 На Гайдаровском форуме в РАНХиГС обсудят вызовы банковской системе 
России 

ТАСС (tass.ru) 

42 Гайдаровский форум НТВ # Сегодня 

43 Глава Ямала: реализация логистических проектов в Арктике потребует 20 тыс. 
рабочих мест 

ТАСС (tass.ru) 

44 Гайдаровский форум 1 Канал # Новости 

45 Медведев: власти не пойдут на отказ от свободной конвертации рубля ТАСС (tass.ru) 

46 Реформы Китая и развитие Арктики впервые обсудят на Гайдаровском форуме 
в РАНХиГС 

ТАСС (tass.ru) 

47 Гайдаровский форум. День второй (часть 2) Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

48 ЦБ провел кадровую интервенцию Ведомости 

49 Завершился второй день работы Гайдаровского форума-2015 ТАСС (tass.ru) 

50 На Гайдаровском форуме Сергей Нарышкин и Денис Мантуров обсудят 
реальный сектор экономики 

ТАСС (tass.ru) 

51 Греф: в российской экономической политике нужен радикальный поворот РИА Новости (ria.ru) 

52 Правительство обвинили в отсутствии антикризисного плана Независимая газета 

53 Гайдаровский форум - 2015 будет посвящен новому вектору взаимоотношений 
России и мира 

Газета.Ru 

54 Может быть... Lenta.Ru 

55 Единодушное противоречие Lenta.Ru 

56 "Не могу принять ваши цифры на веру" Lenta.Ru 

57 Удержаться на плаву Lenta.Ru 

58 Греф предупредил об угрозе "масштабнейшего" банковского кризиса РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

59 "Левиафан". Кто не обрадовался "Золотому глобусу" (часть 2) Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

60 Что вы все о нефти, давайте о душе Kp.ru 

61 Медведев в понедельник проведет совещание по вопросам промышленности РИА Новости (ria.ru) 

62 Якунин возмущен правительством: требование отчитаться о доходах он 
приравнивает к "копанию в белье" 

NewsRu.com 

63 Медведев: отношения с Евросоюзом в скором времени удастся нормализовать ТАСС (tass.ru) 

64 Алексей Улюкаев призвал освободить малый бизнес от проверок Российская газета (rg.ru) 

65 Нобелевский лауреат: Экономическая ситуация в РФ - новый тип кризиса ПРАЙМ (1prime.ru) 

66 Гайдаровский форум 2015: новый вектор РБК ТВ # Тематическая беседа 

67 Греф: банковский кризис в текущей ситуации будет "масштабнейшим" ТАСС (tass.ru) 

68 Обстановка на валютном рынке РБК ТВ # Главные новости 

69 Новый старый кризис: пять тезисов Медведева о ситуации в экономике РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

70 Гайдаровский форум: эпоха благостного развития экономики позади РИА Новости (ria.ru) 

71 Расходы на высшее образование нужно увеличивать, считают аналитики РИА Новости (ria.ru) 

72 Улюкаев считает высоковероятным снижение рейтинга России агентством S&P ТАСС (tass.ru) 

73 "Придется сокращать расходы, мириться с дорогими кредитами". Сергей 
Дубинин о том, как жить в "новой жесткой нормальности" 

Телеканал Дождь (tvrain.ru) 

74 Почему советское поколение не отпустят на пенсию? Комсомольская правда 

75 Технологии технологий ИА Росбалт 

76 МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ Московский Комсомолец 

77 НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ПОСЧИТАЛИ ПОТЕРИ Московский Комсомолец 

78 В Москве завершился Гайдаровский форум - 2015 ТАСС (tass.ru) 

79 ТАСС - стратегический информационный партнер Гайдаровского форума - 2015 ТАСС (tass.ru) 



 

 

80 Гайдаровский экономический форум Россия 1 # Вести 

81 Ольга Голодец, Алексей Улюкаев и Антон Силуанов выступят на Гайдаровском 
форуме в РАНХиГС 

ТАСС (tass.ru) 

82 Тема второго дня Гайдаровского форума - "Реальный вектор развития" Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

83 Два процента для премьера Lenta.Ru 

84 Какие перспективы у экономики России Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

85 Нефти обещают подорожание Коммерсантъ.ru Новости Online 

86 Минфин надеется заработать на недооцененном рубле Газета.Ru 

87 Минпромторг: цены на продукты удалось сдержать в РФ благодаря бизнесу РИА Новости (ria.ru) 

88 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

89 Помощник президента допустил "некоторую агрессию" к рублю Lenta.Ru 

90 Триллион расписан Коммерсантъ.ru Новости Online 

91 Danone может закрыть заводы в России, если не будет поддержки отрасли и 
стабильных правил игры 

NewsRu.com 

92 Губернатор Ямала выступил на Гайдаровском форуме Вести.ru 

93 В Москве завершился Гайдаровский форум-2015 Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

94 Монако хочет развивать деловые отношения с Россией РИА Новости (ria.ru) 

95 Переменам нужен масштаб Новая газета 

96 Кудрин исключил возможность дефолта России Lenta.Ru 

97 Взаимосвязь культуры и образования впервые обсудят на Гайдаровском 
форуме 

ТАСС (tass.ru) 

98 Гайдаровский форум ТВ Центр # События 

99 Нобелевский лауреат Кристофер Писсаридес выступит на Гайдаровском 
форуме в РАНХиГС 

ТАСС (tass.ru) 

100 На помощь АСВ смогут претендовать банки с капиталом свыше 25 млрд рублей Ведомости (vedomosti.ru) 

101 Минфин поменяет валюту для банков Ведомости 

102 Когда будет, тогда и посмотрим Коммерсантъ 

103 Гайдаровский форум. День третий (часть 2) Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

104 Думать о себе, а не о ценах на нефть: советы министра экономики как пережить 
кризис 

NewsRu.com 

105 Юдаева: основной этап падения рубля в РФ пройден ТАСС (tass.ru) 

106 "Чубайс заявил, что нанопроизводство - это видимое зерно, которое способно 
прорасти" 

Коммерсантъ-FM 

107 ОБЗОР - Эксперты усомнились в грядущем полномасштабном банковском 
кризисе в РФ 

ПРАЙМ (1prime.ru) 

108 Медведев: у России есть основания требовать у Украины досрочного погашения 
займа в $3 млрд 

ТАСС (tass.ru) 

109 В Danone допустили закрытие российских заводов Lenta.Ru 

110 Слухи о запрете "Левиафана" привлекут туристов в Мурманскую область РИА Новости (ria.ru) 

111 Гайдаровский форум НТВ # Сегодня 

112 Гайдаровский форум НТВ # Сегодня. Итоговая 
программа 

113 РЖД повысят стоимость билетов на международные маршруты Утро.ru 

114 Гайдаровский форум. Справка ТАСС (tass.ru) 

115 "Ужас-ужас" и как с ним бороться Banki.ru 

116 Татьяна Голикова призвала "не резать" бюджет Российская газета (rg.ru) 

117 Силуанов рассказал, сколько потеряет бюджет при цене нефти в 50 долларов NewsRu.com 



 

 

118 Улюкаев и Силуанов поспорили о мерах по борьбе с кризисом РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

119 Улюкаев назвал высокой вероятность падения рейтинга России до "мусорного" РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

120 Греф посоветовал не ждать отскока цен на нефть выше $60-70/барр. РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

121 Минфин: ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк попадут в список 
докапитализации через ОФЗ 

ТАСС (tass.ru) 

122 Кудрин исключил возможность дефолта в России РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

123 Медведев встретился с российскими и зарубежными бизнесменами РИА Новости (ria.ru) 

124 Инновации вписывают в кризис Коммерсантъ.ru Новости Online 

125 «Неразрешимых проблем не бывает» Коммерсантъ.ru Новости Online 

126 "Страна должна производить людей, а не газ с нефтью" Газета.Ru 

127 Гайдаровский форум вернулся к нефти Коммерсантъ.ru Новости Online 

128 Рекордное число журналистов аккредитовалось на Гайдаровский форум в 
РАНХиГС 

ТАСС (tass.ru) 

129 Улюкаев: "благостная" эпоха в экономике России кончилась BBC Russian.com (news.bbc.co.uk) 

130 Гайдаровский форум-2015: министры в растерянности? BBC Russian.com (news.bbc.co.uk) 

131 Гайдаровский экономический форум Россия 1 # Вести 

132 Медведев: Бюджетное правило может потребовать корректировки Ведомости (vedomosti.ru) 

133 В Минфине призвали повысить пенсионный возраст ради импортозамещения Lenta.Ru 

134 Медведев: будем учиться жить при низких ценах на энергоносители РИА Новости (ria.ru) 

135 Гайдаровский форум ТВ Центр # Постскриптум 

136 В Татарстане резко выросла безработица Lenta.Ru 

137 Гайдаровский форум 2015: новый вектор РБК ТВ # Тематическая беседа 

138 России предсказали рецессию РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

139 Улюкаев заявил об окончании эпохи благостного развития экономики России Lenta.Ru 

140 Экономические вопросы в центре внимания участников Гайдаровского форума 1 Канал (1tv.ru) 

141 В Москве начал работу Гайдаровский форум 1 Канал (1tv.ru) 

142 Знать свое место Российская газета (rg.ru) 

143 Дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ неизбежно ПРАЙМ (1prime.ru) 

144 Силуанов: ЦБ будет реализовывать на рынке валюту из Резервного фонда на 
500 млрд руб. 

ТАСС (tass.ru) 

145 Правительство РФ готово принять меры по смягчению последствий кризиса РИА Новости (ria.ru) 

146 ОБЗОР - ЦБ передал бразды правления ДКП в мужские руки ПРАЙМ (1prime.ru) 

147 Улюкаев описал экономическую реальность в РФ словами Ленина ПРАЙМ (1prime.ru) 

148 Гайдаровский форум. День третий (часть 2) Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

149 РЖД поднимет тарифы на зарубежных направлениях Аргументы и Факты (aif.ru) 

150 Взаимосвязь культуры и образования впервые обсудят на Гайдаровском 
форуме 

Газета.Ru 

151 Смелость ничего не делать ИА Росбалт 

152 Кто получит триллион Ведомости 

153 ЦБ продаст валюту из Резервного фонда для пополнения бюджета Lenta.Ru 

154 Медведев назвал пять шагов в экономике, на которые власти России не пойдут Взгляд.Ру 

155 Дмитрий Тулин заменит Ксению Юдаеву в ЦБ Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

156 Россия - страна сигналов Ведомости (vedomosti.ru) 

157 Дума критикует Кабмин РБК ТВ # Главные новости 

158 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

159 Медведев советует научиться жить при низких ценах на нефть NewsRu.com 



 

 

160 Экс-глава ЕЦБ: Разговоры о выходе Греции из еврозоны остаются слухами ПРАЙМ (1prime.ru) 

161 Силуанов предложил сократить бюджетные расходы на 10 процентов Lenta.Ru 

162 МЭР спрогнозировало падение ВВП России в начале года Lenta.Ru 

163 Задача государств, представленных в Арктике, - создание единых правил игры: 
губернатор Ямала 

ИА Regnum (regnum.ru) 

164 Медведев предложил изменить экономическую модель России Lenta.Ru 

165 Греф назвал дешевеющую нефть ключевым фактором замедления экономики Lenta.Ru 

166 ГЛАВЫ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ ЖДУТ ОТДЕЛЬНОГО ВЕДОМСТВА ПО 
АРКТИКЕ 

Коммерсантъ 

167 Медведев назвал неожиданным масштаб падения цен на нефть РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

168 ЦМАКП не исключает повышения ключевой ставки до 34% Banki.ru 

169 Центробанк снизит ключевую ставку до конца марта Известия 

170 Новый вектор развития России не ясен (" Deutsche Welle ", Германия ) InoСМИ.ru (inosmi.ru) 

171 Наутро. 15 января Полит.ру 

172 Руслан Гринберг. Правительство на Гайдаровском форуме: ничего делать не 
будем! 

ИА Regnum (regnum.ru) 

173 Гайдаровский форум РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

174 Политологу Грете Тучкуте из Литвы на пять лет закрыли въезд в Россию ИА Росбалт 

175 Гайдаровский форум. День третий Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

176 Гайдаровский форум 2015. Россия и Мир: новый вектор (часть 2) Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

177 Гайдаровский форум. День второй Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

178 Гайдаровский форум. Россия и Мир: новый вектор Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

179 Гайдаровский форум. День второй Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

180 Минфин оценил потери бюджета-2015 при цене нефти $50 в 3 трлн руб ПРАЙМ (1prime.ru) 

181 Почему экономическая политика России возвращает нас в СССР РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

182 Плата за Украину: кризис или крах? Радио Свобода (svoboda.org) 

183 Улюкаев: вероятность снижения рейтинга России до "мусорного" высока Радио Свобода (svoboda.org) 

184 РЖД повысят стоимость билетов на международные маршруты из-за падения 
рубля 

РИА ФедералПресс 

185 Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2015 году, скорее всего, будет не более 2%, 
максимум 3% ВВП 

ТАСС (tass.ru) 

186 "Мы будем бороться за свою собственность", - Игорь Юсуфов, учредитель 
фонда "Энергия" 

Ведомости 

187 Медведев выступит на открытии Гайдаровского форума ТАСС (tass.ru) 

188 Куда заведут Россию санкции Русская планета (rusplt.ru) 

189 На Гайдаровском форуме обсудят реформы Китая и развитие Арктики Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

190 Комментарии А. Улюкаева РБК ТВ # Главные новости 

191 Гайдаровский форум 2015 пройдет по теме "Россия и мир: новый вектор" Радио Свобода (svoboda.org) 

192 Россия не вернется к мобилизационной модели экономики, - обещает премьер 
Дмитрий Медведев 

Эхо Москвы 

193 Бывший экономист МВФ отвел России на выход из кризиса 6-8 лет РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

194 Зарубежные компании на встрече с Медведевым заявили о готовности работать 
в России 

Газета.Ru 

195 Гайдаровский форум: бюджетная политика вызвала дискуссию ПРАЙМ (1prime.ru) 

196 Зампред ЦБ: темпы кредитования в РФ в 2015 году составят 10-12% ТАСС (tass.ru) 

197 Гайдаровский экономический форум Россия 1 # Вести 

198 Сергей Ястребов рассказал о поездке на Гайдаровский форум Kp.ru 



 

 

199 Хестанов прогнозирует снижение ключевой ставки в течение трех месяцев Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

200 Темой третьего дня Гайдаровского форума стала "Экономика знаний" Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

201 Гайдаровский форум выработает антикризисные меры Ридус (ridus.ru) 

202 Планы российской армии на 2015 год Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

203 Кудрин: ситуация на валютном рынке РФ может стабилизироваться после 
первого квартала 

ТАСС (tass.ru) 

204 России не нужны технари Русская планета (rusplt.ru) 

205 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

206 Рубль укрепят предпосылками Правда.ру (pravda.ru) 

207 Дух умершего либерализма Свободная пресса (svpressa.ru) 

208 Цена на нефть опустится ниже 40 долларов за баррель Эхо Москвы 

209 Высокопоставленные российские чиновники признают, что Россию ждут 
нелегкие времена 

Эхо Москвы 

210 Нефть в будущем вернется к уровню $60-70 за баррель, считает президент - 
председатель правления Сбербанка России Герман Греф 

Эхо Москвы 

211 ЦБ меняет ответственного за курс рубля в разгар кризиса NewsRu.com 

212 Международный Гайдаровский форум ТВ Центр # События 

213 На Гайдаровском форуме в январе выступят Голодец, Улюкаев и Силуанов Радио Свобода (svoboda.org) 

214 Плата за Украину: кризис или крах? Радио Свобода (svoboda.org) 

215 Плата за Украину: кризис или крах? Радио Свобода (svoboda.org) 

216 Медведев, кризис и новая пластинка: незамеченные сенсации Гайдаровского 
форума 

Slon.ru 

217 Экономисты допустили рост ключевой ставки в России до 37% Slon.ru 

218 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

219 Гайдаровский форум "Россия и мир: новый вектор" Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

220 Гайдаровский форум. День третий Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

221 Гайдаровский форум. День второй Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

222 Экономическим форумам России назначат главного по повестке РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

223 Гайдаровский форум: прогнозы и предостережения Вести ФМ 

224 Последствия падения цен на нефть РБК ТВ # Главные новости 

225 Медведев не хочет мобилизации Km.ru 

226 ЦБ отказался заниматься проблемами валютных ипотечников РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

227 Власть снова поклялась в верности рыночным идеалам Km.ru 

228 На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступит Нобелевский лауреат 
Кристофер Писсаридес 

Полит.ру 

229 Путин обсудит с президентом Венесуэлы ситуацию на мировом рынке нефти РИА Новости (ria.ru) 

230 Алекперов не исключает падения цены на нефть до 25 долларов NewsRu.com 

231 ВР: цены на нефть не стабилизируются без решительных действий ОПЕК РИА Новости (ria.ru) 

232 Голодец: сокращение бюджета РФ на 10% не повлияет на социальную сферу РИА Новости (ria.ru) 

233 План действия Д. Медведева РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

234 От франка до Гайдаровского форума: обзор экономически важных событий 
недели 

ИА Regnum (regnum.ru) 

235 На Гайдаровском форуме обсудили истоки северокавказского экстремизма ИА Regnum (regnum.ru) 

236 Герман Греф: Я бы не рассчитывал на скорый отскок цен на нефть - нужен 
прорыв в инвестклимате 

ИА Regnum (regnum.ru) 

237 Эксперт: Кризис легче перенесут регионы, получающие доходы от металлургии ИА Regnum (regnum.ru) 



 

 

и сельского хозяйства 

238 Как Украина собирается избежать дефолта Slon.ru 

239 Кудрин прогнозирует падение ВВП в 2015 году на 2-4% Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

240 Герой нашего времени? Независимая газета 

241 Пока рубль падает, Улюкаев призывает россиян сохранять душевное 
спокойствие 

Московский Комсомолец (mk.ru) 

242 Глава МДМ-банка поддержал действия Центробанка Газета.Ru 

243 "Татьяна Малева заявила, что нужно рассматривать повышение пенсионного 
возраста" 

Коммерсантъ-FM 

244 "Скупка рубля за счет резервов пойдет на пользу экономике" Коммерсантъ-FM 

245 Были прибыли Коммерсантъ 

246 Эксперты позитивно оценивают экономическую ситуацию в Челябинской 
области 

Вести.ru 

247 Ксения Юдаева: основное падение рубля уже произошло Вести.ru 

248 Улюкаев спрогнозировал укрепление рубля в ближайшей перспективе РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

249 Олег Вьюгин: в нестабильных условиях трехлетний бюджет не работает Вести.ru 

250 Греф: санкции против крупных стран не работают ТАСС (tass.ru) 

251 Гайдаровский форум ТВ Центр # Постскриптум 

252 Гайдаровский форум ТВ Центр # События 

253 Из пенсии слова не выкинешь Газета РБК 

254 Кудрин не исключает возможности снижения S&P рейтинга России ТАСС (tass.ru) 

255 Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ: когда доллар преодолел 60 рублей, у нас 
возникла другая реальность - теперь мы можем победить импорт 

Телеканал Дождь (tvrain.ru) 

256 Предприниматель Борис Минц: "Любую экономику могут вытащить 
предприниматели. Если мы сейчас их разгоним, то шансы наши минимальны" 

Телеканал Дождь (tvrain.ru) 

257 Медведев развеял слухи о "железном занавесе": Мы не вернемся в прошлое, 
конвертацию валюты никто не отменит 

Московский Комсомолец (mk.ru) 

258 Российская банковская система сегодня стабильна Трибуна (tribuna.ru) 

259 "Недоверие к власти в России носит вполне материальный характер" Коммерсантъ-FM 

260 "Медведев не говорил конкретно, чем именно правительство планирует 
поддерживать бизнес" 

Коммерсантъ-FM 

261 "Минфин планирует сокращать расходы бюджета на 10%" Коммерсантъ-FM 

262 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

263 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

264 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

265 Симановский: банковская система РФ не испытывает критичных шоков РИА Новости (ria.ru) 

266 Рубль снижался на слабой нефти и опасениях о перспективах экономики РИА Новости (ria.ru) 

267 На Гайдаровском форуме обсудят риски банковской системы России Lenta.Ru 

268 ГОСАППАРАТ Независимая газета 

269 Улюкаев: Резервного фонда и ФНБ не хватит для покрытия недостающих 
доходов 

Газета.Ru 

270 Россия должна кардинально изменить свою экономическую политику, повысив 
доверие бизнеса к власти и улучшив инвестиционный климат, считает глава 
Сбербанка Герман Греф 

Эхо Москвы 

271 Якунин согласился представить публике свои доходы Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

272 Экономика Россия 1 # Вести в субботу 

273 Прикаспийская пятерка не обуздает цены на нефть - эксперт Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru) 



 

 

274 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

275 БАНК РОССИИ Коммерсантъ 

276 Новости коротко Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

277 Помощник Путина пообещал скорое снижение ключевой ставки ЦБ РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

278 Силуанов оценил в 3 трлн руб. потери бюджета в 2015 году при нефти за $50 РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

279 Нефть почтили минутой умолчания Коммерсантъ 

280 Прогноз Moody's попал в "золотую середину" ожиданий по снижению ВВП РИА Новости (ria.ru) 

281 Чистую прибыль Сбербанка в 2014 г на пятую часть "съели" резервы РИА Новости (ria.ru) 

282 Медведев решил не закрываться от мира Вести.ru 

283 Гайдаровские чтения - 2015 Каспаров.ru (kasparov.ru) 

284 Председатель Госдумы Сергей Нарышкин провел панельную дискуссию 
"Реальный сектор экономики: путь к эффективности" 

Российская Федерация сегодня 
(russia-today.ru) 

285 Голодец: необходимо перейти от запретительной кредитной ставки к реальной Газета.Ru 

286 Улюкаев ожидает в ближайшее время укрепления рубля Газета.Ru 

287 Медведев объяснил, почему РФ может потребовать от Украины погасить долг РИА Новости (ria.ru) 

288 Ольга Голодец, Алексей Улюкаев и Антон Силуанов выступят на Гайдаровском 
форуме в РАНХиГС 

Газета.Ru 

289 Улюкаев призвал россиян сохранять душевное спокойствие и думать о здоровье Газета.Ru 

290 АСВ определило условия получения банками капитала черед ОФЗ Газета.Ru 

291 Греф сравнил депозиты под 19-20% с игрой в казино Газета.Ru 

292 Проблемы валютных ипотечников должен решать финансовый омбудсмен, а не 
ЦБ - Юдаева 

Ведомости (vedomosti.ru) 

293 Улюкаев не боится негативных оценок рейтинговых агентств Газета.Ru 

294 ЦБ имеет план по оздоровлению экономики Газета.Ru 

295 Белоусов: изменение рейтинга России не скажется на рубле Газета.Ru 

296 Анонс Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

297 Гайдаровский форум 2015. Россия и Мир: новый вектор Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

298 Гайдаровский форум. День третий Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

299 Привет от Егора Тимуровича Труд 

300 Тулин у рубля Газета РБК 

301 Алекперов рассчитывает на карьерный рост его сына в ЛУКОЙЛе через 2-3 года ТАСС (tass.ru) 

302 Гайдаровский форум РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

303 Пришлась не по курсу Коммерсантъ 

304 Медведев проведет совещание по развитию социальной сферы ТАСС (tass.ru) 

305 Danone не исключила закрытия заводов в России РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

306 Медведев призвал учиться жить при низких ценах на энергоносители РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

307 Герман Греф и Сбербанк поднялись на вершину популярности Business FM (bfm.ru) 

308 Алекперов готовит сына к карьере в корпоративном центре ЛУКОЙЛа РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

309 Экс-зампред ЦБ назвал преувеличением слова Грефа о банковском кризисе РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

310 Андрей Клепач: Банковского кризиса в России не будет Российская газета (rg.ru) 

311 Банк России ожидает стабилизации рубля в 1-м квартале 2015 года РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

312 Минэкономразвития дало прогноз при стоимости нефти 40 долларов Полит.ру 

313 На Гайдаровском форуме ждали откровений. Услышали банальности РИА ФедералПресс 

314 Гайдаровский форум: как перестроить экономику и когда стабилизируется курс 
рубля 

Вести.ru 

315 Улюкаев: менять экономическую политику правительство не будет Вести.ru 



 

 

316 Цена на нефть ТВ Центр # События 

317 Медведев: Ситуация с ценами на нефть оказалась сложнее, чем мы ожидали ПРАЙМ (1prime.ru) 

318 ЦБ намерен стабилизировать инфляцию на уровне 8-10% в 2015 году - Юдаева Ведомости (vedomosti.ru) 

319 Кабмин до середины 2015 года примет планы по импортозамещению Газета.Ru 

320 Алексей Улюкаев: "Эпоха благостного развития миновала" Business FM (bfm.ru) 

321 Эксперт: Объективная цена на нефть - 70-90 долларов, но и к ней удастся 
вернуться не сразу 

ИА Regnum (regnum.ru) 

322 Минфин предлагает сократить расходы в 2015 году на 10% Газета.Ru 

323 В России может появиться центр по поиску и привлечению кадров ИА Regnum (regnum.ru) 

324 Единство в ЕЦБ: Трише благословил Драги на QE Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

325 Минфин готов разместить часть средств Резервного фонда на рынке Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

326 Гайдаровский форум из-за санкций не смогли посетить представители МВФ Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

327 Рестораторы тратят 10% выручки на взятки, заявил Бухаров Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

328 Греф: При цене нефти в 45 долларов неизбежен "масштабнейший" банковский 
кризис 

Грани.Ру (grani.ru) 

329 Медведев обещал не замораживать курс рубля Грани.Ру (grani.ru) 

330 Обсуждение антикризисных мер на Гайдаровском форуме закончилось спором 
Силуанова и Улюкаева 

РИА ФедералПресс 

331 Минэнерго прогнозирует добычу нефти в 2015 г на уровне 525-526 млн т ПРАЙМ (1prime.ru) 

332 Гайдаровский форум 2015: новый вектор РБК ТВ # Тематическая беседа 

333 На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят Мишель Веверка и Иммануил 
Валлерстайн 

Полит.ру 

334 Для выхода из кризиса необходимы как экономические, так и политические 
реформы, - заявил на Гайдаровском форуме председатель правления 
"Сбербанка России" Герман Греф 

Эхо Москвы 

335 Алекперов передаст по завещанию акции ЛУКОЙЛа в благотворительный фонд РИА Новости (ria.ru) 

336 "Гайдаровский форум" - не место для дискуссий Km.ru 

337 Итоги первого дня Гайдаровского форума. Эпоха благостного развития 
миновала безвозвратно 

Business FM (bfm.ru) 

338 Герман Греф: России не избежать масштабного банковского кризиса при цене 
$45-50 за нефть 

Business FM (bfm.ru) 

339 Иван Федотов: "Кризис - плохое время для граждан, но хорошее для 
экономистов" 

Business FM (bfm.ru) 

340 Алексей Улюкаев: "Резервные фонды позволяют нам исполнять бюджет 2015 
года при любой цене на нефть" 

Business FM (bfm.ru) 

341 О полыхаевском форуме Эксперт 

342 Центробанк рассматривает сценарий с нефтью по 40 долларов Полит.ру 

343 Медведев призвал перейти к новой модели экономики Полит.ру 

344 Улюкаев заявил о вероятном снижении рейтинга РФ от S&P до "мусорного" 
уровня 

Полит.ру 

345 Минэкономразвития ожидает в первом квартале снижения ВВП в 1% Полит.ру 

346 Медведев: правительству предстоит снизить процентные ставки по кредитам Banki.ru 

347 Модернизация без денег Гудок 

348 Минздрав намерен улучшить качество управления РИА АМИ (ria-ami.ru) 

349 CCTV: Медведев пообещал не проедать валютные резервы Ино ТВ (russian.rt.com) 

350 Кудрин назвал дефолт России невозможным Slon.ru 

351 Юдаева: ситуация в экономике РФ сейчас более контролируемая, чем в 2008 ПРАЙМ (1prime.ru) 



 

 

352 Герман Греф: России не избежать масштабного банковского кризиса при цене 
$45-50 за нефть 

Business FM (bfm.ru) 

353 Сергей Алексашенко: "Нет ощущения, что Медведев осознает кризис в 
экономике" 

Business FM (bfm.ru) 

354 Медведев назвал исчерпанной энергосырьевую модель экономики Forbes.ru 

355 Гайдаровский слет гадалок Kp.ru 

356 Почему кризис есть, а программы борьбы с ним - нет Kp.ru 

357 Рустам Минниханов предложил свой вариант выхода из кризиса Kp.ru 

358 Альфа-банк может прибегнуть к государственной поддержке в 2015 году Газета.Ru 

359 Россиян ждут замерзшие зарплаты и поздние пенсии Утро.ru 

360 Интервью с Владимиром Мау Телеканал Дождь # Hard Day's 
Night 

361 Либеральная обойма в чекистском маузере Каспаров.ru (kasparov.ru) 

362 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

363 Бюджетно-финансовые гадания не сбываются Правда.ру (pravda.ru) 

364 Белоусов ожидает снижения ключевой ставки до лета Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

365 МЭР ожидает пика инфляции в 15-17% в марте-апреле Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

366 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

367 Снижение процентных ставок РБК ТВ # Главные новости 

368 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

369 НА ОБОРОНЕ - НЕ ЭКОНОМИТЬ Красная звезда 

370 Нобелевский лауреат Писсаридес выступит на Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС 

Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

371 ВТБ, ГПБ и РСХБ могут быть докапитализированы через АСВ Banki.ru 

372 Минпромторг РФ намерен провести глубокую инвентаризацию портфелей 
госкомпаний 

ИА Regnum (regnum.ru) 

373 Дмитрий Тулин возвращается в Центробанк Banki.ru 

374 Улюкаев считает, что рубль в ближайшей перспективе, вероятнее всего, будет 
укрепляться 

ТАСС (tass.ru) 

375 Невменяемость Завтра 

376 Нефтепроизводители прогнозируют стабилизацию цен на нефть после того, как 
стоимости барреля марки Brent упадет ниже 40 долларов 

Эхо Москвы 

377 Минфин предложил сократить расходы бюджета на 10 процентов Российская газета (rg.ru) 

378 Антон Силуанов: Цена на нефть скоро достигнет "дна" Российская газета (rg.ru) 

379 ЦБ РФ не должен решать проблемы валютных заемщиков - Юдаева ИА Regnum (regnum.ru) 

380 Минздрав посвятит ближайшие годы повышению качества управления РИА Новости (ria.ru) 

381 Помощник Путина прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ РФ ИА Regnum (regnum.ru) 

382 Греф сравнил вклады под 19-20% с игрой в казино РИА Новости (ria.ru) 

383 Дайджест российских СМИ - 16 января РИА Новости (ria.ru) 

384 Вопросы экономики: что может примирить "гайдаровцев" и "примаковцев" Forbes.ru 

385 Дешевая нефть ударит по банкам Коммерсантъ.ru Новости Online 

386 П. Авен: оснований для кризиса нет РБК ТВ # Главные новости 

387 Новости кратко РБК ТВ # Главные новости 

388 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

389 Дискуссия между Россией и ЕС РБК ТВ # Главные новости 

390 Медведев решил не закрываться от мира Вести.ru 

391 У России есть все основания требовать от Украины досрочного погашения 
кредита 

Маяк (radiomayak.ru) 



 

 

392 Медведев рассчитывает на скорую нормализацию торговых отношений с ЕС Газета.Ru 

393 Белоусов: ключевая ставка в ближайшие месяцы пойдет вниз Газета.Ru 

394 Силуанов оценил потери бюджета при цене нефти $50 в 3 трлн рублей Forbes.ru 

395 Беседа с О. Голодец НТВ # Сегодня. Итоговая 
программа 

396 Греф ждет банковского кризиса при цене нефти $45 Газета.Ru 

397 Минфин: дефицит бюджета в 2015 году будет не более 2-3% ВВП Газета.Ru 

398 Сбербанк в 2015 году будет формировать меньшие резервы Газета.Ru 

399 Медведев не ожидал столь резкого снижения цен на нефть Газета.Ru 

400 Минфин: бюджет при цене нефти $50 потеряет около 3 трлн рублей в 2015 году Газета.Ru 

401 Минэнерго: добыча нефти в 2015 году сохранится на уровне 525-526 млн тонн Газета.Ru 

402 Улюкаев: Мы должны помочь бизнесу и домашним хозяйствам пройти трудные 
времена 

ИА Regnum (regnum.ru) 

403 В Россию не пустили главу Литовского центра геополитических исследований: 
ей закрыли въезд до 2019 года 

NewsRu.com 

404 Нарышкин предложил компаниям сокращать только неэффективные расходы Российская газета (rg.ru) 

405 Москва вправе потребовать от Киева досрочного погашения займа в $3 млрд Вести ФМ 

406 Гайдаровский форум Вести ФМ 

407 Помощник президента РФ видит тенденцию к укреплению рубля Вести ФМ 

408 ЦБ продолжит оздоровление банковской системы Российская газета (rg.ru) 

409 Улюкаев: Рубль скоро укрепится вслед за нефтью Российская газета (rg.ru) 

410 Эксперт: В новых экономических условиях недостаточно просто сокращать 
расходы, нужны и новые источники доходов 

ИА Regnum (regnum.ru) 

411 Голикова: В первом квартале 2015 г. главное - не принимать скоропалительных 
решений о сокращении расходов 

ИА Regnum (regnum.ru) 

412 Первый зампред ЦБ: Главная цель политики Центробанка - снижение инфляции ИА Regnum (regnum.ru) 

413 Ольга Голодец: У нас есть шанс в целом изменить структуру занятости в России ИА Regnum (regnum.ru) 

414 Силуанов: Бюджетные расходы 2015 года надо сократить хотя бы на 10% ИА Regnum (regnum.ru) 

415 Реализация планов по импортозамещению обеспечит рост спроса на 
инновации: Минпромторг 

ИА Regnum (regnum.ru) 

416 Дайджест российских СМИ - 15 января РИА Новости (ria.ru) 

417 Минфин предложил сократить расходы бюджета на 10% по большинству статей Телеканал Дождь (tvrain.ru) 

418 Трунин: нефтяная отрасль РФ нуждается в повышении конкуренции РИА Новости (ria.ru) 

419 Медведев: расчет бюджетного правила может потребовать корректировки РИА Новости (ria.ru) 

420 ЦБ рассматривает сценарий с ценами на нефть в $40 за баррель РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

421 Сбербанк по итогам декабря зафиксировал приток вкладов РИА Новости (ria.ru) 

422 Долг Тульской области находится на контролируемом уровне РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

423 Силуанов: Россия потеряет около трех триллионов рублей при цене 50 
долларов за баррель 

РИА ФедералПресс 

424 Юдаева: кредитование под залог валютных кредитов заработает в конце января ТАСС (tass.ru) 

425 Интервью О. Шибанова РБК ТВ # Главные новости 

426 Лицом к миру Профиль 

427 Медведев не хочет проедать валютные резервы Вести.ru 

428 Малиновый оптимизм Газета.Ru 

429 Греф: санкции - нерезультативный способ решения конфликтов РИА Новости (ria.ru) 

430 Альфа-банку потребуется поддержка государства Дни.Ру 

431 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 



 

 

432 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ СТАНЕТ РОСКОШЬЮ Московский Комсомолец 

433 Сделай сам 1 Канал # Воскресное время 

434 Гайдаровский экономический форум ТВ Центр # События 

435 Минфин: Потери бюджета при цене нефти 50 долларов составят 3 триллиона 
рублей 

Грани.Ру (grani.ru) 

436 Дмитрий Тулин будет назначен первым зампредом ЦБ по денежно-кредитной 
политике 

Ведомости (vedomosti.ru) 

437 Белоусов: высокая ключевая ставка является сезонным фактором Газета.Ru 

438 Греф назвал три фактора замедления российской экономики Газета.Ru 

439 Директор департамента ДКП Центробанка: нам предстоит пройти процесс 
дезинфляции 

Газета.Ru 

440 "Китай делает все возможное для поддержки российской экономики" Газета.Ru 

441 Кудрин: "Возможность суверенного дефолта исключена" Газета.Ru 

442 Банк России ожидает в 2015 году инфляцию на уровне 8-10% BBC Russian.com (news.bbc.co.uk) 

443 Силуанов: бюджет может обеспечить рост расходов на 5% по сравнению с 2014 
годом 

Вести ФМ 

444 Греф: банковский кризис в России будет "масштабнейшим" Вести ФМ 

445 Медведев: правительство не допустит возникновение черного валютного рынка Вести ФМ 

446 Вопросы дня: гайдаровский форум Вести ФМ 

447 Греф считает цены на нефть ключевым фактором замедления экономики ТАСС (tass.ru) 

448 Юдаева: банки РФ в хорошем состоянии и справятся с проблемами в 2015 г РИА Новости (ria.ru) 

449 Голодец: кабмин создаст новые механизмы повышения трудовой мобильности РИА Новости (ria.ru) 

450 Экономист Владимир Мау о том, что кризис 2008 года еще продолжается, 
почему политики не всегда слушают экспертов и как правительству вернуть 
доверие 

Телеканал Дождь (tvrain.ru) 

451 Минобрнауки: Мы должны обсуждать вопрос не доступности, а качества 
высшего образования 

Kp.ru 

452 Силуанов надеется, что цена на нефть скоро достигнет "дна" ПРАЙМ (1prime.ru) 

453 Медведев: страха перед будущим у нас нет Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru) 

454 Начал работу Гайдаровский форум. На мероприятии ждут Дмитрия Медведева РИА ФедералПресс 

455 Рубль, говорят знатоки, сильно дешеветь уже не будет Экономика и жизнь 

456 ЦБ оценил ущерб российской экономике от падения цен на нефть до $45 РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

457 Danone не исключает закрытия производства в России в случае серьезного 
кризиса 

Ведомости (vedomosti.ru) 

458 Центробанк назвал сроки стабилизации рубля Телеканал Дождь (tvrain.ru) 

459 Гайдаровский форум Рен ТВ # Новости 24 

460 Приватизация предприятий по-татарстански стала примером для России Kp.ru 

461 В Кремле ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы Kp.ru 

462 Дмитрий Тулин будет назначен первым зампредом ЦБ Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

463 ЦБ продаст валюту из Резервного фонда на 500 млрд рублей Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

464 Аутсорсинг в порядке Гудок 

465 "Уже можно говорить о белокровии в экономике", - Борис Титов, бизнес-
омбудсмен и сопредседатель "Деловой России" 

Ведомости 

466 Владимир Климанов: На Гайдаровском форуме проблемы малого бизнеса ушли 
на второй план 

Правда.ру (pravda.ru) 

467 Центробанк меняет "куратора рубля" Свободная пресса (svpressa.ru) 

468 Россия живет в новой экономической реальности, заявил в ходе своего 
выступления на Гайдаровском форуме глава Минэкономразвития Алексей 

Эхо Москвы 



 

 

Улюкаев 

469 Россию ждут непростые времена при нынешних ценах на нефть Эхо Москвы 

470 Рост цен на поезда международных маршрутов неизбежен, - об этом в кулуарах 
Гайдаровского форума заявил президент РЖД Владимир Якунин 

Эхо Москвы 

471 Кредиты в России снова станут доступны, в том числе, предприятиям 
инновационной экономики, но ставки будут высокими 

Эхо Москвы 

472 Эпоху благостного развития российской экономики можно считать безвозвратно 
ушедшей, заявил на Гайдаровском форуме глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев 

Эхо Москвы 

473 ЦБР обещает надолго сохранить режим инфляционного таргетирования Banki.ru 

474 Минтруд: радикального оттока трудовых мигрантов из России не будет ТАСС (tass.ru) 

475 Правительство ограничилось констатацией тяжелого положения Ежедневный журнал (ej.ru) 

476 Рубль в ближайшей перспективе, вероятнее всего, будет укрепляться Маяк (radiomayak.ru) 

477 От редакции: Путь к секвестру Ведомости 

478 ВТБ оценил размер помощи от АСВ в 300 млрд руб. РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

479 Андрей Белоусов заявил о скором снижении ключевой ставки ЦБ Российская газета (rg.ru) 

480 Россия пополнит бюджет за счет курса рубля Российская газета (rg.ru) 

481 Центробанк России: помощь валютным ипотечным заемщикам не в нашей 
компетенции 

Правда.ру (pravda.ru) 

482 В Винновской роще появится новое колесо обозрения Kp.ru 

483 ТОП-инфо: Минниханов на Гайдаровском форуме, аномальная жара зимой и 
победа "Зенита" 

Kp.ru 

484 В Татарстане увеличилось количество безработных Kp.ru 

485 Зампред ЦБ: Основной этап падения рубля уже пройден Kp.ru 

486 Во Владимирской области может появиться завод "Мерседес" Kp.ru 

487 В ульяновском парке "Винновская роща" установят одно из самых высоких в 
России и Европе колес обозрения 

Kp.ru 

488 Процент бедных в 2015 году побьет рекорды Великая Эпоха (Epochtimes.ru) 

489 Как на нас отразится цена нефти Правда.ру (pravda.ru) 

490 Россию ждет новая "шоковая терапия"? Правда.ру (pravda.ru) 

491 Гайдаровский форум РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

492 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

493 Темы выпуска РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

494 Гайдаровский форум РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

495 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

496 Улюкаев призвал россиян сохранять спокойствие, несмотря на кризис ПРАЙМ (1prime.ru) 

497 Греф предсказал "масштабный" банковский кризис Business FM (bfm.ru) 

498 Скворцова: у россиян в 7,5 раза чаще стали выявлять заболевания на ранних 
стадиях 

ТАСС (tass.ru) 

499 Медведев напомнил Киеву о финансовых обязательствах Полит.ру 

500 В Москве сегодня заканчивает свою работу Гайдаровский форум Эхо Москвы 

501 В Москве сегодня заканчивает свою работу Гайдаровский форум Эхо Москвы 

502 Созданы фундаментальные предпосылки для укрепления курса рубля Эхо Москвы 

503 У России есть все основания требовать от Украины досрочного погашения 
займа в три миллиарда долларов, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 
на пленарном заседании Гайдаровского форума 

Эхо Москвы 

504 Белоусов ожидает изменения денежно-кредитной политики после перестановок Business FM (bfm.ru) 



 

 

в ЦБ 

505 САМОПОЕДАНИЕ ПРОГНОЗОВ Московский Комсомолец 

506 Минздрав отчитался о семикратном увеличении выявления заболеваний на 
ранних стадиях 

Medportal.ru 

507 Кудрина и Грефа позвали в антикризисную комиссию правительства РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

508 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

509 Новые правила: почему мигранты уезжают из России НТВ (ntv.ru) 

510 Нарышкин: попытки Запада изолировать Россию обречены на провал Вести ФМ 

511 Итоги недели: любовь к деньгам Вести ФМ 

512 Интервью А. Улюкаева РБК ТВ # Главные новости 

513 (Часть 3) Отношения России и США Россия 1 # Воскресный вечер с В. 
Соловьевым 

514 Темы выпуска 1 Канал # Новости 

515 Якунин: возможен рост цен на международные маршруты ПРАЙМ (1prime.ru) 

516 "Роснефть" и BP отложили создание СП из-за санкций ПРАЙМ (1prime.ru) 

517 Адель Вафин: управленцев в сфере медицины надо растить РИА АМИ (ria-ami.ru) 

518 Актуальная тема: Кризис-калькулятор Business FM ЦБ: Курс рубля 
стабилизируется во втором квартале этого года 

Business FM (bfm.ru) 

519 В Москве открылся Гайдаровский форум 5 Канал (5-tv.ru) 

520 Голодец: надо принять меры для перехода к реальной кредитной ставке РИА Новости (ria.ru) 

521 Улюкаев предложил практически освободить малый бизнес от налоговой 
нагрузки 

Business FM (bfm.ru) 

522 "Плохие" долги уйдут правительству Газета.Ru 

523 Заклинатели духа Литературная газета 

524 Первым зампредом ЦБ станет Дмитрий Тулин Forbes.ru 

525 Развитием госслужбы займется новый федеральный орган Известия 

526 Moody's понизило рейтинг России на одну ступень - с "Baa2" до "Baa3" ТАСС (tass.ru) 

527 Правила игры Коммерсантъ 

528 ЦБ: Банки в 2015 году нарастят кредитование на 10-12% ПРАЙМ (1prime.ru) 

529 РЖД поднимет цену на заграничные поездки ИА Regnum (regnum.ru) 

530 Эксперты: новая заморозка пенсионных накоплений приведет к демонтажу 
пенсионной системы 

ТАСС (tass.ru) 

531 Медведев: в АСВ переведен 1 трлн рублей в виде ОФЗ для докапитализации 
ряда банков 

Banki.ru 

532 Danone назвала условия закрытия своих заводов в России Slon.ru 

533 Минфин: ЦБ реализует валюту из Резервного фонда на 500 млрд рублей Business FM (bfm.ru) 

534 Белоусов ожидает изменения денежно-кредитной политики после перестановок 
в ЦБ 

Business FM (bfm.ru) 

535 Улюкаев: резервных денег у РФ хватит даже при сохранении цены на нефть в 45 
долларов за баррель до 2018 года 

Banki.ru 

536 Андрей Белоусов ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие 
месяцы 

ТАСС (tass.ru) 

537 НЛМК по итогам 2014 г. может получить наибольший с 2010 г. показатель 
EBITDA 

ТАСС (tass.ru) 

538 Россия может потребовать от Украины досрочного погашения долга Утро.ru 

539 Силуанов разъяснил возможные варианты ужесточения бюджетного правила Banki.ru 

540 ЦБ: России предстоит процесс дезинфляции Banki.ru 

541 Силуанов: ЦБ направит вырученные от продажи долларов из Резервного фонда 
рубли на депозиты банков 

Banki.ru 



 

 

542 Кудрин: гибкий валютный курс - ключевая мера адаптации экономики Banki.ru 

543 Улюкаев призвал задуматься о сочетании жесткой монетарной политики и 
умеренной фискальной 

Banki.ru 

544 Стратегия на завтра Профиль 

545 ЦБ РФ продолжит оздоравливать банковский сектор Московский Комсомолец (mk.ru) 

546 Медведев: нынешний кризис заставил вспомнить слова Джорджа Буша-
младшего 

Маяк (radiomayak.ru) 

547 Якунин: РЖД пришлось сократить инвестиции Вести.ru 

548 Ведев: экономика РФ может сократиться более чем на 1% в годовом выражении 
уже в I квартале 

Banki.ru 

549 Чистая дорога Гудок 

550 Эксперт: большой объем валютных депозитов представляет угрозу для 
банковской системы 

Banki.ru 

555 Moody`s понизило рейтинги крупных российских компаний, включая "Газпром" и 
"Роснефть" 

ТАСС (tass.ru) 

556 Бикас ДЖОШИ: Мы понимаем, какая сейчас ситуация в экономике, но не знаем, 
как долго она продлится 

ТАСС (tass.ru) 

557 Юдаева: ЦБ надеется стабилизировать инфляцию-2015 в диапазоне 8 - 10% Banki.ru 

558 Минфин резко отрицательно относится к инициативе ХМАО по введению 
пилотных проектов НФР 

ТАСС (tass.ru) 

559 Темпы кредитования в 2015 году вырастут на 12 процентов Российская газета (rg.ru) 

560 Ожидания внушают ценам уверенность Коммерсантъ.ru Новости Online 

561 Центробанк ставит экономику «на якорь» Коммерсантъ.ru Новости Online 

562 Голодец рассказала, как планируется использовать средства Резервного фонда РИА ФедералПресс 

563 В кабмине предложили отменить маткапитал Российская газета (rg.ru) 

564 Греф: ОПЕК системно снижает цены, возможно $25-30 Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

565 Греф: цена на нефть может находиться на уровне $60-70 за баррель несколько 
лет 

ТАСС (tass.ru) 

566 ЦБ разрабатывает рекомендации по реструктуризации валютной ипотеки ПРАЙМ (1prime.ru) 

567 Цены на нефть ТВ Центр # В центре событий 

568 Юдаева: ЦБ РФ рассматривает сценарий с ценами на нефть $40 за баррель ТАСС (tass.ru) 

569 "Это не деньги Мединского, а государство - не продюсер". Режиссеры 
Константин Богомолов и Иван Вырыпаев спорят с советником президента по 
культуре 

Телеканал Дождь (tvrain.ru) 

570 Итоги недели. Военно-патриотический пир в дни экономической чумы Ежедневный журнал (ej.ru) 

571 Улюкаев: Эпоха благостного развития экономики для России прошла 
безвозвратно 

Взгляд.Ру 

572 ЦБ: бывшие владельцы "Траста" вывели из банка активы на миллиарды руб РИА Новости (ria.ru) 

573 Экономисты его величества устроили бунт на коленях Ежедневный журнал (ej.ru) 

574 Глава МЭР: нужно поддерживать малый и средний бизнес и развивать 
несырьевой экспорт 

Banki.ru 

575 Есть ли будущее у капитализма? Ежедневный журнал (ej.ru) 

576 Силуанов предложил сократить бюджетные расходы Утро.ru 

577 Голодец надеется на корректировку высоких процентных ставок в ближайшее 
время 

Banki.ru 

578 Улюкаев не видит оснований для сомнений в кредитоспособности России Banki.ru 

579 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

580 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

581 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

582 Белоусов: девальвация рубля повысила инвестиционную привлекательность Banki.ru 



 

 

России 

583 Кудрин назвал возможные сроки снижения ставки ЦБ Маяк (radiomayak.ru) 

584 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

585 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

586 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

587 Гайдаровский форум РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

588 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

589 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

590 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

591 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

592 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

593 Жарков: "Единая Россия" может помочь в преодолении кризиса доверия Официальный сайт партии Единая 
Россия (er.ru) 

594 Центробанк отказался помогать валютным ипотечникам Новая газета (novayagazeta.ru) 

595 Глава департамента экономической политики Москвы: "Иностранцы 
воспринимают Россию предвзято, мы объективно лучше, чем им кажется" 

Телеканал Дождь (tvrain.ru) 

596 "Девальвация обещаний о свободе предпринимательства хуже девальвации 
рубля". Речь Медведева на Гайдаровском форуме 

Телеканал Дождь (tvrain.ru) 

597 Кудрин исключает возможность суверенного дефолта для России Banki.ru 

598 Первый зампред ЦБ: банки РФ спокойно переживут 2015 год Banki.ru 

599 Чем мусорный рейтинг угрожает России Газета.Ru 

600 Улюкаев: ситуация на валютном рынке России близка к "низшей точке" Banki.ru 

601 Греф: России нужен радикальный поворот в экономической политике Banki.ru 

602 ЦБР ждет стабилизации и роста курса рубля Banki.ru 

603 "Эпоха благостного развития миновала безвозвратно" Новые известия 

604 Греф предрекает масштабный банковский кризис из-за низких цен на нефть ИА Росбалт 

605 Мозговая атака Россия 1 # Вести Недели 

606 Дайджест российских СМИ - 19 января РИА Новости (ria.ru) 

607 Ульяновской областью на столичном форуме заинтересовались три 
инвесткомпании 

Русская планета (rusplt.ru) 

608 Международная консалтинговая компания займется привлечением инвестиций в 
Ульяновскую область 

Русская планета (rusplt.ru) 

609 В Ульяновске инвесторы вложат более 200 млн рублей в реконструкцию 
"Винновской рощи" 

Русская планета (rusplt.ru) 

610 СМИ: Минфин предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин 
и женщин до 63 лет 

ТАСС (tass.ru) 

611 Перспективы кредитного рынка РБК ТВ # Главные новости 

612 ЛУКОЙЛ не меняет планы по добыче нефти в Ираке РИА Новости (ria.ru) 

613 Спикер ГД призвал сокращать только неэффективные расходы РИА Новости (ria.ru) 

614 России грозит "мусорный" рейтинг InoPressa.ru 

615 Медведев: мы не собираемся проедать валютные резервы ТК Звезда (tvzvezda.ru) 

616 Медведев: Непростая ситуация в экономике России была ожидаема год назад Взгляд.Ру 

617 Суть дела: Сумерки экономики Ведомости 

618 Улюкаев: малый бизнес надо освободить от налоговой нагрузки РИА Новости (ria.ru) 

619 Центр занятости госслужащих усилит кадровую работу, считают в Минтруде РИА Новости (ria.ru) 

620 Александр Аузан: Первым делом надо уйти от войны Сноб (snob.ru) 

621 Минфин: Россия не может позволить себе смягчение фискальной политики ПРАЙМ (1prime.ru) 



 

 

622 Главные темы Гайдаровских форумов Коммерсантъ.ru Новости Online 

623 Медведев проведет совещание по проблемным вопросам в соцсфере РИА Новости (ria.ru) 

624 Минэкономразвития рассчитало курс рубля при цене на нефть в $40 РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

625 Медведев: кабмин проиндексирует пенсии с учетом инфляции Mir24.tv 

626 Греф: Россию ждет "масштабнейший" банковский кризис Новая газета (novayagazeta.ru) 

627 Вероника Скворцова: "В высшем руководстве лечебного учреждения должен 
присутствовать человек с финансово-экономическим образованием" 

РИА АМИ (ria-ami.ru) 

628 Дмитрий Буташин: "Главных врачей надо готовить из тех людей, которые 
работают в больнице" 

РИА АМИ (ria-ami.ru) 

629 Эрик Корню: "Мы видим необходимость возрождения профессиональной 
гордости медработников" 

РИА АМИ (ria-ami.ru) 

630 Вероника Скворцова: "2015 год будет наиболее критическим и радикальным для 
системы" 

РИА АМИ (ria-ami.ru) 

631 Вероника Скворцова: "Анализ, проведенный Министерством здравоохранения, 
свидетельствует о необходимости существенно поднять качество и 
квалификацию управленцев" 

РИА АМИ (ria-ami.ru) 

632 Вероника Скворцова: "правила игры" будут одинаковыми для государственных и 
частных структур 

РИА АМИ (ria-ami.ru) 

633 На Гайдаровском форуме обсуждают будущее российской экономики Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru) 

634 Гайдаровский форум: политическая напряженность вызывает интерес Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru) 

635 Кудрин ожидает стабилизации внутреннего валютного рынка РИА Новости (ria.ru) 

636 Бывший экономист МВФ допустил возвращение цены на нефть к $100 РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

637 ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ДОЛГ Московский Комсомолец 

638 ЕСТЬ ЛИ У ПУТИНА "АХИЛЛЕСОВА ПЯТА"? Московский Комсомолец 

639 ВВП России может упасть на 5% в 2015 году в сценарии $40 за баррель - 
Минэкономразвития 

Ведомости (vedomosti.ru) 

640 Акции главы "Лукойла" достанутся благотворительному фонду Пронедра (pronedra.ru) 

641 Глава Сбербанка: России необходимо изменить экономическую политику Пронедра (pronedra.ru) 

642 Опрос без иллюзий Газета РБК 

643 МЭР ожидает снижения ВВП России в I квартале более чем на 1% в годовом 
выражении 

Ведомости (vedomosti.ru) 

644 Минфин РФ хочет продавать валюту из Резервного фонда ИА Росбалт 

645 Медведев: планы импортозамещения в промышленности должны быть приняты 
к середине 2015 года 

ТАСС (tass.ru) 

646 Александр Аузан: мы попали в "русскую ловушку" Ведомости (vedomosti.ru) 

647 Банк финансовых огрызков Banki.ru 

648 Кудрин: возможность суверенного дефолта России исключена Ведомости (vedomosti.ru) 

649 Греф: Сбербанк будет создавать меньше резервов, чем другие банки Ведомости (vedomosti.ru) 

650 Медведев: ситуация в экономике РФ непростая, но это было ожидаемо год 
назад и даже больше 

Business FM (bfm.ru) 

651 "Огороды и садики - правильный выбор" Lenta.Ru 

652 Кудрин: у России есть шанс сохранить кредитный рейтинг на инвестиционном 
уровне 

ТАСС (tass.ru) 

653 Готовность к прошедшей войне Bankir.ru 

654 "Левиафан": "Оскар" и травля Радио Свобода (svoboda.org) 

655 В ожидании бояр Известия 

656 Христенко победил Журову в борьбе за пост президента Ассоциации гольфа 
России 

Р-Спорт (rsport.ru) 

657 Акции "Роснефти" и "Газпрома" растут на заявлениях Медведева РИА Новости (ria.ru) 

658 Медведев надеется на скорую нормализацию отношений с Евросоюзом НТВ (ntv.ru) 



 

 

659 Митрова: экспорт энергоресурсов из России будет стагнировать РИА Новости (ria.ru) 

660 Медведев: Россия должна с выгодой использовать преимущество 
географической близости к АТР 

ТАСС (tass.ru) 

661 Кризис заставил Дмитрия Медведева отказаться на год от селфи Политика.ru (polytika.ru) 

662 Медведев: Россия примет решение по долгу Украины в ближайшее время Business FM (bfm.ru) 

663 Медведев допустил возможность досрочного взыскания с Украины $3 млрд Forbes.ru 

664 Улюкаев призвал россиян сохранять спокойствие Business FM (bfm.ru) 

665 Минэкономразвития прогнозирует цены на нефть в $60-80 Пронедра (pronedra.ru) 

666 ЦБ не станет помогать плательщикам валютного ипотечного кредита Пронедра (pronedra.ru) 

667 Минпромторг: бизнес помог удержать цены на продукты в России Пронедра (pronedra.ru) 

668 Медведев: Россия активно работает в области замещения импорта Пронедра (pronedra.ru) 

669 Медведев на совещании обсудит вопросы стабильного функционирования 
промышленности в РФ 

ТАСС (tass.ru) 

670 На Гайдаровском форуме подискутируют на тему Арктики под руководством 
губернатора ЯНАО 

Kp.ru 

671 Сбербанк копит резервы на черный день Газета.Ru 

672 В Ульяновске построят "Декатлон" и "Леруа Мерлен" Kp.ru 

673 "Где мои 200 миллиардов?!" Закулисье Гайдаровского форума Собеседник (sobesednik.ru) 

674 Ведев надеется, что инфляция в РФ в 2015 г. не превысит 20% Собеседник (sobesednik.ru) 

675 Улюкаев: главное для россиян - сохранять душевное спокойствие Banki.ru 

676 Улюкаев: номинальный ВВП в 2015-м будет таким же, как и в 2014-м Banki.ru 

677 Улюкаев считает вероятным укрепление рубля в ближайшей перспективе Banki.ru 

678 Швейцарский маржинкол ПРАЙМ (1prime.ru) 

679 Строй рассыпается Новая газета (novayagazeta.ru) 

680 Греф согласен с назначением куратора денежно-кредитной политики Тулина РИА Новости (ria.ru) 

681 Поддержка российскому рынку и рублю сегодня обеспечена ПРАЙМ (1prime.ru) 

682 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

683 Гайдаровский форум РБК ТВ # Главные новости 

684 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

685 Темы выпуска РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

686 Костин: ВТБ может вложить средства ФНБ в инфраструктурные бумаги РЖД ТАСС (tass.ru) 

687 КПРФ Парламентская газета 

688 Ведев прогнозирует пик инфляции-2015 в марте - апреле на уровне 15 - 17% Banki.ru 

689 Юдаева: ЦБ может представить обновленный прогноз экономического развития 
РФ на 2015 год в конце января 

Banki.ru 

690 Юдаева: ЦБ запустит механизм рефинансирования под залог валютных 
кредитов в конце января 

Banki.ru 

691 Китайский ученый: Китай и Россия должны сотрудничать в инновациях РИА Новости (ria.ru) 

692 Греф: Цена на нефть вернется к уровню 60-70 долларов за баррель Свободная пресса (svpressa.ru) 

693 США проигрывают в войне за нефть Газета.Ru 

694 ЦБ уронил ставку Газета.Ru 

695 В России некому работать Газета.Ru 

696 Требования досрочной выплаты кредитов лишат РФ валютных запасов Независимая газета 

697 Дмитрий Медведев: надо менять модель развития Столетие (stoletie.ru) 

698 Точка невозврата Газета.Ru 

699 Аграрии ждут кредитов Газета.Ru 



 

 

700 Холодная война за нефть Газета.Ru 

701 Давос от экономики переходит к геополитике Независимая газета 

702 Особенности национальных проблем Bankir.ru 

703 ЦБ РФ считает, что помощь валютным ипотечникам вне его компетенции РИА Новости (ria.ru) 

704 Юдаева: Дмитрий Тулин будет назначен первым зампредом ЦБ по денежно-
кредитной политике 

ТАСС (tass.ru) 

705 Улюкаев советует в кризис больше думать о себе и о семье, а не о ценах на 
нефть и санкциях 

ТАСС (tass.ru) 

706 Заклинатели кризиса Наша версия # Москва 

707 Минтруд: новых мер материального стимулирования рождаемости не будет РИА Новости (ria.ru) 

708 Медведев обещал не допустить возврата экономики в прошлое НТВ (ntv.ru) 

709 Медведев призвал дать бизнесу больше свободы НТВ (ntv.ru) 

710 Улюкаев предрекает скорое укрепление рубля НТВ (ntv.ru) 

711 Денежно-кредитной политикой Центробанка займется новый заместитель 
Набиуллиной 

НТВ (ntv.ru) 

712 Смазка мозгового центра Lenta.Ru 

713 Цены и ценности Рен ТВ # Добров в эфире 

714 Банки пообещали профинансировать посевную-2015 в Татарстане РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

715 Силуанов предупредил о новой пенсионной реформе из-за проблем в экономике РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

716 Бизнес попросил у правительства денег для мелких банков РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

717 Ожидание запуска европейского QE продолжит оказывать поддержку рынкам ПРАЙМ (1prime.ru) 

718 Греф предупредил об угрозе "масштабнейшего" банковского кризиса Forbes.ru 

719 В Москве проходит Гайдаровский форум Forbes.ru 

720 Danone не будет закрывать заводы в РФ ближайшие 1-2 года ТАСС (tass.ru) 

721 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

722 Темы выпуска РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

723 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

724 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

725 Темы выпуска РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

726 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

727 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

728 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

729 Темы выпуска РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

730 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

731 Темы выпуска РБК ТВ # Главные новости 

732 Белоусов предупредил об "агрессии" по отношению к рублю Forbes.ru 

733 Сенатор Торшин стал зампредом ЦБ по связям с органами власти РИА Новости (ria.ru) 

734 Улюкаев признал высокой вероятность снижения S&P рейтинга России Forbes.ru 

735 Рынок акций РФ закрылся выше 1550 пунктов по ММВБ РИА Новости (ria.ru) 

736 Минфин оценил потери бюджета РФ при цене нефти $50 в 3 трлн рублей Московский Комсомолец (mk.ru) 

737 "Люди начинают зарабатывать деньги в индустриях производства знаний и 
креативности" 

Русский репортер 

738 В блогах Ежедневный журнал (ej.ru) 

739 Помощник Путина заявил о скором снижении ключевой ставки ЦБ Аргументы и Факты (aif.ru) 

740 ЦБ: банкам не придется повышать расходы на резервы при цене нефти $60 РИА Новости (ria.ru) 



 

 

741 Медведев положительно оценил работу ЦБ в кризис Banki.ru 

742 Улюкаев: власти РФ изучают возможность изменения пенсионного возраста 
россиян 

Banki.ru 

743 Медведев: РФ вправе требовать от Киева досрочного погашения $3 млрд ПРАЙМ (1prime.ru) 

744 Росбанк: ежедневный аналитический обзор долговых рынков Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

745 Юдаева: стабилизация курса рубля произойдет в конце I - начале II квартала Banki.ru 

746 На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступит И.Валлерстайн AK&M (akm.ru) 

747 Минэкономразвития: ВВП России в 2015 году снизится на 5% при цене на нефть 
40 долларов за баррель 

Banki.ru 

748 Медведев: Москва может требовать у Украины погасить долг BBC Russian.com (news.bbc.co.uk) 

749 Будущее экономики России: хорошо, как было, уже не будет BBC Russian.com (news.bbc.co.uk) 

750 Сырьевой сектор России начинает экономить на инвестициях BBC Russian.com (news.bbc.co.uk) 

751 ЗА РУБЛЬ ВМЕСТО ЮДАЕВОЙ ОТВЕТИТ ТУЛИН Московский Комсомолец 

752 Минфин: повышения пенсионного возраста нет среди первоочередных мер, но 
тема обсуждается 

ТАСС (tass.ru) 

753 Вероника Скворцова обозначила три основных процесса развития 
здравоохранения 

РИА АМИ (ria-ami.ru) 

754 Во Владимире пройдет международная конференция по проблемам миграции Русская планета (rusplt.ru) 

755 Минфин до конца января может направить на поддержку рубля 500 млрд руб. РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

756 Когда лобби сильнее прогноза Эксперт 

757 Центробанк отказался помогать россиянам, взявшим ипотеку в валюте РИА ФедералПресс 

758 Медведев призвал Украину платить по долгам Lenta.Ru 

759 Медведев: необходима господдержка семей, где родился второй ребенок РИА Новости (ria.ru) 

760 Экономические рейтинги как часть глобальной паразитической системы РИА Новости (ria.ru) 

761 Улюкаев предложил сочетать жесткую монетарную и мягкую фискальную 
политику 

ПРАЙМ (1prime.ru) 

762 Евразийская стратегия: России нужны убежденные союзники РИА Новости (ria.ru) 

763 Юдаева: Дмитрий Тулин будет назначен первым зампредом ЦБ по денежно-
кредитной политике 

ТАСС (tass.ru) 

764 Дмитрий Тулин начнет отвечать в ЦБ за курс рубля с 21 января 2015 года ТАСС (tass.ru) 

765 Курс доллара в среду днем держится выше 66 руб., евро - более 78 руб. ТАСС (tass.ru) 

766 Нарышкин признал необходимость сокращения неэффективных бюджетных 
расходов 

ТАСС (tass.ru) 

767 Медведев рассчитывает на нормализацию отношений с Евросоюзом РИА Новости (ria.ru) 

768 Истоки кризиса 2014-2015 годов кроются в российском недропользовании, в 
чиновничестве и банкирщине 

Нефть России (oilru.com) 

769 На Гайдаровском форуме опровергли заказ эскорт-услуг Сноб (snob.ru) 

770 Гайдаровский форум-2015: что это было? Сноб (snob.ru) 

771 Медведев: Россия на пересечении кризисов Ведомости (vedomosti.ru) 

772 Медведев: Россия не хочет дефолта Украины, но потребует погашения долга Ведомости (vedomosti.ru) 

773 Силуанов: при $50 за баррель бюджет-2015 потеряет 3 трлн рублей Ведомости (vedomosti.ru) 

774 Греф: ждать отскока цен на нефть - ошибка Ведомости (vedomosti.ru) 

775 Медведев: Россия не будет создавать мобилизационную экономику РИА Новости (ria.ru) 

776 Минсельхоз отмечает снижение спроса на субсидирование инвесткредитов в 
АПК 

ТАСС (tass.ru) 

777 Россия сохранит нефтедобычу, ряд стран снизит Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

778 Госдума пересмотрит принятый бюджет Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

779 Министр Вероника Скворцова приняла участие в Гайдаровском форуме РИА АМИ (ria-ami.ru) 



 

 

780 В ЦБ РФ прогнозируют ежегодные потери российской экономики в $160 млрд 
при цене на нефть $45 

ИА Росбалт 

781 Юлия Михеева: "Далеко не каждый врач может быть управленцем" РИА АМИ (ria-ami.ru) 

782 Вероника Скворцова: "Сейчас в системе ОМС денег в 10 раз больше, чем было 
10 лет назад" 

РИА АМИ (ria-ami.ru) 

783 Медиалогия Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

784 Добыча нефти в России останется на уровне прошлого года - Минэнерго Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru) 

785 Вероника Скворцова: "Через полгода мы начинаем работать с менеджерами 
качества медицинской помощи" 

РИА АМИ (ria-ami.ru) 

786 Гайдаровский форум-2015. Дискуссия "Компетенции для эффективного 
управления в здравоохранении". Москва, 14 января 2015 г. 

РИА АМИ (ria-ami.ru) 

787 Вероника Скворцова: "В тарифной политике сформированы единые подходы" РИА АМИ (ria-ami.ru) 

788 Выявляемость заболеваний на ранних стадиях в России увеличилась в 7,5 раз РИА АМИ (ria-ami.ru) 

789 Диспансеризация увеличила выявляемость заболеваний в 7,5 раз РИА АМИ (ria-ami.ru) 

790 Вероника Скворцова: "Для нас огромный ресурс - обеспечить приверженность 
лечению" 

РИА АМИ (ria-ami.ru) 

791 Зарубежные компании продолжают инвестировать и расширять сотрудничество 
с Россией 

РИА АМИ (ria-ami.ru) 

792 Белоусов: Ключевая ставка ЦБ в ближайшие месяцы пойдет вниз ПРАЙМ (1prime.ru) 

793 Медведев выступит на Гайдаровском форуме Официальный сайт партии Единая 
Россия (er.ru) 

794 Новый прогноз Минэкономразвития будет рассчитан по цене на нефть в $50 РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

795 "Во всем мире так популярен миф о "китайской угрозе" Газета.Ru 

796 Сегодня ожидается движение рынка около 1540 пунктов по индексу ММВБ ПРАЙМ (1prime.ru) 

797 Медведев: РФ следует наращивать производительность труда Пронедра (pronedra.ru) 

798 Медведев: правительство не будет замораживать курс рубля Пронедра (pronedra.ru) 

799 Медведев: Россия не хочет дефолта Украины Пронедра (pronedra.ru) 

800 Греф: Сбербанк закончил декабрь с притоком вкладчиков ТАСС (tass.ru) 

801 Темы выпуска Россия 1 # Вести 

802 РЖД не планируют досрочного выкупа евробондов ПРАЙМ (1prime.ru) 

803 Основное падение курса рубля пройдено, считают в ЦБ РФ ПРАЙМ (1prime.ru) 

804 Торги на российском рынке акций начались ростом ИА Росбалт 

805 Финансисты предсказали цену на нефть, курс рубля и инфляцию на 2015 год РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

806 Дребенцов: РФ может поддержать нефтедобычу на текущем уровне до 2035 г РИА Новости (ria.ru) 

807 Медведев: России необходимо перейти к новой модели экономики Свободная пресса (svpressa.ru) 

808 Улюкаев считает высоковероятным снижение рейтинга России агентством S&P РБК Quote (quote.rbc.ru) 

809 Банк Barclays предсказал инфляцию в России в 17% в марте-апреле РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

810 Докапитализация: 830 млрд из обещанного триллиона рублей уже поделили 
между 27 банками 

NewsRu.com 

811 Русский венчур. Сделано в Америке Новая газета 

812 Каким будет доллар в феврале 2015 года Bankir.ru 

813 Медведев: России нужно изменить модель экономического развития Аргументы неделi.ru 

814 Улюкаев: повышение пенсионного возраста возможно в будущем Аргументы неделi.ru 

815 Улюкаев призвал россиян в кризисной ситуации сохранять душевное 
спокойствие 

Аргументы неделi.ru 

816 Доходности ОФЗ вырастут, реагируя на слабый рубль ПРАЙМ (1prime.ru) 

817 Силуанов призывает отказаться от части расходов бюджета ПРАЙМ (1prime.ru) 

818 Глава правительства: Монако следует рассмотреть ассоциацию с ЕС ПРАЙМ (1prime.ru) 



 

 

819 Силуанов: докапитализацию получат до 30 банков NewsRu.com 

820 Внешний долг России упал на 130 миллиардов долларов Lenta.Ru 

821 Медведев пообещал не замораживать курс рубля РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

822 Бюджет России потеряет 3 трлн рублей из-за падения нефтяных цен Пронедра (pronedra.ru) 

823 Медведев отметил низкий уровень безработицы в России Пронедра (pronedra.ru) 

824 В ЦБ РФ допускают, что цены на нефть могут упасть до $40 за баррель Пронедра (pronedra.ru) 

825 Медведев: мировая экономика не смогла преодолеть кризис 2008 года Пронедра (pronedra.ru) 

826 В МЭР прогнозируют спад ВВП РФ в I квартале 2015 года более чем на 1% Пронедра (pronedra.ru) 

827 ЦБ РФ в конце января представит обновленный прогноз по инфляции-2015 РИА Новости (ria.ru) 

828 Как примирить "гайдаровцев" и "примаковцев"? Newsland (newsland.com) 

829 "Власти - заложники ими же принятых решений" Новая газета 

830 Кризис и эпистолярный жанр Новая газета 

831 Кто правит миром и экономический кризис в России InoСМИ.ru (inosmi.ru) 

832 Нефть ждет падение до 25 долларов? Правда.ру (pravda.ru) 

833 России не грозит дефолт Правда.ру (pravda.ru) 

834 Кабмин подготовил антикризисные меры для промышленности РБК ТВ # Главные новости 

835 Медведев: Россия вправе требовать от Украины досрочного погашения займа Regions.Ru/Новости Федерации 

836 Основным вектором развития экономики РФ станет Арктика Newsland (newsland.com) 

837 Заметки на полях Гайдаровского форума Newsland (newsland.com) 

838 Гайдаровский форум - брифинг перед бурей Newsland (newsland.com) 

839 Про радикализм и насилие на Северном Кавказе Newsland (newsland.com) 

840 Глазьев: дежавю гайдаровского форума Newsland (newsland.com) 

841 ЦБ не поможет с валютной ипотекой Столетие (stoletie.ru) 

842 Путин послал правительству либералов черную метку Newsland (newsland.com) 

843 "Месяцы Медведева сочтены?" Newsland (newsland.com) 

844 Еще один "черный вторник": доллар вырос до 66 рублей BBC Russian.com (news.bbc.co.uk) 

845 Реквием по мечте ПРАЙМ (1prime.ru) 

846 Медведев: Свобода бизнеса должна быть абсолютным приоритетом в 
нынешней ситуации 

Bankir.ru 

847 Суверенный фонд Бахрейна станет соинвестором почти всех проектов РФПИ ПРАЙМ (1prime.ru) 

848 Когда система стареет, ей необходимо реформирование Актуальные комментарии 
(actualcomment.ru) 

849 "Ветер снова дует в наши паруса" Правда 

850 Валютную ипотеку заменят на рублевую Гудок (gudok.ru) 

851 В правительстве допустили сокращение расходов бюджета на 15% РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

852 В ГД просят пересмотреть систему премирования менеджеров госкомпаний ПРАЙМ (1prime.ru) 

853 Стоимость барреля Brent поднялась выше $48 РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

854 Минфин планирует до конца января начать конвертацию валюты из Резервного 
фонда в рубли 

ТАСС (tass.ru) 

855 Голодец: Резервный фонд будут использовать для стимулирования спроса РИА Новости (ria.ru) 

856 Медведев: Россия не хочет дефолта Украины, но по долгам надо платить РИА Новости (ria.ru) 

857 Ставки не сделаны Новые известия 

858 Валютную ипотеку пересчитают по курсу 39,66 рубля за доллар Московский Комсомолец (mk.ru) 

859 Coca-Cola смотрит с "осторожным оптимизмом" на перспективы своей работы в 
России 

ТАСС (tass.ru) 

860 Бедность как плата за лояльность Эксперт (expert.ru) 

861 Белоусов уверен, что ключевая ставка будет снижена в ближайшие месяцы Infox.ru 



 

 

862 "Нужны деньги для поездки к жене в Чехию" Газета.Ru 

863 Минпромторг увеличит эффективность подведомственных госкомпаний Гудок (gudok.ru) 

864 Заложники валютной ипотеки Радио Свобода (svoboda.org) 

865 Медведев об Украине: по долгам надо платить не только Западу Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

866 Глава правительства Монако прибывает в Москву с визитом ТАСС (tass.ru) 

867 Темы выпуска ТВ Центр # События 

868 Улюкаев назвал высокой вероятность падения рейтинга России до "мусорного" РБК Quote (quote.rbc.ru) 

869 Силуанов оценил потери бюджета при цене на нефть в $50/барр. РБК Quote (quote.rbc.ru) 

870 Медведев одобряет возвращение госслужащих в советы директоров 
госкомпаний 

ТАСС (tass.ru) 

871 Силуанов: докапитализацию через ОФЗ получат до 30 банков ТАСС (tass.ru) 

872 Минобрнауки: экономическая ситуация не отразится на доступности высшего 
образования 

ТАСС (tass.ru) 

873 Минтруд РФ: "Мы исчерпали возможности материального стимулирования 
рождаемости" 

ТАСС (tass.ru) 

874 ЦБ РФ оценивает сроки смягчения банковского регулирования месяцами РИА Новости (ria.ru) 

875 Медведев готов заставить Украину вернуть кредит Актуальные комментарии 
(actualcomment.ru) 

876 Греф призвал к реформе госвласти Актуальные комментарии 
(actualcomment.ru) 

877 Модель экономического развития страны надо было менять 15 лет назад. Актуальные комментарии 
(actualcomment.ru) 

878 Гайдаровский форум-2015: вызовы времени Актуальные комментарии 
(actualcomment.ru) 

879 Я не понимаю термин "экономика с человеческим лицом" Актуальные комментарии 
(actualcomment.ru) 

880 Чиновники очень неэффективно распоряжаются общественными ресурсами Актуальные комментарии 
(actualcomment.ru) 

881 От либерального направления в экономике невозможно полностью отказатьс Актуальные комментарии 
(actualcomment.ru) 

882 На Гайдаровском форуме задержали пикетчицу и фотографа Йополис # Йод (yodnews.ru) 

883 При какой цене на нефть в РФ произойдет "масштабнейший" банковский кризис? Аргументы и Факты (aif.ru) 

884 Гайдаровский форум даст свой прогноз экономике Парламентская газета 

885 Выявляемость заболеваний на ранних стадиях увеличилась в России в 7,5 раза Медицинский Вестник 
(medvestnik.ru) 

886 Белоусов: в России нет единого рейтинга по инвестициям в разных регионах ТАСС (tass.ru) 

895 Пьер Безухов со стальным характером Banki.ru 

896 ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННИКОВ Огонёк 

897 Россия идет на секвестр Газета.Ru 

898 Медведев: нынешние экономические проблемы прогнозировались еще в 2014 
году 

ТАСС (tass.ru) 

899 Кризисная распродажа Газета.Ru 

900 Падал прошлогодний курс Газета.Ru 

901 Деньги со всех друзей Газета.Ru 

902 Могерини призвала ЕС к сотрудничеству с Россией Газета.Ru 

903 Нефтяники - за сланцы Эксперт (expert.ru) 

904 Ведущий эксперт по китайскому бизнесу выступит перед студентами РАНХиГС ТАСС (tass.ru) 

905 Экономика. Выпуск новостей от 14 января 2015 года Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

906 "Гайдаровский форум". Пленарная дискуссия. Часть I Вести. Экономика (vestifinance.ru) 



 

 

907 Медведев: не собираемся возвращаться в полуразрушенное прошлое! Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

908 "Гайдаровский форум". Пленарная дискуссия. Часть II Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

909 Пленарная дискуссия: работа реального сектора экономики. I Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

910 IV Гайдаровский форум. Итоги первого дня Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

911 "Гайдаровский форум". Дискуссия "Здоровое будущее экономики". II Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

912 "Гайдаровский форум". Пленарная дискуссия. Часть III Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

913 "Гайдаровский форум". Дискуссия "Здоровое будущее экономики", I Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

914 Экономисты допустили обвал инвестиций в Россию на четверть в 2015 году РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

915 Путин решил не тратить средства ФНБ на борьбу с кризисом РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

916 Медведев: Надо обеспечить снижение процентных ставок по кредитам для 
граждан и инвесторов 

Bankir.ru 

917 Греф предупредил о "масштабнейшем" банковском кризисе при цене на нефть в 
$45/барр. 

РБК Quote (quote.rbc.ru) 

918 ФГ БКС: Выделяемых средств из Резервного фонда недостаточно для 
длительной поддержки рубля 

РБК Quote (quote.rbc.ru) 

919 Р.Минниханов: Кризис повысит стоимость инвестпроектов Татарстана на 30-40% РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

920 ЦБ попробует снизить инфляцию до 8% в 2015 году РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

921 Минфин назвал недостаточным сокращение бюджетных расходов на 10% РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

922 Алекперов допустил падение цены на нефть до $25 РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

923 Кудрин заявил о готовности Путина платить высокую цену за сильную Россию РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) 

924 Улюкаев: повышение пенсионного возраста неизбежно, но официального 
мнения пока нет 

NewsRu.com 

925 Сканер (совместно с агентством "Интерфакс") Эхо Москвы # Передачи 

926 Ищем выход... Эхо Москвы # Передачи 

927 Снижение российского ВВП РБК ТВ # Деловое утро. Главные 
новости 

928 Прямая речь Ежедневный журнал (ej.ru) 

929 Прямая речь Ежедневный журнал (ej.ru) 

930 В блогах Ежедневный журнал (ej.ru) 

931 Глава Минтруда Топилин сказал свое слово в дискуссии о повышении возраста 
выхода на пенсию 

ИА Росбалт 

932 Лики перевертышей из пятой колонны Km.ru 

933 Как российские политики готовят россиян к лишениям BBC Russian.com (news.bbc.co.uk) 

934 На Гайдаровском форуме С.Нарышкин, Д.Мантуров и Р.Минниханов обсудят 
эффективность реального сектора экономики России 

AK&M (akm.ru) 

935 Базовая ценность Bankir.ru 

936 РФ определила условия поддержки банков капиталом через ОФЗ Banki.ru 

937 Маленьких решили не обижать Новые известия 

938 Медиалогия Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 

939 Центробанк поменял ответственного за курс рубля Комсомольская правда 

940 Алексей Кудрин: России не избежать падения реальных доходов населения в 
2015 году 

Business FM (bfm.ru) 

941 Углубление рецессионной динамики и падение нефтегазовых доходов увеличит 
дефицит федерального бюджета до 2.2% 

Finam.ru 

942 До уточнения статистики из США российские инвесторы будут использовать 
позитив текущих выступлений с Гайдаровского форума 

Finam.ru 

943 Позитив от новостей с Гайдаровского форума позволит сохранить рынку РФ 
тренд на повышение до конца дня 

Finam.ru 

944 Кудрин оценил действия Банка России, направленные на гибкий курс Аргументы неделi.ru 



 

 

нацвалюты 

945 Александр Торшин стал статс-секретарем - зампредом Банка России Ведомости (vedomosti.ru) 

946 Монетарный характер инфляции для рубля более губителен, чем любой другой ПРАЙМ (1prime.ru) 

947 Эксперты о прогнозе Грефом банковского кризиса: Цены на нефть вторичны ИА Regnum (regnum.ru) 

948 Гайдаровский форум Завтра (zavtra.ru) 

949 ЦБ РФ планирует стабилизировать инфляцию и вернуть ее на уровень 8-10% ПРАЙМ (1prime.ru) 

950 Проханов: Цель Запада - вырвать ощущение победы из души русского народа Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

951 Греф сообщил о конце "тучных лет" Сноб (snob.ru) 

952 Минфин оценил потери бюджета за год в три триллиона рублей Сноб (snob.ru) 

953 Депутат Аксаков: Министры должны отвечать головой за замещение импорта Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

954 Для выхода РФ из кризиса потребуется 6-8 лет Авторадио 

955 Помощник президента: рубль укрепится, если не обвалятся цены на нефть Вести.ru 

956 Улюкаев: рубль скоро укрепится Вести.ru 

957 "Что-то в мире не то происходит" Торгово-промышленные ведомости 
(tpp-inform.ru) 

958 Нобелевский лауреат Кристофер Писсаридес выступит на Гайдаровском 
форуме в РАНХиГС 

Эксперт (expert.ru) 

959 Путин уволил Юдаеву, уверены в США Независимая газета 

960 Грозит ли России банковский кризис? ИА Росбалт 

961 Медведев призвал учиться жить бедно Правда.ру (pravda.ru) 

962 "Еще есть время до апокалипсиса" Радио Свобода (svoboda.org) 

963 Россия против Запада Радио Свобода (svoboda.org) 

964 Россия предпочла войну с Украиной? Радио Свобода (svoboda.org) 

965 Гайдаровский форум похож на сумасшедший дом ИА Stringer (stringer-news.com) 

966 Как жить России с дешевой нефтью? Нефть России (oilru.com) 

967 Утренняя почта ПРАЙМ (1prime.ru) 

968 ОБЗОР: Банкам РФ в 2015 г не надо наращивать расходы на резервы при цене 
нефти $60 - ЦБ 

ПРАЙМ (1prime.ru) 

969 ЦБ рассматривает как "реальный" сценарий с ценами на нефть 40 долларов за 
баррель 

Серебряный дождь (silver.ru) 

970 Дмитрий Медведев заявил, что энергосырьевая модель развития экономики 
исчерпана 

Гудок (gudok.ru) 

971 "Деревянный" нащупал дно? Падение рубля прекратится в марте, считает 
Ксения Юдаева 

Московский Комсомолец (mk.ru) 

972 Рубль упал, но отжался вслед за нефтью: евро и доллар подешевели в начале 
торгов 

Московский Комсомолец (mk.ru) 

973 После взлета нефть возобновила падение на новостях об увеличении добычи в 
США 

Московский Комсомолец (mk.ru) 

974 Силуанов: РФ теряет 3 миллиарда, будет экономить на всем, кроме обороны Московский Комсомолец (mk.ru) 

975 Министерство РФ по делам Крыма закупает люксовые авто Newsland (newsland.com) 

976 Рост цен на нефть улучшает настроение инвесторов в РФ ПРАЙМ (1prime.ru) 

977 Нищие, злые и мертвые Эксперт 

978 Реформы Китая и развитие Арктики впервые обсудят на Гайдаровском форуме 
в РАНХиГС 

Эксперт (expert.ru) 

979 "Многие россияне думают, что бросаться в огонь за долларом и евро уже 
поздно" 

Коммерсантъ-FM 

980 На Гайдаровском форуме в РАНХиГС обсудят вызовы банковской системе 
России 

Эксперт (expert.ru) 



 

 

981 Силуанов предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин и 
женщин до 63 лет 

NewsRu.com 

982 Весь капитал не утечет Banki.ru 

983 Крепкие скрепы Banki.ru 

984 Улюкаев: члены правительства вернутся в советы директоров госкоркопораций ТАСС (tass.ru) 

985 В ЦБ предсказали скорую стабилизацию рубля Российская газета (rg.ru) 

986 Земляки парировали свердловскому депутату, призвавшему "поменьше 
питаться" в кризис: "Надо меньше воровать" 

NewsRu.com 

987 Центробанк отказывается помогать валютным ипотечникам Индикаторы рынка недвижимости 
(irn.ru) 

988 Кудрин считает невозможным дефолт Российской Федерации Труд (trud.ru) 

989 Особое мнение Эхо Москвы # Передачи 

990 Медведев объявил, что страна не откажется от свободного рубля, а министр 
Улюкаев - что баррель и санкции преходящи 

Русская планета (rusplt.ru) 

991 Анонс ТВ Центр # Город новостей 

992 Глава РЖД призывает не экономить на модернизации Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru) 

993 Греф прогнозирует масштабный банковский кризис в РФ при нефти в $45 ПРАЙМ (1prime.ru) 

994 Гайдаровский форум: новый вектор России и мира Экономика и жизнь 

995 Минтруд вместо выплаты материнского капитала предложил обучать молодых 
мам 

Каспаров.ru (kasparov.ru) 

996 Призывы Грефа - пустое сотрясение воздуха Актуальные комментарии 
(actualcomment.ru) 

997 В СМИ Ежедневный журнал (ej.ru) 

998 Падает нефть - упадет и Россия InoСМИ.ru (inosmi.ru) 

999 Бедность - не порок, но большое свинство Чемпионат.com (championat.com) 

1000 Запад видит в Белоруссии союзника Москвы InoСМИ.ru (inosmi.ru) 

 

Полные тексты сообщений 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 15 января 2015 11:55 

НАРЫШКИН: ПОПЫТКИ ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ ОБРЕЧЕНЫ НА ПРОВАЛ 
Председатель Госдумы выразил сожаление в связи с отсутствием на Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС представителей США и Евросоюза 
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин видит попытки 
изолировать Россию в отсутствии представителей США и Евросоюза на проходящем в Москве 
Гайдаровском форуме и напоминает, что подобные усилия изначально обречены на неудачу. 
"К сожалению, на нынешний Гайдаровский форум не смог приехать ряд наших коллег из 
государственных учреждений США и Евросоюза", - сказал спикер, слова которого приводит сайт 
фракции "Единая Россия". "Это, как вы понимаете, проявление политики попыток изолировать 
Россию, - обратился политик к участникам мероприятия. - Попытки, понятно, с правовой точки 
зрения никчемные и обреченные на провал с самого начала". 
Нарышкин отметил, что возросший интерес зарубежных коллег к Гайдаровскому форуму 
подтверждается увеличением числа иностранных участников в нем. "Это доказывает тот факт, что 
в нынешнем Гайдаровском форуме участвует в два раза больше иностранных гостей из числа 
предпринимателей и журналистов", - добавил он. 



 

 

Председатель Госдумы считает дискуссию на форуме "особенно актуальной и в связи с 
событиями геополитического характера, и в связи с кризисными явлениями в российской и 
мировой экономике". 
"Мы видим, что внешние обстоятельства, в том числе и геополитического характера, серьезно 
влияют на создание предкризисных условий в нашем сегодняшнем взаимосвязанном мире", - 
сказал глава нижней палаты российского парламента, уточнив, что говорит о "последствиях так 
называемого экспорта революций и санкционной политики, которую нельзя расценивать иначе как 
экономический и политический шантаж". 
Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин  

http://itar-tass.com/politika/1698854 

Похожие сообщения (9): 
Фракция Единая Россия (er-duma.ru), Москва, 15 января 2015 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 
Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 15 января 2015 

Официальный сайт партии Единая Россия (er.ru), Москва, 15 января 2015 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 15 января 2015 

Сторонники партии Единая Россия (storonniki.info), Москва, 15 января 2015 
Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 15 января 2015 

Новости политических партий (qwas.ru), Москва, 15 января 2015 
Единая Россия - Москва (moscow.er.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 15 января 2015 2:04 

ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ ПОДЕЛЯТ МЕЖДУ 25-30 БАНКАМИ 
Автор: Татьяна Алешкина, Наталья Старостина 
Правительство значительно сузило круг банков, которые могут претендовать на докапитализацию 
через облигации федерального займа (ОФЗ) общим объемом 1 трлн руб. Изначально 
предполагалось, что госпомощь получат 150 банков, теперь их количество сократится до 25-30 
Как заявил на Гайдаровском форуме в РАНХиГС в среду, 14 января, премьер-министр России 
Дмитрий Медведев, Агентство по страхованию вкладов уже получило 1 трлн рублей в виде ОФЗ 
для докапитализации банков. Претендовать на докапитализацию через ОФЗ смогут банки с 
капиталом не менее 25 млрд рублей, уточнил глава правительства. По его словам, банк должен 
обеспечить рост портфеля кредитов компаниям из приоритетных отраслей экономики на 12% 
ежегодно в течение ближайших трех лет. 
Озвученные Медведевым требования к претендентам на докапитализацию отличаются от тех, 
которые были подготовлены АСВ в конце прошлого года. В одной из версий документа (есть у 
РБК) основным критерием для банков был размер активов, который должен был превышать 100 
млрд рублей. Также рассчитывать на докапитализацию могли региональные банки с активами 
более 10 млрд рублей и входящие в топ-3 банков по активам в регионе присутствия. Ранее глава 
АСВ Юрий Исаев говорил, что всего на докапитализацию могут рассчитывать около 150 банков, 
как федеральных, так и региональных. Сейчас количество претендентов сократилось в шесть раз. 
В соответствии с данными "Интерфакс-ЦЭА" на 1 декабря 2014 года, капитал свыше 25 млрд 
рублей имели 25 банков (без учета Сбербанка, который будет докапитализирован по отдельной 
схеме через ЦБ). Как рассказал РБК источник, близкий к Минфину, требования к капиталу банков - 
это главный критерий отбора. 
Критерии отбора АСВ утвердило во вторник на совете директоров, в этот же день в правительстве 
проходило совещание, на котором обсуждалась докапитализация банков. Во вторник вечером в 
документе появился критерий, устанавливающий требование к капиталу банка на уровне 25 млрд 
рублей. "Минфин, ЦБ и АСВ решили выбрать для докапитализации крупные банки, которые смогут 

http://itar-tass.com/politika/1698854
http://www.er-duma.ru/press/65567
http://nsn.fm/hots/naryshkin-zapad-prinimaet-nikchemnye-popytki-izolirovat-rossiyu.php
http://er.ru/news/126782/
http://www.vedomosti.ru/politics/news/38270471/naryshkin-otmetil-proyavlenie-popytok-izolirovat-rossiyu-na
http://www.storonniki.info/glavnaya-stranitsa-novostey/?news_id=19085
http://www.vestikavkaza.ru/news/Naryshkin-Rossiyu-izolirovat-nevozmozhno.html
http://qwas.ru/russia/edinros/Popytki-izolirovat-Rossiju-obrecheny-na-neudachu-spiker-Gosdumy/
http://moscow.er.ru/news/2015/1/15/popytki-izolirovat-rossiyu-obrecheny-na-neudachu-spiker-gosdumy/


 

 

кредитовать приоритетные отрасли экономики, - рассказывает источник РБК. - Докапитализация - 
это не поддержка банков, а способ запустить деньги в экономику". Также логика правительства 
заключалась в том, что доступ к программе меньшего числа банков позволит им 
докапитализироваться на более крупную сумму. В пятницу совет директоров АСВ обсудит список 
банков, которые попадут под механизм докапитализации через ОФЗ. 
Пока непонятно, смогут ли подать заявку на докапитализацию банки с иностранным участием. 
Прошлая версия критериев АСВ содержала ограничение на их участие: банки с долей 
иностранного участия свыше 25% программой воспользоваться не могли. "В каком-то виде 
ограничение на участие иностранцев в докапитализации останется", - говорит источник РБК, 
близкий к ЦБ. Замминистра финансов Алексей Моисеев сказал на Гайдаровском форуме, что 
среди критериев будет отсутствие ограничений на финансирование российских предприятий, что 
может исключить из списка "дочки" иностранных банков. 
Большинство опрошенных РБК представителей крупнейших банков говорят, что хотели бы 
дождаться утвержденного перечня критериев, подобно их изучить и только потом принимать 
решение об участии. Так ответили в "Уралсибе", Росбанке, Промвязьбанке, банке "ФК Открытие". 
Некоторые банки уже заявили, что будут участвовать в программе докапитализации. В частности, 
о готовности претендовать на госденьги сообщили в пресс-службах ВТБ и Альфа-банка. Не будут 
претендовать на докапитализацию такие банки, как Райффайзенбанк, Юникредит Банк, ХКФ Банк, 
ОТП Банк. 
"Величина капитала как критерий, лучше величины активов", - считает руководитель блока 
"Финансы" Промсвязьбанка Владислав Хохлов. Он поясняет, что банки с одинаковыми активами 
могут иметь разный капитал. "Если у банка достаточно большой капитал и небольшие активы, то 
банк эти активы сможет нарастить в будущем: устанавливая требования к капиталу, 
правительство смотрит не на текущую значимость банка, а на его преспективы", - считает 
заместитель гендиректора "Интерфакс-ЦЭА" Алексей Буздалин. По подсчетам Буздалина, на 
первые 25 банков приходится 90% всех активов банковской системы, таким образом, поддержку 
получит значимая часть банковской системы. 
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что государство допустило к 
докапитализации слишком небольшое число банков. "При существующем количестве банков 
можно было бы допустить 200-250 банков", - считает он. 
Фото: ТАСС 
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ЭКОНОМИКУ СТРЯХНУЛО С ИГЛЫ 
Автор: Татьяна Зыкова 
Министры решали, как сводить концы с концами при низких мировых ценах на нефть 
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Что делать? Тратить "подушки безопасности" - Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния или ужимать бюджетные расходы в эти трудные времена снижения мировых цен 
на нефть? Ответы на эти вопросы вчера искали на Гайдаровском форуме в РАНХиГС министр 
финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Алексей Улюкаев и вице-премьер 
Ольга Голодец. 
Тут есть еще один ключевой вопрос: надолго ли нам хватит тех 170 миллиардов долларов, 
которые сейчас наполняют фонды? Один из участников дискуссии "Здоровое будущее экономики", 
профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф, предупредил, что при падающих ценах на 
нефть и слабом рубле с резервами надо обходиться очень осторожно, так как сумма может 
улетучиться в "один присест". Глава Сбербанка Герман Греф подсчитал точнее: при ценах на 
нефть на уровне 60-70 долларов за баррель, за полтора-два года можно потратить средства всех 
фондов. И в этом случае, по его мнению, остается две развилки - либо поднимать налоги, либо 
включать печатный станок. 
После такого вступления Алексей Улюкаев тут же пожелал в кризис, в первую очередь, сохранять 
душевное спокойствие, опираться на семейные тылы и думать о здоровье своих близких. 
"А баррели и санкции - это все преходящее", - философски отметил министр. 
Тем более повода для паники нет. Сегодняшний бюджет, защищенный резервами и "плавающим 
курсом рубля", как считает Улюкаев, имеет более прочную конструкцию, чем в кризисный 2008 год. 
По его словам, для бюджета неважно, сколько стоит нефть в долларах, - важно, сколько в рублях. 
При стоимости нефти в 45 долларов за баррель курс рубля к доллару составляет 66 рублей. Если 
бы курс рубля оставался фиксированным, к примеру 33 рубля за доллар, который был в начале 
года, то вся бюджетная конструкция "была бы, действительно, немыслима", пояснял Улюкаев. 
И подчеркнул, что из-за "глубокой девальвации" российской валюты гораздо меньше сейчас 
защищены бюджеты семей и компаний. И цель антикризисной политики в данном случае - 
поддерживать экономический рост. 
Для этого, по мнению министра, надо экстренно помочь самому надежному "локомотиву" 
экономики - малому и среднему бизнесу. Обнулить налоги для большинства начинающих 
компаний, уменьшить налоговую нагрузку, ввести патенты с номинальной ценой, сократить 
проверки. 
Во-вторых, поддержать экспортеров из несырьевых отраслей, которые сейчас только выигрывают 
от девальвации и могут использовать конкурентные преимущества. Еще Улюкаев предложил 
использовать так называемый финансовый "асимметричный" маневр. При условии, что налоговая 
политика смягчается, монетарная политика ужесточается - отсекаются нерентабельные проекты. 
Министр финансов Антон Силуанов тут же отреагировал на слова коллеги: "Какое может быть в 
минфине душевное спокойствие, когда нас хотят сделать заложниками мягкой бюджетной 
политики при падении доходов?" При цене на нефть 50 долларов за баррель потери бюджета, 
уточнил он, составят 3 триллиона рублей. По его словам, правительство уже подготовило 
предложение в Госдуму о сокращении на 10 процентов бюджетных расходов по всем статьям, 
кроме обороны. Но это сэкономит только триллион рублей. 
А где взять еще два триллиона рублей? Что сделала бы в этом случае любая семья, любая 
компания? "Привела бы свои расходы к новым экономическим реалиям", - сам ответил на свой 
вопрос Антон Силуанов. Так и государство должно скорректировать свои расходы, добавил 
министр. 
При этом он согласился с Германом Грефом, что "распылить" резервы можно очень быстро. Но 
что за этим последует? "Пойдем занимать деньги у ЦБ, затем инфляция, затем индексация 
расходов, затем вхождение в инфляционный штопор...", - проиллюстрировал Силуанов возможный 
сценарий, который, по его словам, "категорически допускать нельзя " в надежде на "авось нефть 
подорожает". 
Министр предложил определить приоритетные расходы, и отказаться от тех, которые государство 
не потянет. 
Силуанов, кстати, отметил, что сейчас как раз наступает "момент истины", когда доля 
нефтегазовых доходов в экспорте снизилась с 70 до 50 процентов: "Мы, по сути, слезаем с 
нефтяной иглы", - заявил он. 



 

 

Кстати, на форуме глава минфина изложил свой план использования национальных 
золотовалютных резервов на случай затяжного кризиса. По его мнению, на них можно неплохо 
заработать для бюджета. Тем более когда рубль недооценен. "В этом случае можно пользоваться 
частью золотовалютных резервов, размещать их на рынке в качестве ликвидности по выгодному 
курсу", - сказал Силуанов. 
Наблюдавший за полемикой Герман Греф в итоге резюмировал, мол, "боялся, что весь разговор 
сведется к тому, когда, сколько и за какое время придется потратить резервы". При этом свой 
собственный пафос (при активной поддержке экс-министра финансов Алексея Кудрина) экс-
министр экономического развития направил на призыв к структурным реформам в экономике. И 
начинать, по его словам, "давно надо" - с реформы управления госуслуг, судебно-
правоохранительной системы. "Нужен радикальный поворот в экономической политике, в 
управлении человеческими ресурсами", - сказал он. 
Греф не исключил, что при среднегодовой цене на нефть в 43 - 45 долларов за баррель в стране 
возможен банковский кризис, когда они должны будут сформировать около 3 триллионов рублей 
резервов в дополнение к существующим. При этом в собственность банков может переходить 
имущество заемщиков, государство будет капитализировать банки, повышая в них свою долю. "В 
итоге вся наша экономика будет одно большое государство", - подытожил Греф. 
Одна из текущих задач правительства в социальной сфере - изменить структуру занятости 
населения в экономике, включилась в дискуссию вице-премьер правительства Ольга Голодец. По 
ее словам, в кризис неизбежны массовые увольнения. И в ближайшее время - менее года - 
правительство предложит новые механизмы для перетока "лишних" работников из отраслей, 
которые неминуемо будут сокращаться. 
Структура экономики будет меняться не так, как она менялась в прошлый кризис, уточнила 
Голодец. По ее словам, будет затронут финансовый сектор, а также ряд отраслей, в которых 
раньше не было массовых увольнений. И задача правительства сделать так, чтобы люди 
безболезненно и "даже с некоторым интересом" получили новые старты в жизни, смогли перейти в 
новые отрасли экономики. 
Не менее важными задачами в текущей ситуации Ольга Голодец назвала сохранение 
покупательской способности и уровня жизни отдельных категорий населения - пенсионеров, семей 
с детьми. 
И успокоила, что сокращения на 10 процентов бюджетных расходов, обещанные министром 
финансов, на социальной сфере не отразятся. Это касается, например, медицины, которая живет 
за счет Фонда обязательного медстраха (ОМС). 
ЦИТАТА  
Ольга Голодец, вице-премьер правительства РФ: 
 О будущем рынка труда: "Мы считаем, что сегодня у нас есть удачный шанс по изменению 
структуры занятости в нашей экономике. Мы сейчас обсуждаем тему, что в течение короткого 
периода, в течение года мы должны создать фактически новые институты перетока работников из 
тех отраслей, которые будут сокращаться, чтобы они смогли перейти в другие отрасли". О главной 
задаче на проблемное время в экономике для наименее социально защищенных категорий 
граждан: "Первой задачей на этот сложный период мы для себя ставим сохранение покупательной 
способности, уровня жизни по отдельным категориям населения". 
ЦИТАТА  
Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ: 
 О том, как вести себя в сложной экономической ситуации: "В кризис важно сохранять душевное 
спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье и думать о здоровье. А баррели, санкции - это все 
преходящее". 
 О курсе рубля в 2015 году: 
 "У нас плавающий курс национальной валюты, поэтому возможны движения в сторону укрепления 
и в сторону снижения. С моей точки зрения, более вероятны движения в сторону укрепления, 
потому что рубль сейчас недооценен. Но это влияние рыночных сил, которые мы можем только 
частично предсказать". 
ЦИТАТА  
Антон Силуанов, министр финансов РФ: 



 

 

 О том, как нынешние цены на нефть влияют на бюджет: "Мы считаем, что при цене на нефть в 50 
долларов за баррель у нас потери доходов будут около 3 триллионов рублей. Не может 
государство тратить столько средств, сколько было при цене на нефть в 100 долларов за баррель. 
Иначе мы проедим резервы, а потом будем занимать у Центрального банка, и это приведет к 
инфляции, а инфляция - это индексация расходов и вхождение в так называемый инфляционный 
штопор" О том, где казна найдет дополнительные деньги: "Если мы реализуем часть нашего 
валютного Резервного фонда и разместим на рынке, то очень хорошо заработаем для бюджета". 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА  
Без поддержки Центробанка и правительства в такой нелегкой ситуации банкирам не обойтись, 
уверен финансовый аналитик Сергей Суверов. 
 Так он прокомментировал прогноз Германа Грефа о том, что в России возможен банковский 
кризис при годовой цене нефти 43 - 45 долларов за баррель. 
 Несмотря на опасения, что черное золото может продержаться весь год у столь низких 
показателей, сам глава Сбербанка полагает, что этого произойти не должно. Однако Сергей 
Суверов считает, что нельзя исключать даже самые кардинальные прогнозы. "Сокращение 
добычи, которого все ждут от ОПЕК, то даст эффект только через полгода или год. За это время 
может значительно сократиться инвестирование в высокотехнологичное производство, - 
предупреждает эксперт. - Поддержать цены на нефть, а значит, и банки частично может ЕС, если 
начнет политику количественного смягчения". 
 Александра Воздвиженская 
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ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА - 2015 
Форум посвящен теме: "Россия и мир: новый вектор" 
МОСКВА, 15 января /РАНХиГС/ -  14 января в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ прошел первый день Гайдаровского форума в 
РАНХиГС - уникальной интеллектуальной площадки, объединяющей теоретиков и практиков, 
ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и глобальной 
бизнес-элиты. Темой дня была "Макроэкономика с человеческим лицом". 
Ключевым событием первого дня Гайдаровского форума стала пленарная дискуссия, в которой 
принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Как подчеркнул Дмитрий 
Медведев, Гайдаровский форум остается авторитетной площадкой для обсуждения насущных 
проблем в сфере экономики. 
"За минувший год произошло много событий, вследствие которых мир изменился, в экономику 
вмешалась политика, и результатом стало тотальное недоверие, взаимные санкции, потери, 
которые несем не только мы, но и целый ряд других государств", - открыл дискуссию российский 
премьер-министр. Глава правительства назвал меры, которые необходимо принять для 
оздоровления экономики в сложившихся обстоятельствах. В первую очередь, по его мнению, 
необходимо повысить доверие в треугольнике "люди-бизнес-государство". 

http://www.rg.ru/2015/01/15/neft.html
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"Россия не собирается закрываться от мира. Мы прошли большой путь до крупной экономики 
западного типа. Ошибкой было бы возвращаться в прошлое. Кроме того, власть не пойдет на отказ 
от свободной конвертации рубля. Политика Центробанка - это правильнаяполитика, и мы не 
собираемся "проедать" валютные резервы", - подчеркнул Дмитрий Медведев и добавил, что 
Россия намерена оставаться надежным кредитором и соблюдать международные обязательства. 
"Санкции приходят и уходят, а репутация у государства остается", - заявил премьер. Он также 
подтвердил намерение правительства не ограничивать в дальнейшем свободу 
предпринимательской деятельности. 
 "Бизнесу нужна большая, чем сейчас, свобода. Мы обязаны снять внутренние ограничения, а если 
бизнес-сообщество почувствует обратное, ничто не излечит экономику от "бизнес-анемии", - 
подчеркнул Дмитрий Медведев. Председатель правительства упомянул тему борьбы с 
инфляцией. "Наша цель - не заливать кризис деньгами, а раскрепостить предпринимательскую 
инициативу, сделать юридическую защиту действительно защитой, выстроить более 
предсказуемую систему регулирования", - пояснил он. 
Модератором пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2015 выступил ректор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
Владимир Мау. Он отметил, что Гайдаровский форум вопреки геополитической нестабильности 
удвоил число иностранных участников по сравнению с прошлым годом. Количество экспертов из 
США, по его словам, также удвоилось. 
 В первый день ГФ-2015 также прошел экспертный круглый стол "Китайские реформы: вызов для 
России и мира". Эксперты обсудили, как изменится экономика и финансовая архитектура 
глобального пространства при успешной реализации преобразований в реальном секторе и 
правовом поле КНР.vКак отметил в ходе дискуссии директор McKinsey Asia Гордон Орр, в 
настоящее время в государственных компаниях Китая работать значительно тяжелее, чем в 
частных. 
"Перед руководителями таких организаций ставятся противоречивые задачи: с одной стороны 
требуется увеличивать производство, с другой - снижать загрязнение окружающей среды. Кроме 
того, в госкомпании с меньшей охотой идут работать высококлассные специалисты. Тогда как в 
частных компаниях есть доступ к капиталу, есть помощь по освоению новых секторов экономики", - 
подчеркнул Гордон Орр. 
Продолжая тему влияния среды на развитие экономики, декан Высшей школы бизнеса 
CheungKong Сян Бин подчеркнул, что у Китая и России похожие сложности на данном этапе 
развития. "Еще 12 лет назад в КНР частный бизнес не имел доступа к кредитам. Сейчас 
необходимо дать больше возможностей частному сектору, чем государственному, он уже сейчас 
имеет более высокий статус. Если действовать по старым лекалам, то развивать частный сектор 
возможности не будет", - сказал Сян Бин. 
Эффективную структуру бюджетных расходов обсудили на панельной дискуссии "Здоровое 
будущее экономики". В ходе диалога министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что 
российская экономика является сейчас заложником того, что раньше проводилась слишком мягкая 
бюджетная политика. 
Другой эксперт дискуссии, председатель правления ОАО "Сбербанк России" Герман Греф 
отметил, что ситуация, когда крупнейшие производители нефти системно занимаются не 
удержанием, а опусканием цен на нефть, произошла впервые. Он также высказался по поводу 
санкций: "Санкции очень редко давали какой-либо результат. Санкции - это убаюкивание 
правительств тем, что они что-то делают". 
Однако, по мнению министра экономического развития Алексея Улюкаева, именно сейчас 
появилась возможность продвинуться в не сырьевом экспорте. "Сейчас мы должны гораздо 
больше ориентироваться на то, что происходит в бизнесе и домашних хозяйствах", - пояснил он. 
Следующая встреча экспертов в сфере политики и экономики первого дня ГФ-2015 была 
посвящена институциональной модернизации России. Специалисты поговорили на тему 
медленного роста производительности труда и замедления экономического развития. Также было 
отмечено увеличение технологического отставания на фоне слабой интеграции страны в 
международные цепочки добавленной стоимости и недоучетаглобальных трендов. "Проблемы с 
инновационным развитием в крупных компаниях связаны с тем, что нет нормальной технологии 



 

 

внедрения инноваций в свою деятельность: отсутствует патентная система, рынок 
интеллектуальной собственности", - отметил в ходе заседания статс-секретарь-заместитель 
министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев. 
По мнению первого заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Глеба Никитина, в России сегодня создана полноценная инфраструктура для инновационного 
развития. "У нас достаточно людей, ориентированных на инновации, внедряющих инновации, 
предлагающих инновации.Проблемы связаны со спросом - в большом присутствии государства на 
всех уровнях кооперации и производства в экономике", - подчеркнул он. 
 Министр Российской Федерации Михаил Абызов добавил, что инновации не помогут выйти из 
кризиса. "Наша задача - предпринять те шаги и решения, которые через реализацию инноваций не 
позволят попасть вследующий кризис. Внедрение инноваций придется реализовывать в какой-то 
мере через ручное управление, ручное целеполагание", - заключил эксперт. 
Изменения в финансовой и политической системе мира обсудили эксперты дискуссии "BRICS: 
взгляд изнутри". Как было заявлено в ходе мероприятия, подобные сдвиги повлечет за собой 
создание Нового банка развития, который может стать альтернативой Всемирному банку. 
Содиректор исследовательского центра BRICLab при Колумбийском университете Маркос Тройхо 
подчеркнул, что проблема стран БРИКС в том, что мировые условия, в которых эти страны 
действовали, изменились самым существенным образом: глубокая глобализация сменилась 
отходом от ее принципов. 
Декан Школы государственного управления им. Блаватника, Оксфордского университетаНайре 
Вудс назвал две причины, по которым страны БРИКС вступают в переговоры: недовольство 
мировыми институтами и недовольство их управлением. 
Уроки последнего кризиса финансовой системы эксперты ГФ-2015 обсудили на панельной 
дискуссии "Финансовая политика: нормализация или дестабилизация?". Как отметила в ходе 
работы площадки председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова, в 
сегодняшней ситуации особое внимание должно быть уделенокачеству финансово-экономического 
управления. Государство и Центральный банк должны иметь тактическую программу действий. 
Очень важен корректный прогноз и план социально-экономического развития, где главным 
показателем должна стать инфляция, которая является важным фактором инвестиционной 
составляющей. 
Панельная дискуссия "Евразийский союз: ожидания и перспективы" прошла во второй половине 
дня. Эксперты обсудили будущее евразийской интеграции, возможное сближение с другими 
союзами и усиление положительного эффекта от этой работы. 
Будущее капитализма стало предметом обсуждение на еще одной дискуссии Гайдаровского 
форума, которая прошла во второй половине дня. Эксперты подняли вопросы пределов 
современной политической экономики и вероятных исходов кризиса капитализма. Так, профессор 
Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Георгий Дерлугьян подчеркнул, что главная опасность 
наступления кризиса капитализма - это то, что никто не считает это возможным и никто к этому не 
готовится. "Мы много говорим о социальной ответственности бизнеса именно потому, что эта 
ответственность падала в последние 25-30 лет", - поясняет эксперт. 
В свою очередь профессор Йельского университета Иммануил Валлерстайн заявил: "Секрет 
капитализма в том, что капиталисты не выплачивают значительную часть своих расходов, а 
переносят эти расходы на других". 
Профессор УниверситетаДжорджа Мейсона, заведующий Международной лабораторией 
политической демографии и макросоциологической динамики РАНХиГС Джек Голдстоун 
спрогнозировал будущее капитализма: "Я думаю, что капитализм выживет, потому что на данный 
момент ему нет альтернатив. Сейчас главная альтернатива - это исламское государство, 
построенное на давлении религиозных лидеров. Но я не думаю, что такой вариант может быть 
успешным". 
Экспертная дискуссия "Демография и миграция: виден ли выход из кризиса" стала площадкой 
обсуждения возможностей экономического роста при глубоком и длительном сокращении 
трудовых ресурсов. Среди экспертов площадки - Татьяна Малева, директор Института 
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Она отметила, что на рынке труда конкуренция 
довольно своеобразна. "Конкуренцияесть, но она не между мигрантами и россиянами , а между 



 

 

внутренними и внешними мигрантами. Обсуждать вопросы внешней миграции невозможно без 
обсуждения вопросов внутренней миграции", - сказала она. 
По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, с 1 января этого года 
введен тариф социального страхования для мигрантов. "Регионы почувствовали, что мигрантов в 
январе стало меньше. Я бы сейчас не стал делать выводы, что обратного притока не будет. Он 
будет, но,скорее всего, меньше", - отметил Максим Топилин. 
Ключевым событием второй половины дня также стала экспертная дискуссия "Компетенции для 
эффективного управления вздравоохранении". Мероприятие прошло в рамках работы площадки 
"Эффективное здравоохранение". 
Участники дискуссии обсудили, каким должен быть профиль профессиональных компетенций для 
эффективного управления в здравоохранении, что необходимо для подготовки менеджеров в этой 
сфере, обменялись лучшими практиками участия бизнеса в образовании для здравоохранения. 
Обсуждение открыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В современный 
период развития здравоохранения в нашей стране особую значимость приобретает повышение 
качества управления в здравоохранении. Связано это со многими, в том числе новыми 
процессами, которые сейчас зарождаются иразвиваются в здравоохранении: увеличением 
количества государственных ресурсов финансовых, которые направлены на реализацию 
программы государственных гарантий - а у нас 2015 год - это первый год, когда по полному тарифу 
фактически уплачиваются страховые взносы за неработающее население, т.е. мы вышли на тот 
расчетный показатель, 1,5 трлн рублей, который в свое время планировали. Во-вторых - 
необходимость повышения эффективности расходования государственных средств. В-третьих - 
это реорганизация финансовых потоков и формирование преимущественно одноканального 
финансирования", - сказала она. 
Завершила первый день работы Гайдаровского форума экспертная дискуссия "Глобальное 
развитие: макроэкономический прогноз". 
Всего в ходе первого дня работы Гайдаровского форума-2015 прошло 13 мероприятий с участием 
ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере экономики, политики и социальной сферы. 
16 января стартует второй день Форума, в ходе которого пройдет порядка 32 экспертных 
дискуссий и круглых столов. Темой дня станет "Реальный вектор развития". 
Гайдаровский форум - 2015 посвящен теме: "Россия и мир: новый вектор". 
Масштабное мероприятие ежегодно организуют Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской федерации и Институт экономической 
политики им. Е.Т. Гайдара. 
Официальный сайт форума www.gaidarforum.ru. 
Партнеры Гайдаровского форума: 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк". Финансовый партнер: Банк "Открытие". Стратегические 
партнеры: Coca-Cola, CottonWay, EY, Johnson&Johnson, Novartis, Unilever, ГК АКИГ, Концерн AUDI 
AG. Официальные партнеры: ОАО "РЖД", Danone, O1 Group. Партнеры: АИРР, Microsoft, AbbVie, 
РВК. 
Информационные партнеры: Россия-24, РБК-ТВ, RT, Business FM, ТАСС, Газета.RU, FORBES, 
АЭИ ПРАЙМ, Thomson Reuters, ИА Интерфакс, МИА "Россия сегодня", "Российская газета", РБК, 
журнал "Профиль", Лента.ру, Slon.Ru, Русская служба новостей, "Парламентская газета", Полит.ру, 
The Moscow Times, Телеканал "Дождь", "Радио России", журнал "Стратегия", Russia Direct, ИА 
AK&M, журнал BRICS, Национальный банковский журнал, журнал "Бизнес России", журнал 
"Экономика и жизнь", RBTH, Радио Свобода, "Бизнес Журнал", журнал "Мир и политика", журнал 
"Государственная служба", журнал "Эксперт", журнал "Business Excellence", Investing.com, 
Аналитический банковский журнал. 
Контакты: 
Дмитрий Соколов, пресс-секретарь РАНХиГС 
Тел.: +7 (903) 788-38-02 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ в РАНХиГС НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ В МОСКВЕ 
Планируется обсудить широкий круг тем: развитие экономики России в условиях санкций и 
дешевеющей нефти, вызовы денежно-кредитной политики, объективность международных 
инвестиционных рейтингов, энергетический рынок и многое другое. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Политики, экономисты и представители бизнеса обсудят 
ключевые вопросы развития экономики России в текущих непростых условиях во время работы VI 
Гайдаровского форума. 
Падение цен на нефть, санкции Запада на фоне кризиса на Украине и ответные меры РФ - все эти 
факторы в совокупности практически не оставили надежд стагнирующей экономики РФ на 
восстановление в этом и, как минимум, в следующем году. Многие экономисты предрекают, что 
ситуация в российской экономике скоро будет напоминать кризисные 2008-2009 годы. А президент 
РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции признал, что России может 
потребоваться два года на выход из кризиса. Особое место в дискуссиях Форума занимают темы, 
связанные с положением и стратегической ролью России в мире. 
Участники форума смогут задать вопросы премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и 
представителям правительства РФ. Премьер должен быть готов к прямым вопросам, ведь и сам 
он в минувший понедельник охарактеризовал экономическую ситуацию в стране как "проблемную". 
Кроме премьера в Гайдаровском форуме примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр 
финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, помощник президента по 
экономическим вопросам Андрей Белоусов и другие представители власти. 
Среди иностранных участников - председатель "Группы тридцати", экс-председатель правления 
Европейского центрального банка (2003-2011 годы) Жан-Клод Трише, старший директор 
Всемирного Банка Паула Кабаллеро, директор по Российской Федерации, Европе и Центральной 
Азии Всемирного банка Михаил Рутковски и другие иностранные представители. 
За три дня работы форума планируется обсудить широкий круг тем: развитие экономики РФ в 
условиях санкций и дешевеющей нефти, вызовы денежно-кредитной политики, объективность 
международных инвестиционных рейтингов, вопросы развития нефтегазового рынка РФ и многое 
другое. 
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и влиятельные эксперты: 
чиновники российского правительства, представители региональных органов власти, ведущие 
отечественные и зарубежные экономисты. 
Гайдаровский форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, 
идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. За это время Форум стал 
центральным политико-экономическим событием в жизни страны. 
Гайдаровский форум. Архивное фото 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2015 23:01 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ в РАНХиГС 
В: ВВП в 2015 году снизится на 5 процентов, если баррель нефти будет стоить 40 долларов. Это 
прогноз Минэко. Уже при цене в 50 бюджет лишится 3 миллионов рублей доходов, заявил министр 
финансов. Глава крупнейшего банка страны Греф предрек: при дальнейшем удешевлении нефти 
стране грозит полномасштабный банковский кризис. Правда, в ЦБ позже заявили: банковская 
система справится со всеми сложностями. Алексей Лемаев выслушал прогнозы и планы 
экономического блока пара... Правительства. 
КОР: На Гайдаровском форуме вспоминают Ленина. Его слова о том, что эпоха благостного 
развития миновала безвозвратно, процитировал министр экономического развития Алексей 
Улюкаев. Первое, что посоветовал министр, - думать не о баррелях, а о здоровье близких и о том, 
чтобы иметь крепкие тылы в семье. Таким образом, в Правительстве словно дают понять: 
надеяться на помощь государства не стоит. Если экономическая ситуация в стране не изменится, 
денег Резервного фонда, по подсчетам Улюкаева, хватит на 3 года. Но это оптимистичный 
прогноз. Президент Сбербанка Герман Греф считает: резервные деньги, скорее всего, будут 
съедены за 1,5 года. Он уверен - ждать отскока цен на нефть было бы сегодня ошибкой. И, цитата: 
"Так хорошо, как было, точно не будет". 
ГЕРМАН ГРЕФ (ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"): Может 
ли цена на нефть продержаться свыше года низкой? Ответ: может. И я не верю в то, что она 
останется низкая на уровне 40 или ниже долларов за баррель, но на уровне 60-70 долларов она 
может находиться в течение целого ряда лет. 
КОР: В случае еще большего падения цен на нефть страну ждет полномасштабный банковский 
кризис, говорит Греф. И заявляет: для повышения инвестиционного климата необходимы 
структурные изменения в экономике. Расшифровывает: нужно провести реформу госуправлении, 
судебную и правоохранительную реформы. Основная цель - та же, что и последние лет 20: 
снизить давление на бизнес. В этом вопросе с бывшим министром экономического развития 
согласен и министр действующий. Алексей Улюкаев считает: этот кризис затронет не столько 
государство, сколько бизнес, поскольку падение цен на нефть государство частично сможет 
компенсировать плавающим курсом рубля. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): И в этом смысле бюджет, 
государственные обязательства, имеют довольно прочную конструкцию. А вот бюджеты домашних 
хозяйств и бюджеты компаний, бизнеса гораздо менее защищены. И мне кажется, мы должны 
уходить от этой вот ориентации, исключить такую, знаете, этатистская ориентация. Важно 
государство, важны государственные обязательства, государственные полномочия. И мы их 
должны всеми силами выполнять. А то, что там происходит в бизнесе и в домашних хозяйствах, не 
так важно. 
КОР: Алексей Улюкаев уверен, что сегодня первый шаг антикризисной политики - это не столько 
сокращение бюджетных трат, сколько сведение к нулю налоговой и административной нагрузки на 
предпринимателей. Таким образом, - считает он, - смягчение фискальной политики уравновесит 
жесткость монетарной. Тем не менее, начать решили не с реформы, а с урезания бюджета и 
объявленного Минфином 10-процентного секвестирования уже недостаточно, - считает глава 
Министерства Антон Силуанов. В этом году сокращение бюджета пока не затрагивает расходы на 
оборонку, но уже сейчас Силуанов предлагает задуматься об изменениях структуры расходов на 
будущий год. Обещает новую пенсионную реформу, в подробности не вдается. Дает понять, что 
неприкосновенную до последнего времени социалку придется резать. Это неизбежность. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Нам нужно принять решения в первую очередь в 
области социальных расходов и в области расходов на силовой блок. Нам в 15-м году необходимо 
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подготовить решения по продолжению пенсионной реформы, по продолжению реформы в области 
оказания социальных услуг, в первую очередь мы должны оказывать услуги тем, кто нуждается, не 
всем подряд, как сейчас. Поскольку у нас сейчас и богатые, и бедные получают одни и те же 
социальные пособия, без разбора. 
КОР: Много ли удастся сэкономить за счет ввода адресных субсидий, Силуанов не озвучил. Но 
зампред Правительства Ольга Голодец заявляет: "Расходы на социальную сферу большей частью 
небюджетные". Например, здравоохранение финансируется в основном из фонда УМС. 
"Планируемое 10%-ное сокращение бюджета практически не коснется соцсферы", - успокаивает 
Голодец. Однако, несмотря на такой оптимизм, говоря о сохранении покупательской способности и 
уровня жизни, вице-премьер уже сейчас готова использовать деньги Резервного фонда. 
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): И то население, 
которое ближе всего к так называемому бедному населению, это вот пенсионеры, это семьи с 
детьми, они и продуцируют нам самый эффективный, с точки зрения развития нашей экономики, 
спрос. Это потребление отечественных товаров, самых простых товаров, это спрос на продукты 
первой необходимости, это внутренний туризм. 
КОР: На Резервный фонд нацелился и Минфин. В январе Министерство планирует продать 
золотовалютных запасов на 500 миллиардов рублей и разместить средства на депозитах в 
коммерческих банках. Таким образом Силуанов надеется стабилизировать ситуацию на валютном 
рынке и дать дополнительную ликвидность экономике. При этом министр уточнил, что 
полтриллиона рублей - это максимальная сумма, которую имеет право брать из резервного фонда 
Минфин, может не хватить. 
Алексей Лемаев, Игорь Дорошенко. "РБК". 
В: Банковского кризиса в России не будет, но могут возникнуть сложности на кредитном рынке, 
заявил Андрей Клепач, заместитель председателя правления и главный экономист ВЭБ на 
Гайдаровском экономическом форуме. Его прогноз - падение ВВП от 3-х до 5 процентов, 
сокращение реальных доходов и инвестпауза, как минимум на год. 
АНДРЕЙ КЛЕПАЧ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ - ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ВЭБ): 
Сейчас, похоже, ситуация будет другой. Существенно снизятся реальные доходы населения, это 
реальная заработная плата. И нас ждет в этом плане существенное сокращение розничной 
торговли, Что касается инвестиций, то, вообще говоря, они стагнируют и падают уже второй год 
подряд. У нас небольшое снижение было в 13-м году и существенное снижение... Ну, 
окончательных итогов года нет, но видим около 3 процентов, может, чуть больше, может, чуть 
меньше, по этому году. И, собственно говоря, 2 года мы имеем инвестиционную паузу. В этих 
условиях, по-видимому, мы получим существенное сокращение инвестиций и в 15-м году, 
сопоставимое с тем, что было в 9-м. Возможно, ситуация будет даже хуже. Ну и также достаточно 
резкое сжатие импорта, возможно, более жесткое, чем это было в 9-м году 
В: Повышением налоговой нагрузки решить текущие проблемы невозможно, заявил Олег Вьюгин, 
председатель совета директоров "МДМ Банка". По его словам, на экономику давят внешние 
заимствования российских компаний, которые из-за курса рубля увеличились многократно. 
ОЛЕГ ВЬЮГИН (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "МДМ БАНК"): После того, как 
российские компании, скажем, путем очень большого напряжения в целом всего общества, 
расплатятся по внешним долгам, которые на сегодняшний день там по разным оценкам где-то 
гуляют от 300 до 500 миллиардов долларов, то тогда как бы станет... возможности для инвестиций 
расширятся. Да, наверное, арифметически это так. Но давайте все-таки посмотрим на то, что при 
сегодняшнем уровне курса рубля предстоит в ближайшие несколько лет выплатить, скажем, 
полтриллиона долларов. В российской политике часто реакция на кризис заключается в том, чтобы 
оказывать финансовую поддержку всем и вся с тем, чтобы так как бы вроде выйти из этой 
ситуации. В этот раз, в этот раз в рамках вот сегодняшней экономической ситуации это не 
сработает. 
В: Ключевым спикером на форуме был премьер Медведев. Он признал, что эпоха нефтяного 
благоденствия закончена. Что будут делать власти - не сообщил, но сказал, чего делать не будут. 
В частности, не планируют ограничивать валютные операции. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. Можно конечно следуя сиюминутной конъюнктуре заморозить курс. 



 

 

Тем самым, естественно, возродить черный рынок валюты, выдавать ее импортерам, что 
называется по справке, в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все это 
означает лишь одно - последовательное разрушение рынка. Конечно, сейчас многое играет против 
рубля, и цены на нефть запредельно низкие, и санкции, курс сильно колеблется. От этого 
страдают и компании, и банки, и, конечно же, обычные люди. Но, тем не менее, считаю что 
политика Центрального банка, которую он проводит в настоящий момент, это правильная 
политика. Мы не собираемся проедать валютные резервы, у нас достаточное количество 
экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля. Более того, даже при плохой 
конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, который является главным 
фундаментальным фактором для установления сбалансированного курса национальной валюты. 
В: Отмечу, что на пленарном заседании, на котором выступал Медведев присутствовали 
исключительно иностранные делегаты Гайдаровского форума, после один из участников встречи 
сообщил РИА-Новости, что зарубежные компании заявили о готовности и дальше работать в 
России и даже открывать новые предприятия. По мнению бывшего главы европейского 
Центробанка Жана Клода Трише, России нужно поддерживать дискуссию с ЕС, но необходима 
четкая коммуникация, чтобы в будущем избежать недопониманий. 
ЖАН-КЛОД ТРИШЕ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ "ГРУППЫ ТРИДЦАТИ", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА): Россия имеет огромное геополитическое влияние во всех частях мира. 
Это мировая держава. Во-вторых, подход России не обязательно способствует глобальной 
стабильности. Я учел, что вы сказали, господин премьер-министр, и поделюсь мнением в отчете. Я 
рекомендую поддерживать дискуссию не только между Россией и ЕС, но и между Россией и 
Евроазиатским экономическим союзом. Это станет важным обстоятельством в условиях общей 
цели. Нащупать приемлемое отношение в существующих сложностях, касающихся сохранения 
целостности Украины. 
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ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 14 января 2015 11:13 

МИНФИН РФ ГОТОВ РАЗМЕСТИТЬ НА РЫНКЕ ЧАСТЬ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА 
Министерство финансов России готово разместить часть средств Резервного фонда на рынке уже 
в начале 2015 года. Об этом на Гайдаровском форуме в РАНХиГС заявил глава ведомства Антон 
Силуанов и добавил, что рубль сейчас недооценен, передает РСН. 
Как сообщает ИА REGNUM , Гайдаровский форум, который ежегодно проходит в Москве в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, 
выступает уникальной интеллектуальной площадкой, объединяющей теоретиков и практиков, 
ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и глобальной 
бизнес-элиты. Цель форума - привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному 
обсуждению экономических и политических проблем. В 2015 году Гайдаровский форум посвящен 
теме "Россия и мир: Новый вектор". 
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НАРЫШКИН: ПОПЫТКИ ЗАПАДА ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ ОБРЕЧЕНЫ НА 
ПРОВАЛ 
Тот факт, что в шестом Гайдаровском форуме в РАНХиГС участвует в два раза больше 
иностранных гостей из числа экспертов, предпринимателей и журналистов, это доказывает, 
считает председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин. 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию обречены на провал, заявил 
спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выступая на шестом Гайдаровском форуме. 
"К сожалению, на нынешний Гайдаровский форум не смогли приехать ряд наших коллег из 
госучреждений, госструктур США, Евросоюза. И это, как вы понимаете, проявление политики 
попыток изолировать Россию. Попытки с правовой точки зрения никчемные и обреченные на 
провал с самого начала. Это доказывает и тот факт, что на нынешнем, шестом Гайдаровском 
форуме участвует в два раза больше иностранных гостей из числа экспертов, предпринимателей и 
журналистов", - сказал Нарышкин. 
По его словам, форум актуален в том числе и в связи с событиями в экономике и 
геополитическими событиями. 
Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото 
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ПРИ ПОЛНОМ СТЕЧЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
Автор: Дмитрий Бутрин 
Гайдаровский форум в РАНХиГС раскрепостился перед лицом кризиса 
На открывшемся в Москве Гайдаровском форуме нечего было обсуждать, кроме будущего России 
при ценах нефти, все более похожих на $40 за баррель. Как выяснилось, у правительства РФ есть 
краткосрочная (на ближайшие недели) и долгосрочная (на 2016-2017 годы) составляющие 
антикризисной стратегии. Если интересующая всех среднесрочная часть и существует, публике ее 
в первый день форума не показали. 
Экономический форум Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (Гайдаровский форум) - первый в ежегодной "линейке" крупных конференций 
власти и бизнеса. Тема форума с крайне широкой в 2015 году представленностью академической 
и управленческой элиты экономистов (от Кеннета Рогоффа из Гарварда до главы ЕЦБ Жана-
Клода Трише) определилась автоматически: новогодний обвал цен нефти ниже $60 и затем $50 за 
баррель не был предусмотрен любыми сценариями. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, на 
сессии "Макроэкономика с человеческим лицом" объявившая о коррекции своих полномочий (см. 
стр. 1), заявила, что Банк России в своем новом прогнозе будет рассматривать цену Brent в $40 за 
баррель как один из базовых вариантов. По данным "Ъ", первые сценарные расчеты ЦБ, как и 
других аналитиков, в Белом доме ожидают на экономическом совещании у премьер-министра 
Дмитрия Медведева 19 января. 
Сам глава правительства в своем выступлении избегал цифр, скорее объясняя общую 
конструкцию ответа его команды на очевидное совпадение сразу нескольких составляющих 
кризиса - "внешнего давления" (санкций), структурного кризиса, падения экспортных доходов, а 
также "бизнес-анемии" - дефицита предпринимательской активности и доверия экономических 
агентов. 
 Дмитрий Медведев подтвердил отказ Белого дома от возвращения капитального контроля даже 
при продолжении девальвации рубля и в целом обрисовал долгосрочный (любые новые меры по 
улучшению инвестклимата действуют на горизонте не менее полутора-двух лет, цикла для 
большей части "коротких" производственных инвестиций) ответ правительства на стечение 
обстоятельств. "Наша цель - не заливать кризис деньгами, а раскрепостить предпринимательскую 
инициативу", - провозгласил он. Ориентация на долгосрочные проблемы была очевидна: сразу 
после Дмитрия Медведева модератор, ректор РАНХиГС Владимир Мау предоставил слово 
государственному министру Монако Мишелю Роже, который подробно говорил о российско-
монакских проектах в сфере культуры и экологии Арктики. 
Подтверждение долгосрочных планов Белого дома стало основной задачей правительственной 
команды в РАНХиГС. 
Даже министр финансов Антон Силуанов, касавшийся и среднесрочных, наиболее интересующих 
публику тем (перспективы 2015 года), в основном говорил о будущих реформах 2016- 2017 годов, в 
том числе пенсионных. Обсуждение темы изменения пенсионного возраста также подтверждал 
министр экономики Алексей Улюкаев, тогда как министр труда Максим Топилин отрицал такую 
дискуссию. Вице-премьер Ольга Голодец затронула часть среднесрочной повестки: расход 
средств Резервного фонда для поддержки малоимущих. 
Краткосрочная повестка освещалась чиновниками неподробно, хотя Дмитрий Медведев на 
встрече с российскими и иностранными бизнесменами на полях Гайдаровского форума предпочел 
обсуждать именно краткосрочные, текущие проблемы, нежели падение цен на нефть и ответ на 
это правительства на горизонте года. Кроме того, он подтвердил, что в ЦБ и Белом доме "на 
выходе" схема докапитализации банков через АСВ на 1 трлн руб. Напомним, она утверждена в 
декабре 2014 года при ценах нефти в $60 за баррель, глава Сбербанка Герман Греф и господин 
Улюкаев согласились с тем, что банки могут потребовать при цене нефти в $40 докапитализации 
еще на 2 трлн. руб. 
Если краткосрочная стратегия Белого дома будет, очевидно, так или иначе предъявлена по итогам 
серии совещаний в Кремле и Белом доме с 18-19 января, а основа долгосрочной признана 
адекватной кризису, то само существование среднесрочной (на 2015 год) программы действий при 
постоянных ценах нефти $50-60, видимо, пока нет. Как, вероятно, нет и решения - разрабатывать 



 

 

ли ее сейчас или ждать "отскока" цен нефти до более комфортных, финансируя сокращаемый на 
ходу (уже и по "силовым" статьям, см. стр. 1) бюджет валютой Резервного фонда. 
Министр экономики Алексей Улюкаев перерос проблемы среднесрочного экономического курса. 
ФОТО АЛЕКСАНДРА МИРИДОНОВА 
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1 Канал # Время, Москва, 14 января 2015 21:23 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ в РАНХиГС 
В: Ситуация на валютном, фондовом и сырьевом рынках в центре внимания участников 
Гайдаровского форума, который открылся сегодня в Москве. В дискуссии по самым актуальным 
проблемам экономики участвуют члены Правительства, представители делового сообщества, 
эксперты из России и других стран. Говоря о задачах, которые предстоит решить в нынешних 
условиях, Дмитрий Медведев особо подчеркнул: необходимо укрепить доверие между 
гражданами, бизнесом и властью. Репортаж Михаила Акинченко. 
КОР: Гайдаровский форум уже традиционно первая в году встреча ведущих экономистов, 
бизнесменов, теоретиков и практиков. Именно во время этого общения участники дискуссии 
стараются определить основные направления экономического развития на ближайшие месяцы. 
Разговор эксперты начали с самой злободневной новости - с нефти. Цены на нее за последние 
месяцы снизились более чем вдвое и чего ожидать в этом году, сейчас не берется предсказать ни 
один эксперт. 
КЕННЕТ РОГОФФ (ЭКОНОМИСТ, ПРОФЕССОР ГАРВАРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА /США/): Цена 
на нефть слишком сильно подвержена колебаниям. То она падает до 10 долларов в конце 90-х, то 
внезапно вырастает до 120. Она, как и курсы валют, которые предсказать невероятно трудно. Мы 
точно можем сказать только одно: цены на нефть так и будут сильно колебаться. 
КОР: Впрочем, большинство собравшихся на форуме экономистов все же сходятся в одном: цены 
неизбежно вырастут. На графике, который подготовил глава Сбербанка Герман Греф, видно, что 
уже сейчас примерно половина мировых месторождений убыточна. Вопрос лишь в том, как долго с 
такими убытками продержатся добывающие компании? 
ГЕРМАН ГРЕФ (ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"): Если 
провозглашенная коллегами из Саудовской Аравии и из Арабских Эмиратов цена 25 будет 
достигнута, то, на мой взгляд, чем глубже она упадет от сегодняшнего уровня, тем быстрее она 
отскочит. Потому что держать такой уровень добычи сегодняшний - свыше 90 миллионов баррелей 
в сутки - при цене 25 или 35 очень долго невозможно. 
КОР: По данным Правительства, за прошлый год отечественный бюджет в итоге не досчитался 
примерно 3 триллионов рублей. Часть этих потерь предлагается компенсировать за счет 
накопленных в предыдущие годы резервов. Это около 5-ти триллионов. Причем большая часть 
этих денег в валюте. Но тратить все запасы не будут. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Наша цель - не заливать кризис 
деньгами. Это бесполезно, мы с вами понимаем. Власть не пойдет на отказ от свободной 
конвертации рубля. Можно, конечно, следуя сиюминутной конъюнктуре, заморозить курс, тем 
самым, естественно, возродить "черный рынок" валюты. Но все это означает лишь одно - 
последовательное разрушение рынка. Конечно, сейчас многое играет против рубля: и цены на 
нефть запредельно низкие, и санкции. Курс сильно колеблется, От этого страдают и компании, и 
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банки и, конечно же, обычные люди. Но, тем не менее, я считаю, что политика Центрального 
Банка, которую он проводит в настоящий момент, это правильная политика. Мы не собираемся 
проедать валютные резервы. У нас достаточное количество экономических механизмов, чтобы 
обеспечить устойчивость рубля. 
КОР: Решение отпустить рубль в свободное плавание, по мнению многих экономистов, которые 
нередко критикуют работу Правительства, оказалось правильным. Да, национальная валюта 
подешевела, но уже в скором будущем это принесет и положительные результаты. 
АЛЕКСЕЙ КУДРИН (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ, В 2000-2011 ГГ. - 
МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Если бы мы, как в прошлый раз, сдерживали курс и в том случае 
было, напомню, в 2008-м, в конце года, и в 2009-м, суммарно за несколько месяцев было 
потрачено 200 млрд долларов золотовалютных резервов на поддержку курса, а потом курс все 
равно был ослаблен. Тогда в этом смысле Центральный банк выстоял. И рост цены на нефть как 
бы помог, вот. Сегодня мы не знаем, будет ли рост цен на нефть. Хоть в течение года там двух. 
Поэтому гибкий курс изменение курса является ключевой мерой для адаптации экономики к новым 
условиям. 
КОР: Вместо пустой траты резервов государство намерено вкладывать их в первую очередь в 
развитие производства, информационные био технологии, сельское хозяйство. Эти решения были 
приняты задолго до возникновения экономических проблем, которые как признался премьер, были 
ожидаемы. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Вот тут все больше вспоминали 
Маркса, я хотел вспоминать Джорджа Буша-Младшего, он как раз завершая работу в конце 8 года 
на мой вопрос, что вообще с вашей экономикой-то происходит? Вроде никто почти ничего не ждал, 
даже аналитики почти все ошибались. Он говорит: "Ты знаешь, нас обманули, мы излишне 
передоверились Wall Street". Я это запомнил на всю жизнь. Так вот нас точно никто не обманывал, 
мы сами понимали в 14 году, что равно все так и будет, ну, может быть с нефтью оказалось чуть 
более сложно, чем мы ожидали, ну так бывает. 
КОР: Кроме того, Кабинет министров практически закончил работу над поручениями Президента, 
которые были озвучены в декабрьском послании Федеральному собранию. И уже в скором 
времени должны вступить в силу решения о закреплении действующих налоговых правил на 
ближайшие 3 года. Снижение административного контроля, амнистия капиталов. И это хорошие 
новости не только для отечественных предпринимателей. Многие иностранные компании, и в том 
числе и европейские, несмотря на санкции, намерены продолжать работать в России. 
БЕРНАР ДЮКРО (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР DANONE В РОССИИ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ DANONE 
В СТРАНАХ СНГ /ФРАНЦИЯ/): Российский рынок очень важен для нас, торговля хорошо 
развивается. Поэтому мы продолжим работать здесь, найдем подходы. Мы должны постоянно 
приспосабливаться к новым обстоятельствам и новым запросам наших клиентов. Ситуация 
сложная, но она всегда была непростой. Я всегда говорю, что Россия - великая страна с огромным 
потенциалом. 
АЛЬБЕРТО КОЛЬЦИ (ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ABBVIE /ИТАЛИЯ/): 
Россия уже сделала очень важные шаги по поддержанию своих, отечественных производителей. И 
мы уверены, что это правильное решение. Российскую экономику необходимо 
диверсифицировать. Мы работаем с Россией уже 37 лет, и за это время прошли серьезные 
кризисы. Россия остается для нас ключевым рынком. Мы уверены, что рано или поздно ситуация 
изменится. Мы настроены продолжать сотрудничество. 
КОР: Дмитрий Медведев заверил приехавших на форум зарубежных экономистов: несмотря на 
трудности, возникшие в том числе из-за враждебных санкций, наша страна не будет отказываться 
от выплаты внешнего долга. Тем более что он небольшой. Правительство готово даже в случае 
затруднений поддерживать компании, задолжавшие западным банкам. Россия не намерена терять 
репутацию надежного партнера в мире, но при этом и от своих должников государство будет 
требовать неукоснительного выполнения обязательств. Глава Правительства привел в пример 
Украину, которая в конце 2013 года взяла займ у России в 3 миллиарда долларов, но в бюджете на 
этот год даже не предусмотрела платежей по кредиту. Решение по этому вопросу, пообещал 
Медведев, будет принято в ближайшее время. Кроме того, если цены на нефть надолго 



 

 

задержатся на низком уровне, урезать расходы все же придется. Соответствующие предложения в 
Правительстве уже готовят на рассмотрение депутатам Государственной Думы. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Нам необходимо обеспечить исполнение 
основных обязательств бюджета. Несмотря на то, что мы сейчас провели некое ограничение 
расходов текущего года, 15 года, мы будем выходить в Государственную думу с сокращением на 
10% всех расходов за исключением оборонных расходов. Так было принято у нас решение. 
КОР: При этом экономить за счет самых необеспеченных государство не будет. Уже с 1 февраля в 
России будут проиндексированы пенсии. Повышение произойдет на уровне фактической 
инфляции, которая по итогам прошлого года превысила 11%. А вот, например, в российских 
банках, которые получат государственную помощь, появятся специальные наблюдатели. Их уже 
назвали комиссарами. Они теперь будут следить за тем, чтобы бюджетные деньги не шли на 
выплаты баснословных зарплат и премий. Уж если экономия и строгий контроль - то для всех. 
Михаил Акинченко, Ольга Паутова, Ольга Меркулова, Вячеслав Архипов. "Первый канал". 
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НТВ # Сегодня, Москва, 14 января 2015 8:03 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Сегодня в Москве начинает работу Гайдаровский форум в РАНХиГС. Он проводится в шестой 
раз. Политики, экономисты и представители бизнеса обсудят ключевые вопросы развития 
экономики России. Пленарное заседание откроет премьер-министр Дмитрий Медведев. 
(январь 2014) 
В: В пресс-службе Правительства сообщили, что в рамках форума Медведев встретится с 
представителями российских и зарубежных деловых кругов и обсудит вопросы развития 
двусторонних отношений с госминистром княжества Монако. Кроме премьера в Гайдаровском 
форуме примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр финансов Антон Силуанов, глава 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев и другие представители власти. 

Похожие сообщения (5): 
НТВ # Сегодня, Москва, 14 января 2015 

НТВ (ntv.ru), Москва, 14 января 2015 
Маяк (radiomayak.ru), Москва, 14 января 2015 

НТВ # Сегодня, Москва, 14 января 2015 
Вести ФМ, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 14 января 2015 21:28 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ "РОССИЯ И МИР: НОВЫЙ ВЕКТОР" 
ВЕДУЩАЯ: В Москве стартовал Гайдаровский форум в РАНХиГС, второй по значимости 
российский экономический форум после Петербургского. Он продлится 3 дня. Сегодняшней 
основной темой стал бюджет. Дмитрий Медведев заявил, например, о том, что необходимо 
изменить российскую экономическую модель. Впрочем, он уже не впервые это заявляет. Это была 
его основная мысль в годы его президентства. Впрочем, ничего не изменилось. Главные 
экономические министры - глава Минэкономразвития и финансов - не сошлись во мнении сегодня 

http://www.1tv.ru/news/economic/275668
http://www.ntv.ru/novosti/1287838/
http://radiomayak.ru/news/article/id/297582/
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/157961


 

 

и вступили даже в публичную перепалка. Прямо сейчас смотрите, что обсуждали на Гайдаровском 
форуме. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России: - Российская экономика, кстати, начала 
притормаживать еще при высоких нефтяных ценах. Но они все-таки позволяли нам как-то 
продвигаться вперед. Экономика и сейчас демонстрирует отдельные элементы роста, но рост 
количественно и качественно не соответствует ни нашим возможностям, ни, скажем прямо, нашим 
амбициям. Старая энергосырьевая модель исчерпана, это понимают все. Она не может дать ни 
устойчивого роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. Все слабее она 
воспринимает технологические инновации. И, главное, не обеспечивает стабильного повышения 
уровня жизни. Поэтому важно не только объективно оценить и правильно отреагировать на 
изменение традиционных для нас внешних рынков, не просто справиться с экономическим и 
политическим давлением извне, но... не просто стабилизировать текущие колебания валютного 
курса. В целом задача более масштабная и более ответственная. Речь идет о том, чтобы изменить 
саму модель нашего развития. 
Герман ГРЕФ, президент "Сбербанка": - У нас нет альтернатив следующим вещам. Первое - это 
сохранение текущего уровня бюджетных расходов. Я считаю, что это ошибка была бы. Это 
мощнейший вызов для команды правительства. Министерство финансов или Министерство 
экономики одно ничего не решит здесь. Здесь нужна командная работа в выбранной модели по 
сокращению и резкому увеличению эффективности бюджетных трат. Второе. Нужна... нужен 
радикальный поворот в экономической политике. Радикальный поворот, который приводит к сдвигу 
парадигмы. Который ломает сложившийся стереотип и резко возрождает доверие бизнеса к 
власти. Без такого доверия нам дальше не... проводить любую политику будет невозможно. 
Алексей УЛЮКАЕВ, министр экономического развития России: - Наверное, нам нет возможности, 
необходимости в своих действиях в области экономической политики акцентироваться на тех 
факторах, которые находятся вне нашей юрисдикции, вне нашей сферы действия. Ну, с баррелем 
мы ничего сделать не можем. С какими-то другими внешними факторами, наверное, тоже нам 
сложновато работать. То есть, наша политика, наши меры должны быть не эластичными 
относительно внешних факторов, и все-таки больше ориентироваться на те глубинные проблемы, 
структурные, институциональные, циклические, с которыми мы сталкиваемся не только сейчас, но 
и прежде. 
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов России: - Мы считаем, что при цене на нефть 50 долларов 
за баррель, которой сейчас уже нет, но если брать в среднем, предположим, по... ну, для оценки 
текущего хода, то у нас потери доходов будут около 3 триллионов рублей. 3 триллионов рублей. 
Плюс еще и, значит, проблемы с источниками финансирования дефицита бюджета. Поэтому, 
безусловно, нам необходимо и подстраивать наши возможности. Я уже говорил, что не может 
государство тратить расходов столько, сколько было при росте экономики прогнозном, значит, 
более процента, при цене на нефть 100 долларов за баррель. Поэтому естественно, нам нужно 
наши траты, государственные траты корректировать. Ну, собственно, это любая компания так 
делает. Это семья так делает, это любое государство так делает. 
Татьяна ГОЛИКОВА, глава Счетной палаты России: - К сожалению, на сегодняшний день мы 
имеем принципиально другие вызовы, и мы должны на эти вызовы реагировать. Но в связи с тем, 
что мы не произвели те, или не довели до конца те мероприятия, которые были должны... должны 
были довести, на сегодняшний момент любые структурные реформы для нас более дороги, чем 
они могли бы быть, если бы мы их планомерно осуществляли в предыдущие периоды. 

Похожие сообщения (3): 
Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 15 января 2015 
Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 15 января 2015 
Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  



 

 

Московский Комсомолец, Москва, 20 января 2015 6:00 

АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА У ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕТ 
Автор: Николай Вардуль 
Когда разделение труда бывает неэффективным? 
Гайдаровский форум в РАНХиГС всегда был смотром экономических идей. Но далеко не всегда 
побед. С внедрением его идей часто возникали политически непреодолимые проблемы, хотя 
представители финансово-экономического блока правительства не только регулярно участвуют в 
форуме, но и воспитаны той самой экономической школой, трибуной которой форум и является. 
Форум-2015 по понятным причинам был алармистским - кризис заставил. Но кризис не смог 
заставить ни экспертов, ни, что гораздо хуже, представителей правительства согласовать единую 
платформу по выходу из него. 
Экономисты, шаг вперед! 
 Между экономической теорией и экономической политикой всегда и в любой стране есть зазор. 
Политики решают более широкий спектр задач и в большей мере по сравнению с чистыми 
экономистами зависят от интересов различных групп граждан, своих избирателей. 
 В России этот зазор аномально велик. И совсем не потому, что у граждан есть повышенные 
возможности влиять на политиков, этого-то как раз нет. Зато есть другое: теория рассматривает 
рыночную экономику и методы ее регулирования, российская же экономика, что бы ни говорили на 
форумах и в правительстве, в значительной мере нерыночная. Ее лицо и ядро составляют 
крупнейшие госкомпании, которые мало того что тяготеют, и небезуспешно, к монопольному 
положению, но и создавались для того, чтобы обслуживать интересы государства, а это значит 
действуют, не всегда руководствуясь только рыночной логикой. Эту специфику российской 
экономики не всегда в полной мере учитывают эксперты, а она развивается и усиливается. Не 
только потому, что так удобнее властям и самим госкомпаниям, но и потому, что кризис 
объективно требует большей активности от государства, хотя, с другой стороны, он же призывает к 
тому, чтобы политики потеснились, предоставив больший простор для принятия решений 
экономистам. Готовы ли к этому сами экономисты, в первую очередь те, что представлены в 
правительстве? 
 Форум такой готовности не продемонстрировал. Его участники были вполне едины в том, что ждет 
российскую экономику в самое ближайшее время, чего никак не скажешь о выборе путей выхода 
из уже начавшегося кризиса. 
 Положение, в котором оказалась российская экономика, четко охарактеризовал премьер Дмитрий 
Медведев. "Фактически наша страна сегодня находится в точке пересечения нескольких 
кризисов... Одной из составляющих являются последствия мирового кризиса 2008 года. Во-вторых, 
это внешнее политическое и экономическое воздействие, направленное непосредственно на нашу 
страну. В предыдущие годы мы жили и развивались при высоких ценах на энергию и сырье. Наши 
компании и банки имели свободный доступ к длинным и относительно дешевым деньгам на 
зарубежных рынках. Теперь условия кардинально изменились" - вот его оценка. 
 Но столь же четкой антикризисной программы у премьера нет. Есть традиционная установка на 
то, что "старая энергосырьевая модель исчерпана. Это понимают все. Она не может дать ни 
устойчивого роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство". Округлая 
формулировка о том, что фундамент, на котором можно формировать условия для стабильного, 
здорового роста экономики, - это сбалансированная бюджетная политика, которая позволит 
решать две ключевые задачи: реализовывать разные социальные программы, поддерживать 
национальную экономику, - тоже на программу никак не тянет хотя бы потому, что совершенно 
очевидно, что бюджетные расходы придется сокращать, а премьер не назвал принцип, по 
которому правительство намерено секвестр осуществить. 
 Единство и борьба совсем не противоположностей  
Вообще с ответом на не литературный, а остро насущный вопрос "что делать?" на форуме было 
туго, хотя, строго говоря, именно этого ответа от него и ждали. Не дождались. Зато дождались 
выхода на свет противоречий в подходах к тому, какой должна быть антикризисная политика, от 
выступивших на форуме министров-экономистов. 
 Отмечу лишь две линии таких противоречий. 



 

 

 Первая - традиционная, так сказать, ролевая. Это противоречие между Минэкономразвития и 
Минфином. Минфин - хранитель бюджета, Минэкономразвития - лоббист интересов экономики. 
Интересы, мягко говоря, не совпадают. Министр "отсутствующего" экономического развития, как он 
сам грустно пошутил на прошлогоднем форуме, Алексей Улюкаев очень осторожно предложил 
пойти на фискальные послабления, на сохранение расходов, прежде всего инвестиционных, для 
поддержки экономики при сохранении жесткой кредитно-денежной политики. 
 "Может быть ситуация, когда фискальная и монетарная политика жесткая, когда фискальная и 
монетарная политика мягкая, а есть ситуация, когда одна из них жесткая, а другая мягкая. Можно 
подумать о том, чтобы эти политики были асимметричны", - начал Улюкаев. И аккуратно 
продолжил: "Можно представить себе ситуацию, когда фискальная политика смягчается, то есть 
тот уровень расходных обязательств, который зафиксирован, исполняется государством, может 
быть, с какими-то корректировками, при этом монетарная политика может быть достаточно 
жесткая. Почему я думаю о таком варианте... потому что социальные и оборонные обязательства 
гораздо сложнее сохранить, монетарная жесткость отсекает неэффективные проекты". И пришел к 
выводу: "Поэтому я бы предложил подумать об осуществлении такой асимметричной политики - 
достаточно жесткой монетарной и при этом умеренно мягкой фискальной". 
 Но на Антона Силуанова вкрадчивость Улюкаева не произвела никакого впечатления. Министр 
финансов уверен в том, что Россия не может позволить себе смягчение фискальной политики. Что 
она может и должна сделать, это как раз сократить бюджетные расходы. "Не может государство 
тратить денег столько, сколько было при росте экономики, при цене нефти 100 долларов. Надо эти 
траты корректировать, - сказал Силуанов на Гайдаровском форуме. - Иначе мы придем к 
инфляционной спирали: будем занимать у ЦБ, что приведет к ускорению инфляции". После чего 
министр финансов решительно поддержал борющийся с инфляцией ЦБ: "Безусловно, сейчас 
нужно говорить о том, чтобы как можно быстрее решить вопрос с инфляцией. И после этого будет 
снижение ставок, возобновится кредитование, и за счет этого мы сможем найти инвестиционный 
ресурс, который сможет пойти на поддержку экономики". 
 Другими словами, министр финансов - кто бы сомневался - остался "господином Нет": жесткая 
денежная политика - конечно, но это к ЦБ, фискальные же послабления невозможны, расходы 
будут сокращаться. Но так как социальные и военные расходы в силу разных причин признаются 
важнейшими, сокращение в первую очередь как раз и коснется тех расходов, которые вполне 
могли бы оказаться полезными для экономики. Именно на это обратил внимание, выступая на 
форуме, глава РЖД Владимир Якунин. "Я слышу слова, которые произносит министр финансов, 
который говорит, что только один инструмент известен - сокращение государственных расходов. 
Он не говорит, какие расходы нужно сокращать, но точно за счет сокращения зарплат 
бюджетников и административных расходов аппарата каких-то больших денег не найдешь", - 
прокомментировал он выступление Антона Силуанова. "Поэтому если опять возникнет идея 
сокращения расходов именно на развитие, именно на модернизацию, именно на инновации, то я 
думаю, что мы будем свидетелями еще большего усугубления экономической и политической 
ситуации в стране", - предупредил Владимир Якунин. 
 Отмеченное противоречие, главными сторонами которого являются Минфин и 
Минэкономразвития, однако, не чисто межведомственное. В правительстве не случайно так легко 
говорят об "успешном" прохождении кризиса 2009 года, "забывая" о том, что российский ВВП тогда 
рухнул на 7,8%. Бюджет действительно прошел его достаточно легко благодаря нефтяным 
заначкам, были проиндексированы пенсии и сохранены социальные расходы. Однако больше 
"путать" бюджет с экономикой не получится. В кризис, начинающийся в 2015 году, бюджет рискует 
пострадать больше экономики - об этом "позаботятся" нефтяные цены при уже в значительной 
мере потраченных резервах. 
 Те же и Акакий Акакиевич  
Но все равно гораздо интереснее вторая линия противоречий. На этот раз между Алексеем 
Улюкаевым и Алексеем Кудриным. Кудрин по традиции был модератором форума. Свою позицию 
он выразил в предшествующих форуму публикациях в ряде СМИ. 
 Напомним, по Кудрину, дилемма, перед которой стоит сегодня Россия, это или изоляционизм, 
открывающий прямую дорогу к "развитию" по северокорейскому образцу, или выход из изоляции 
путем активных действий, нацеленных на снятие санкций, причем Кудрин подчеркивает, что, так 



 

 

как Крым останется российским, полностью санкции с России сняты не будут. Но приоритет - 
борьба за их ослабление. 
 Улюкаев же на форуме утверждал иное. 
 "Наверное, нам нет необходимости в своих действиях в области экономической политики 
акцентироваться на тех факторах, которые находятся вне нашей юрисдикции, вне нашей сферы 
действия", - казалось бы, совершенно бесспорное заявление. И вот его продолжение: 
 "Наша политика, наши меры должны быть не эластичными относительно внешних факторов, а 
больше ориентироваться на те глубинные проблемы - структурные, институциональные, 
циклические, - с которыми мы сталкиваемся не только сейчас, но и прежде". 
 Не придерешься: давайте каждый добиваться максимального результата на своем участке. 
Замечательно. Но ведь не получается! И не получится. И дело не только в недостатке рвения или 
квалификации. Сколько правительство улучшает инвестиционный климат? Десятилетия. 
Результаты, конечно, есть, но прорывов нет. Почему? 
 Классика: к пуговицам претензий нет, но костюм сидит безобразно. Можно и дальше все так же 
"улучшать" инвестиционный климат, делая вид, что это можно сделать без того, чтобы крепко дать 
по нечистым рукам правоохранителей, чтобы суд занялся своим делом, а не соревновался в 
послушании иным властям. 
 Можно сидеть в своем кабинете и делать вид, что это правительства не касается, а можно искать 
и обязательно находить возможности повлиять на это, как минимум в полный голос говорить об 
этом. Как это сделал на форуме Герман Греф, который заявил: "Нужен радикальный поворот в 
экономической политике, радикальный поворот, который приводит к сдвигу парадигмы, который 
ломает сложившийся стереотип и резко возрождает доверие бизнеса к власти. Без такого доверия 
нам дальше проводить любую политику будет невозможно". 
 Греф этим не ограничился: "С каких институтов начинать - это, конечно, судебная, 
правоохранительная реформа. Пока не будет снижено давление на бизнес, повышена 
прозрачность прав собственности и прозрачность работы всей правоохранительной системы, 
говорить об улучшении инвестиционного климата будет невозможно". 
 Кудрин же в одном из своих интервью оценивает то, почему наши судебные реформы не дают 
искомого результата: "Каждые три-четыре года принималась госпрограмма. Кое-что, кстати, 
введено было. Всякого рода коллегии судей, повышение финансовой независимости судов. Но 
оказалось, что все упирается в негласное административное подчинение. И подбор кадров туда 
идет с условием, что суды будут вполне управляемыми. Чтобы пресечь эту практику, недостаточно 
только финансовых вложений, законодательных изменений или изменения структуры назначения. 
Для этого нужна политическая воля - если прокуратура будет следить за такими случаями, а не 
содействовать власти в поддержании статус-кво". Но самое главное другое: "Если власть 
чувствует себя монополистом, ей политически не угрожает смена в ближайшие годы, то и суды 
подчиняются, потому что там тоже люди, они не хотят лишиться работы". Все упирается в 
политику, в демократическую смену власти, в организацию выборов. Если вернуться к министрам-
экономистам, то от них требуется не только профессиональная, но и политическая позиция. 
 В политику, конечно, упирается и борьба за снижение давления санкций. Можно отойти в сторону: 
политика, да еще внешняя, - это не к экономистам. Можно "отвечать" за экономическое развитие и 
быть "неэластичным" к той внешней среде, в которой оказалась экономика. Не обращать внимания 
на то, что экономическое развитие в условиях санкций, ставящих барьер, по крайней мере 
временной, перед технологическим прогрессом и повышением конкурентоспособности 
производства, очевидно неэффективно. Руководствоваться тем, что санкции - прерогатива 
президента и МИДа. 
 Дело, однако, в том, что если причины санкций политические, то последствия прежде всего 
экономические. Политики их недооценили и могут продолжать недооценивать, экономисты 
обязаны вмешиваться, а не отсиживаться, проверяя, есть ли подушечка на служебном кресле. 
Министр - уже политик, он не Акакий Акакиевич, его дело важнее чиновничьей шинели. 
 Иначе пора браться за идеи чучхе. Впрочем, вряд ли кто-то из нас собирается оказаться на месте 
Северной Кореи. 



 

 

Алексей Улюкаев и Антон Силуанов до сих пор не могут согласовать антикризисный план 
правительства. Глава Минэкономразвития выступает за сохранение инвестиционных расходов 
бюджета, а его коллега из Минфина готов резать по живому. Фото: AP 

Похожие сообщения (1): 
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 19 января 2015 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 20:03 

СТАБИЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ПО МНЕНИЮ ЦБ 
В: Денежно-кредитная политика Центробанка изменится после назначения первым зампредом ЦБ 
Дмитрия Тулина. Такое заявление сегодня сделал помощник Президента России Сергей Белоусов 
в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС. А вот планы по отзыву лицензии у банков 
неизменна. Павел Федоров о финансовой политике в условиях кризиса. 
КОР: Зачистка или, как говорят в ЦБ, оздоровление банковской системы, будет продолжена, 
заявляет первый зампред Симановский. Хотя ситуация стабильна, ей ничего не угрожает. И все 
это результат действия мегарегулятора. Например, повышение ключевой ставки до 17%. И тут же 
он добавляет, Банк России не идет на поводу у коммерческих кредитных организаций. Чтобы им 
жилось легче. 
АЛЕКСЕЙ СИМАНОВСКИЙ (ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ): С одной 
стороны не позволить нашим параметрам регулятивным выйти за пределы реального, то есть за 
пределы оценки реальных рисков, которые имеют банки и одновременно не допустить 
повышения... необоснованного повышения риска регулятивного. Вот этот баланс, на мой взгляд, 
мы нащупали, и в соответствии с нашим представлением об этом балансе, вот такие решения 
приняли еще раз. Эти решения ни в коем случае, по моему, как минимум, убеждению не ведут и не 
могут вести к тому, что мы закрыли глаза или позволили банкам каким-то образом обмануть 
регулятора, самих себя и публику с точки зрения их реальной устойчивости. 
КОР: Эти слова должна была говорить глава ЦБ. Еще утром в повестке Гайдаровского форума 
была заявлена Эльвира Набиуллина. В середине дня пресс-служба сообщила о замене и полном 
отказе представителей Банка России общаться со СМИ без объяснения причин. 
Тем временем в соседней аудитории директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ 
доказывает, что работа мегарегулятора основывается на трех вещах - открытость, понятность, 
сдерживание инфляции. Участники встречи не согласны: действия Банка России предсказать 
стало невозможно, и кивают в сторону иностранных коллег. 
ОЛЕГ СОЛНЦЕВ (ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАН): Так 
или иначе, публикуют либо прогноз ключевой ставки, либо более жесткий вариант там Банк 
Норвегии действительно, ну, значит, параметры, собственно говоря, этого правила, может быть, не 
к... не к количественным параметрам, но формулу, ну, а иногда и даже и количественные 
параметры. И Банк России этого пока не делает. 
КОР: Представитель ЦБ парирует: торопиться с принятием решений по текущей экономической 
ситуации не стоит. Заседания по определению дальнейшей политики проходят регулярно и 
помогают оперативно реагировать. 
ИГОРЬ ДМИТРИЕВ (ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 
РОССИИ): Те процессы и явления, с которыми в основном работает Центральный банк в рамках 
политики, они все-таки по сравнению с финансовыми переменами достаточно медленные, и здесь 
та частотность, с которой там проводим заседания, 8 раз в год, она вполне соответствует 
действительности, мы имеем возможность оперативно реагировать. 
КОР: Реагировать нужно еще оперативнее, говорит помощник президента Белоусов. Он уверен, 
что уже в ближайшее время Банк России будет вынужден снизить ключевую ставку. До каких 
параметров, не ясно, придется и рубль поддерживать активнее. Иначе бизнесу просто не выжить в 
условиях курса на импортозамещение и модернизацию экономики сверх стратегическая задача. 
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ (ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ): При новом уровне курса Россия становится 
очень такой привлекательной площадкой для создания производств, для работ на экспорт, в том 
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числе в страны Восточной Европы. И... что сдерживает сейчас? Реально сдерживают процентные 
ставки. Но это как раз означает то, что вопросы... в вопросах улучшения бизнес-климата, в том 
числе вопросы, связанные с проверками, вопросы, связанные с деятельностью силовых структур, 
вопросы с амнистией капитала. Эти вопросы сейчас нужно решать форсированно. 
КОР: При этом Белоусов не обещает, что это будет легко. Россия еще столкнется с агрессией к 
рублю из-за снижения ее кредитных рейтингов ведущими международными агентствами. А курс, 
по словам помощника Президента, регулируется не столько фундаментальными, сколько 
психологическими факторами. 
Павел Федоров, Анна Гара, Олег Нефедов, Эрнест Рапопорта. "РБК". 

Похожие сообщения (8): 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Московский Комсомолец, Москва, 17 января 2015 6:00 

СВОБОДА ДОРОЖЕ ДЕНЕГ 
Автор: Марина Лемуткина. 
Кризис лишит образование средств, но вернет былую независимость? 
 Когда насилие неизбежно, надо, как известно, закрыть глаза и получить удовольствие. Как 
применить этот принцип к образованию в условиях экономического кризиса и сокращения 
бюджетного финансирования, решали в пятницу, 16 января, участники третьего дня Гайдаровского 
форума в РАНХиГС. 
С утра обсудили скорбные дела отечественной школы и решили: "в тучные годы" она получила от 
государства существенные средства, но с ними и невиданный вал отчетности. Мало того, что, как 
подсчитал один из участников дискуссии, "наши школы в среднем проверяют по 5 раз в месяц, и в 
том числе такие организации, о которых мы и не подозревали". Проверяющие еще и выставляют 
взаимоисключающие требования: например, одни - чтобы в документах детсада значилось "уход и 
присмотр за детьми", а другие - чтобы "образовательные услуги". И в обоих случаях подкрепляют 
свои требования цитатами из Путина. 
 Условия работы школ также формализованы настолько, что доходит до анекдота. Так, Якутия, 
рассказал ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко, годами 
являлась лидером по числу подготовленных жокеев. А все потому, что специальности оленевод 
предусмотрено не было - вот и выбрали из перечня самое подходящее. Подобным же способом в 
республике "выполняли" и другие невыполнимые правила. Например, о наличии возле каждой 
школы пожарного бассейна - это в условиях-то вечной мерзлоты и зимы, длящейся 13 месяцев в 
году. Или о "тревожной кнопке": установить-то ее не проблема, но куда выводить, если в 
населенном пункте всего 10 дворов, а ближайшее силовое или пожарное подразделение 
располагается в 300-400 км? 
 Но может, с уменьшением бюджетного пряника ослабнут и удары бюрократического хлыста, 
надеются образованцы: "Сейчас мы живем по принципу "деньги в обмен на результат". А пора, 
чтобы как в бизнесе, о чем говорил президент (снова президент. - "МК"): "свобода в обмен на 
результат". Если за три года никаких нарушений - следующие три года никаких проверок!" - 
заявили они. 



 

 

 Впрочем, в возврат в условиях кризиса ситуации 90-х годов по принципу "вот тебе указка и крутись 
как хочешь" верят далеко не все эксперты: "Кризис поставил нас перед выбором, - заявил научный 
руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования Виктор Болотов, 
- свобода или унификация. Но в условиях кризиса с унификацией проще: всех одеть в форму - 
школьников, студентов, а там и преподавателей; всех водить строем; ввести единые учебники. И 
такой сигнал уже идет". Правда, полностью оставлять школы без присмотра тоже нельзя, иначе 
тут же появляются изобретения вроде кружка хиромантии: "Спрашиваю директора, зачем он. А тот 
отвечает: название и правда неудачное, дети все время меняют вторую букву на Е". Так что нужен 
тщательный баланс, подчеркнул он "МК". 
 А вот без чего школе в новых условиях точно не обойтись, так это без легализации так 
называемых "родительских поборов", не сомневается научный руководитель Института 
образования Исак Фрумин: "Формально они запрещены, но, по данным наших исследований, 
реально существуют и составляют миллиарды рублей. Но ведь федеральный бюджет 
образования снижается на 10%, а значит, в условиях инфляции реальные потери будут еще 
больше". 
 В высшем образовании ситуация не лучше. 
 Позиция Минобрнауки в условиях кризиса, дал понять замглавы ведомства Александр Климов, 
фактически сводится к тому, чтобы сохранить урезанное финансирование всем вузам; 
одновременно усилить ответственность ректоров, а там пускай выживает сильнейший. 
 Беда лишь в том, уточнил депутат Мосгордумы, ректор Национального исследовательского 
университета - Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, что на финансирование вузов 
сейчас у нас идет около 0,8% ВВП, а "у конкурентов России - 1,2-1,5% ВВП. При таком голодном 
пайке своими силами нашим вузам с оптимизацией не справиться". "Если мы хотим быть 
передовой страной, финансирование вузов должно быть увеличено вдвое, - поддержал коллегу 
бывший министр финансов, а ныне декан факультета свободных искусств и наук Санкт-
Петербургского госуниверситета Алексей Кудрин. - У нас же силовые структуры в 2015 году 
увеличили свой бюджет на 600 млрд руб., в 2016-м увеличат еще на 300 млрд, а в 2017-м - еще на 
150: в общей сложности - на триллион. И это произошло тихо, без дискуссий, хотя то же самое, 
притом совершенно безболезненно, можно было сделать за 15 лет. А я еще в свою бытность 
главой Минфина предупреждал, что такой сценарий приведет к стагнации всех остальных 
отраслей". 

Похожие сообщения (1): 
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 16 января 2015 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 16:41 

АЛЬФА-БАНК В 2015 ГОДУ МОЖЕТ ПРИБЕГНУТЬ К СРЕДСТВАМ 
ГОСПОДДЕРЖКИ 
Государство уже объявило о поддержке банковской системы, заявил председатель совета 
директоров банковской группы Петр Авен 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Альфа-банк не исключает, что в 2015 году прибегнет к средствам 
государственной финансовой поддержки. Об этом заявил журналистам председатель совета 
директоров банковской группы "Альфа- банк" Петр Авен в кулуарах Гайдаровского форума в 
РАНХиГС. 
"Да. В какой-то форме возможно", - сказал Авен в ответ на вопрос о возможности использования 
средств господдержки. 
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Авен отметил, что государство уже объявило о поддержке банковской системы. "Они объявляют 
уже об этом, объявляют о деньгах через АСВ", - сказал он. 
Авен отметил, что Центральный банк и правительство оперативно отреагировали на изменение 
экономической ситуации. "Я не вижу здесь какого-то запаздывания в предоставлении помощи 
(банковскому сектору). У нас сегодня банковского кризиса нет, массовых банкротств банков нет. 
Большие банки устойчиво себя чувствуют", - сказал он. 
Авен отметил, что, по его мнению, в случае возникновения необходимости правительство и 
Центральный банк готовы предоставить дополнительную помощь банковскому сектору. 
Ранее сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что направленные Агентству по 
страхованию вкладов (АСВ) облигации федерального займа на 1 трлн рублей будут 
распределяться на докапитализацию как государственных, так и частных банков. При этом, как 
подчеркнул глава правительства, главное условие - готовность банков расширять кредитование 
реального сектора экономики. 
"Решение принято. Эти деньги не предназначены для санации проблемных финансовых 
институтов. Они имеют вполне четкое целевое назначение. Средства смогут получить только те 
банки, которые готовы расширять кредитование реального сектора по приоритетным для нас 
направлениям. Причем это будут и банки с госучастием, и частные структуры", - сказал глава 
правительства. 
По его словам, для получения поддержки банк должен выполнить ряд существенных условий: 
иметь собственный капитал в размере не менее 25 млрд рублей, обеспечивать стабильное 
увеличение своего кредитного портфеля на 12% в год в течение трех лет в приоритетных отраслях 
экономики. "Одновременно - ограничить рост зарплат сотрудников, вознаграждения членам 
правления, членам совета директоров и дивидендов акционерам", - сказал Медведев. 
Как заявил журналистам в рамках Гайдаровского форума замглавы Минфина Алексей Моисеев, 
ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк попадут в список банков, которые будут докапитализированы 
через ОФЗ. 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 15 января 2015 18:04 

СИМАНОВСКИЙ: БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
СТАБИЛЬНА 
Это не означает, что ситуация чрезвычайно простая и комфортная, подчеркнул первый зампред 
ЦБ 
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российская банковская система России на сегодняшний день 
стабильна, заявил на Гайдаровском форуме в РАНХиГС первый зампред Банка России Алексей 
Симановский. 
"С точки зрения ощущений я исхожу из того, что банковская система стабильна на сегодняшний 
день. Это не означает, что ситуация чрезвычайно простая и комфортная. Она не самая простая. 
Тем не менее это не означает, что банковская система испытывает какие-то шоки, которые могут 
подвинуть ее к краю пропасти", - сказал он. 
По словам Симановского, Банк России будет продолжать оздоровление банковского сектора, в том 
числе в текущих экономических условиях. "Мы не отказываемся от продолжения процесса 
оздоровления банковского сектора", - заявил он. 
Первый зампред напомнил, что регулятор в конце прошлого года принял меры, чтобы поддержать 
банки, однако "они никак не тянут на некие стратегические изменения параметров, которые могут 
позволить кому-то совсем сильно нездоровому почувствовать себя очень здоровым". 
Впрочем, сложное экономическое положение страны будет учтено в надзоре, отметил он. 
"Продолжая политику оздоровления банковского сектора, мы учитываем ситуацию и исходим из 
того, что, наверное, правильно в соответствующих случаях, когда соблюдаются наши критерии, 
обеспечивать процедуры оздоровления кредитных организаций", - сказал Симановский. 
Симановский также сообщил, что Банк России пока не видит возможности для введения 
дополнительных послаблений для банков. 
"Так случилось, что мы наши решения, связанные с регулятивной сферой, приняли на пару дней 
раньше, чем мы узнали об этих предложениях. Целый ряд предложений был абсолютно 
корректным и правильным, и мы бы их наверняка реализовали, если бы уже не реализовали", - 
пояснил он. "Я пока не вижу возможности дополнительных каких-то здесь действий", - добавил 
Симановский. При этом он не исключил, что ЦБ примет новые меры по поддержке банковского 
сектора, но они не будут связаны с продолжениями Минфина и МЭР. 
Ранее в декабре экономический блок правительства РФ направил письмо главе Центробанка 
Эльвире Набиуллиной с предложениями по улучшению ситуации в банковском секторе. ЦБ 
внимательно ознакомится с предложениями, сообщал тогда ТАСС Симановский. По его словам, 
оценка принимаемых банками на себя рисков останется в центре внимания регулятора. 
Влияние изменения суверенного рейтинга РФ на банковский сектор 
Первый зампред ЦБ также выразил уверенность в том, что понижение суверенного рейтинга РФ не 
окажет серьезного влияния на российский банковский сектор. 
"Понятно, что большого счастья никто не испытает, но как могли, так застраховались от этого с 
точки зрения регулятивной оценки банков. Как будут себя вести кредиторы и инвесторы? Полагаю, 
что оптимизма у них не прибавится. Я не думаю, что это может иметь какое-то стратегическое 
значение для банков, для экономики. Я полагаю, что нет, сильно не повлияет", - сказал первый 
зампред ЦБ.  
Создание банковских резервов 
Расходы банков на создание резервов в 2015 году будут не больше, чем в 2014 году, при 
стоимости нефти $60 за баррель, уверен Симановский. 
По его словам, на текущий момент объем резервов соответствует потенциальным потерям банков. 
"Расходы на резервы? Зависит от сценария развития событий. Если, скажем, брать не шоковый 
сценарий, а базовый, то будет не больше, чем в прошлом году", - сказал первый зампред ЦБ, 
пояснив что базовый сценарий предусматривает среднегодовую стоимость нефти в размере $60 
за баррель. 
Первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский 
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ДЕШЕВАЯ НЕФТЬ ИГРАЕТ ПРОТИВ ПРАВИЛ 
Автор: Вадим Вислогузов 
Антон Силуанов предложил изменить бюджетное правило из-за нефти -  
Сжатие бюджета России приведет к пересмотру принципа определения его расходов 
Сохранение в 2015 году нефтяных цен на уровне $50 за баррель лишит федеральный бюджет 
пятой части его доходов - 3 трлн из 15 трлн руб., сообщил на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство рассчитывает удержать дефицит бюджета-2015 в 
пределах 2-3% за счет урезания уже утвержденных расходов и использования денег Резервного 
фонда. Поскольку в 2016 году эти два источника могут быть большей частью исчерпаны, при 
верстке бюджета-2016 Минфин хочет предложить Белому дому ужесточить бюджетное правило и 
заняться пересмотром самой структуры расходов госказны. 
Оценки пагубного влияния падения цены Urals на доходы бюджета начавшегося года меняются так 
же стремительно, как и сами нефтяные котировки. Еще в конце минувшего декабря чиновники 
говорили о возможном недоборе доходов 2015 года в 1,5 трлн руб., вчера же, выступая на 
Гайдаровском форуме, Антон Силуанов сообщил, что при средних $50 за баррель нефти доходы 
госказны упадут на 3 трлн руб. Законом о бюджете доходы 2015 года утверждены в размере 15,1 
трлн руб. - таким образом, речь идет о потере 20% поступлений. 
Если отнести эти 3 трлн руб. на запланированный на 2015 год дефицит в 0,43 трлн руб., этот 
показатель увеличится в восемь раз - то есть с 0,6% до примерно 5% ВВП. Однако, как уточнил 
вчера глава Минфина, сейчас власти намерены удержать размер дефицита в пределах 2-3% ВВП 
(в конце декабря прошлого года господин Силуанов говорил "о более чем 3%). Чтобы добиться 
этого, ведомство готовит урезание расходов на 10%. При сплошном "секвестре" это дало бы 
экономию 1,55 трлн руб. - однако на деле сокращение будет меньшим - около 1 трлн руб., 
поскольку не распространится на отправляемые на пенсии трансферты Пенсионному фонду и 
иные социальные обязательства властей. Более того, из-за необходимости дополнительно 
проиндексировать выплаты пенсионерам и военнослужащим на фактическую инфляцию 2014 года 
(11,5%) расходы 2015 года придется увеличить еще на 500 млрд руб. 
В этих условиях главной надеждой властей на закрытие дыр остается Резервный фонд, выросший 
на девальвации рубля до 4,95 трлн руб. (по состоянию на 1 января). Публично Минфин пока 
ограничивается сообщением о намерении изъять из фонда "более 500 млрд руб.". По сценариям, 
изложенным ведомством к бюджетному совещанию в Белом доме (см. "Ъ" от 25 декабря 2014 
года), из "копилки" может быть изъято до 3,5 трлн руб. 
Поскольку повторять подобные изъятия в последующие годы будет уже физически невозможно, а 
потенциал для новых урезаний расходов при сохранении прежней конструкции бюджета будет 
исчерпан, на 2016 год Минфин предлагает изменить сам подход к верстке госказны. Вчера Антон 
Силуанов сообщил о намерении получить у руководства страны согласие на корректировку 
бюджетного правила при подготовке следующего бюджета. Напомним, что, согласно бюджетному 
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правилу, при падении цен на нефть допустимый размер расходов госказны определяется исходя 
из средней за последние три года цены сырья с прибавлением к сумме доходов 1% ВВП. 
Поскольку начиная с 2011 года среднегодовая цена Urals держалась выше $100 за баррель (в 
2014-м она снизилась до $97,6), даже с учетом $60 в 2015-м, цена для определения расходов 2016 
года по бюджетному правилу составит $85 за баррель - что существенно выше большинства 
нынешних прогнозов. 
Настаивая в 2012 году на введении этого правила, Минфин страховался не столько от падения цен 
на нефть, сколько от их роста - точнее от аппетитов ведомств, требовавших тогда больше денег на 
фоне появления в бюджете дополнительных доходов. С введением правила в 2013 году, эти 
"излишки" уже без дискуссий о способах их освоения стали пополнять Резервный фонд. Но, как 
выяснилось, при обвальном падении нефтяных котировок правило работает во вред бюджету. 
"При таких резких снижениях цены на нефть бюджетное правило не выдерживает - мы потратим 
все резервы. Поэтому нужно корректировать бюджетное правило с точки зрения постановки новых 
задач", - сказал вчера министр. Пока он предложил самый простой способ ужесточения - "на 
период резкого снижения цены на нефть при определении расходов не добавлять 1% ВВП". 
Отметим, что при длительном сохранении низких нефтяных цен такая корректировка ранее 
неприкосновенного бюджетного правила может привести не только к выполнению 
непосредственной задачи - сокращению трат на 1% ВВП (0,8 трлн руб. в 2016 году) еще на этапе 
планирования, но и, возможно, станет толчком к изменению структуры бюджетных расходов, 
которую Минфин давно называет неэффективной. 
Анонс.  
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БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО ТЕРЯЕТ В ЦЕНЕ 
Автор: Маргарита Лютова, Маргарита Папченкова 
Минфин и Минэкономразвития спорят, как должно работать бюджетное правило при дешевой 
нефти. Минфин опасается, что бюджетная политика слишком мягка, а Минэкономразвития что она 
пагубна для расходов на экономику 
Как не надо 
Говоря об антикризисной программе, Медведев сначала подробно перечислил, чего 
правительство делать не будет: не закроется от мира, не введет валютный контроль, не откажется 
от исполнения своих международных обязательств, не ограничит свободу предпринимательской 
деятельности и не станет просто ждать, когда поднимутся цены на нефть. 
На открывшемся вчера Гайдаровском форуме в РАНХиГС чиновники финансово-экономического 
блока вместе с банкирами и экономистами обсуждали, как российская экономика переживет 
кризис. Дискуссия с первой же сессии сосредоточилась на бюджетной политике. О том, сколько и 
на что можно потратить, спорили министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр 
финансов Антон Силуанов, а также бывший министр экономики, а ныне президент Сбербанка 
Герман Греф и бывший министр финансов, а ныне председатель Комитета гражданских инициатив 
Алексей Кудрин. 
Улюкаев предложил маневр: монетарная политика продолжает быть жесткой, зато фискальная 
становится умеренно мягкой; простое сокращение бюджетных расходов ухудшает структуру 
бюджета. 
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Социальные и оборонные расходы срезать трудно, сетовал Улюкаев, зато производительные 
расходы, которые и так невелики, практически обнуляются, а это опасно и с точки зрения будущей 
налоговой базы. На случай недостающих доходов накоплено достаточно резервов, считает он. А в 
2016 г. и вовсе можно не беспокоиться о покрытии финансового разрыва, продолжил Улюкаев: из-
за бюджетного правила расходы в следующем году все равно сократятся. 
Бюджетное правило предполагает, что расходы бюджета не могут превысить доходы более чем на 
1% ВВП, а для подсчета нефтегазовых доходов следует использовать среднюю цену нефти за 
несколько лет. Цена отсечения на 2015 г. $96 за баррель. С учетом более низкой среднегодовой 
цены нефти в 2015 г. в следующем году цена отсечения снизится, а вместе с ней и предельный 
уровень расходов. 
Минфин хочет дополнительного ужесточения. При подготовке бюджета на следующую трехлетку 
Минфин предложит уточнить бюджетное правило, заявил вчера Силуанов. Самый простой способ, 
по его словам, убрать разрешенную надбавку в 1% ВВП. 
Без корректировки бюджетное правило фактически будет работать на смягчение бюджетной 
политики, объясняет другой чиновник Минфина. Корректировку ранее предлагал Кудрин: снизить 
цену нефти, которая берется для расчетов, с $96 до $75 за баррель. 
В пользу корректировки бюджетного правила в своей речи вчера высказался и премьер-министр 
Дмитрий Медведев: принцип действия бюджетного правила следует сохранить, но порядок 
расчета может потребовать уточнений с учетом прогнозов цен на сырье. О какой именно 
корректировке идет речь, премьер не уточнил. Сейчас финансово-экономический блок 
прорабатывает этот вопрос, но окончательного решения пока нет, говорит чиновник 
правительства. 
Улюкаев не раз критиковал такой подход. Получается, что правило соблюдается в одну сторону, 
объяснял он в интервью "Ведомостям": когда из-за высоких цен на нефть есть сверхдоходы, то они 
аккумулируются и не тратятся, но когда нефтяные цены падают мы опять же говорим, что не 
будем расходовать дополнительные средства, потому что боимся чрезмерных рисков. 
Это привычный торг двух министерств-антагонистов, резюмирует Владимир Тихомиров из ФГ БКС: 
Улюкаев нуждается в пространстве для экономической политики, а Силуанов заранее отстаивает 
сбалансированность бюджета. Но давление на расходы сейчас сильнее обычного, напоминает он: 
дело не только в дешевеющей нефти, санкции ограничили доступ к финансированию и заставили 
банки и компании обращаться за помощью к государству. В таких условиях Минфин постарается 
избежать мягкого бюджетного правила, продолжает Тихомиров, но концептуально подход к 
фискальной политике по-прежнему остается консервативным. 
"Я так и боялся, что вся дискуссия сведется к тому, сколько потратить и за какой период. Это 
самый плохой тип экономической политики, какой только можно представить", констатировал 
Греф: нужно определиться с целями экономической политики, а ее не было в 2014 г. и нет пока и 
на 2015 г. 
Министры разошлись во взглядах на бюджетное правило (на фото слева  министр экономического 
развития Алексей Улюкаев, справа  министр финансов Антон Силуанов) 
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Российская газета, Москва, 15 января 2015 6:00 

В ТОЧКЕ КРИЗИСОВ, НО БЕЗ СТРАХА 
"Российская газета" публикует программную речь Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС 
СНОВА всех сердечно приветствую в Москве. Даже в такое не самое простое время вы приехали, 
чтобы принять участие в Гайдаровском форуме. Хочу вас за это поблагодарить и отметить, что 
форум остается авторитетной площадкой для ведущих экономистов, политиков, бизнесменов. Нас 
это радует. 
За минувший год произошло много событий. Мир действительно изменился, и это не фигура речи, 
это именно так. В экономику в узком смысле этого слова очень существенно вмешалась политика. 
Результатом является и тотальное недоверие, и возрождение старых мифов о России как чуть ли 
не угрозе цивилизованному развитию. Взаимные экономические санкции были использованы, и, 
как следствие, потери, которые несем не только мы, но и целый ряд других государств. Это 
особенно остро чувствуется на фоне, по сути, продолжающегося глобального кризиса, который 
развернулся в мире в 2008 году. Нам пока (я об этом говорил и хотел бы еще раз сказать здесь) не 
удалось преодолеть его последствия, последствия кризиса 2008 года. Одни страны до сих пор не 
могут выйти из стагнации. 
 По оценкам Международного валютного фонда, валовый внутренний продукт стран еврозоны еще 
не достиг уровня предкризисного 2007 года, и это о многом говорит. Другие крупные страны 
наращивают темпы, в третьих странах замедляются, наоборот, темпы развития. К примеру, 
валовый внутренний продукт Бразилии в 2014 году сократился до 0,3%. Это просто показывает, 
что тенденции очень разнонаправленные. 
И Россия в этом смысле не исключение. Мы, как и весь мир, платим свою цену за глобализацию. 
Фактически наша страна сегодня находится в точке пересечения нескольких кризисов, которые 
спровоцированы тремя группами причин. 
Во-первых, как я уже говорил, одной из составляющих являются последствия мирового кризиса 
2008 года. Во-вторых, это внешнее политическое и экономическое воздействие, направленное 
непосредственно на нашу страну. В предыдущие годы мы жили и развивались при высоких ценах 
на энергию и сырье. Наши компании и банки имели свободный доступ к длинным и относительно 
дешевым деньгам на зарубежных рынках. Теперь условия кардинально изменились. 
Но внешние факторы, и это мы тоже понимаем, лишь обострили ситуацию. Третья и основная 
группа причин - это внутренние проблемы и ограничения, которые накопились в нашей экономике 
и с которыми нам пока не удается справиться так быстро, как хотелось бы. 
Российская экономика, кстати, начала притормаживать еще при высоких нефтяных ценах. Но они 
все-таки позволяли нам как-то продвигаться вперед. Экономика и сейчас демонстрирует 
отдельные элементы роста, но рост количественно и качественно не соответствует ни нашим 
возможностям, ни, скажем прямо, нашим амбициям. 
Старая энергосырьевая модель исчерпана, это понимают все, она не может дать ни устойчивого 
роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. Все слабее она воспринимает 
технологические инновации и, главное, не обеспечивает стабильного повышения уровня жизни. 
Поэтому важно не только объективно оценить и правильно отреагировать на изменение 
традиционных для нас внешних рынков, не просто справиться с экономическим и политическим 
давлением извне, не просто стабилизировать текущие колебания валютного курса - в целом 
задача более масштабная и более ответственная: речь идет о том, чтобы изменить саму модель 
нашего развития. 
Мы не сможем этого сделать, если не выполним целый ряд условий. Сегодня мы должны 
определить факторы, значение которых нам казалось, может быть, ранее недостаточно весомым. 



 

 

Новые условия требуют заниматься решением структурных проблем не меньше, чем 
поддержанием макроэкономической стабильности. Важно помнить уроки наиболее крупных 
кризисов ХХ века, то есть кризисов конца 1920-х - начала 1930-х годов и 1970-х годов. 
Даже самой качественной макроэкономической политики бывает недостаточно, если назрели 
структурные проблемы, а у нас они, по сути, перезрели. Процентные ставки, валютный курс, темпы 
инфляции, безусловно, являются ключевыми или фундаментальными показателями состояния 
экономики. Тем не менее сама по себе макроэкономическая стабильность хотя и необходимое, но 
еще не достаточное условие для процветания. 
Одной из ключевых причин остается дисбаланс между доходами и производительностью труда. 
Доходы на протяжении длительного времени не могут расти быстрее производительности труда. 
Причем необходимо помнить, что на производительность влияет не только профессионализм 
сотрудников, но и уровень используемых технологий, оборудования. Не менее важно и наличие в 
государстве системы обучения и переподготовки кадров в соответствии с требованиями 
экономики. В дальнейшем доходы и зарплата должны увеличиваться только по мере роста 
экономики и повышения производительности труда. Но прежде всего для устойчивого 
экономического роста необходимо повысить доверие, причем доверие в известном треугольнике - 
между людьми, населением страны, бизнесом и государством. Доверие - ключевой институт, одна 
из опор современной экономики. Его ничто не может заменить, как и государство никогда не 
способно заменить собой бизнес. Пока, надо признаться, мы достаточно мало сделали, чтобы 
общество осознало, что его успехи, его возможности напрямую зависят от свободы 
предпринимательства и успехов бизнесмена. 
Дефицит доверия в условиях, когда формируется такая триада кризисов, о которой я сказал, 
порождает целый ряд страхов на рынке, а они в свою очередь лишь усугубляют финансово-
экономическую ситуацию. Чтобы разорвать этот порочный круг, государство должно четко 
ответить на эти опасения, сформулировать даже не что мы будем делать, а чего мы не будем 
делать ни при каких условиях. Сейчас я об этом скажу. 
Во-первых, Россия даже в нынешних условиях не собирается закрываться от мира, менять курс в 
сторону создания мобилизационной модели экономического развития. Мы прошли гигантский путь 
от постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной экономики западного типа, и было бы 
чудовищной ошибкой вернуться в прошлое (хотя нас периодически к этому призывают), отказаться 
от роли активного игрока в современном глобальном мире. 
Во-вторых, власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя 
сиюминутной конъюнктуре, заморозить курс, тем самым, естественно, возродить черный рынок 
валюты, выдавать ее импортерам, что называется, по справке, в зависимости от воли чиновника и 
дружеских отношений с ним. Но все это означает лишь одно - последовательное разрушение 
рынка. 
Конечно, сейчас многое играет против рубля - и цены на нефть запредельно низкие, и санкции, 
курс сильно колеблется. От этого страдают и компании, и банки, и, конечно же, обычные люди. 
Тем не менее считаю, что политика Центрального банка, которую он проводит в настоящий 
момент, - это правильная политика. Мы не собираемся проедать валютные резервы. У нас 
достаточное количество экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля. Более 
того, даже при плохой конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, который 
является главным фундаментальным фактором для установления сбалансированного курса 
национальной валюты. 
В-третьих, Россия будет соблюдать свои международные обязательства. Или, скажем так, мы не 
отказываемся от их исполнения. 
 Наша страна - надежный заемщик, надежный кредитор, надежный поставщик. Санкции приходят и 
уходят - и это происходило, о чем я неоднократно говорил, на протяжении всего XX века, как бы ни 
называлась наша страна, - так вот, они приходят и уходят, кстати, как и их авторы, а деловые 
отношения и экономические интересы и репутация у государства остается. У нас по-прежнему 
значительные резервы, которые гарантируют выплаты по долгам государства, и при 
необходимости мы сможем помочь компаниям при выплате ими внешних долгов. 
Кстати, и по нашим долгам надо требовать их неукоснительного исполнения, по долгам, 
требования по которым имеет Российская Федерация. У нас много таких примеров, но в качестве 



 

 

наиболее красноречивого напомню: наша страна предоставила, например, Киеву зам 3 млрд 
долларов. Это государственный заем без учета огромной коммерческой задолженности банкам. 
Одним из условий этого кредита было не превышение уровня государственного долга Украины 
60% объема ВВП. Сегодня это условие, этот ковенант нарушены, поэтому, что бы ни говорили 
руководители Украины, у нас есть основания требовать досрочного погашения займа, то есть 
выполнения контрактных обязательств. При этом в принятом бюджете наших соседей (а мы, 
естественно, отслеживаем, что происходит) мы вообще не увидели средств на погашение 
финансовых обязательств перед Россией, хотя погашение обязательств перед другими 
кредиторами киевские власти запланировали. Хотел бы обратить на это внимание и украинских 
начальников, и Министерства финансов Российской Федерации. 
Скажем прямо, мы не хотим дефолта Украины, осложнения и без того бедственного положения 
украинской экономики. Нам, наоборот, нужен живой партнер. Но по долгам надо платить - и по 
государственным, и по коммерческим, в том числе банковским долгам, поэтому придется 
принимать решение по этому поводу в ближайшее время. 
В-четвертых, мы не будем ограничивать свободу предпринимательской деятельности. У нас и так 
хватает ограничений, которые, наоборот, нужно снимать. У власти есть понимание, что бизнесу 
нужна б льшая свобода, чем та, которую он имеет сейчас, и государству в одиночку, без бизнеса, 
не изменить модель экономического развития. Но когда снаружи осуществляются попытки 
давления на страну, внутри продолжается административный и зачастую правоохранительный 
прессинг, то реакция экономики может быть только одна: она начинает задыхаться. Поэтому мы 
просто обязаны снять внутренние ограничения, которые угнетают бизнес. Это абсолютный 
императив. Если же бизнес-сообщество почувствует, что все обещания остаются лишь словами, 
то начнется обратное движение, ничто не остановит и так немалый отток капитала в самой разной 
форме, не излечит от такой бизнес-анемии. Девальвация слов и обещаний о свободе 
предпринимательства в принципе хуже девальвации рубля, потому что она, безусловно, 
остановится, а что касается обещаний - это уже другая история. Мы это понимаем и продолжим 
серьезную работу в этом направлении, конечно, при участии предпринимателей. 
В-пятых, власть не собирается ждать, когда просто поднимутся цены на нефть. Условия и 
требования к нашей экономике становятся принципиально другими, их невозможно переждать. 
Поэтому, как это ни банально звучит, издержки необходимо снижать, а качество проектов 
повышать. Понятно, что при ослаблении рубля и дорожающем импорте это непросто. 
 Но давайте честно признаемся: и при сильном рубле и дешевом импорте мало кто снижал 
издержки и сдерживал цены. Мы и сейчас видим примеры, когда, например, доля импорта в 
структуре затрат составляет 20%, а цены повышаются чуть ли не вдвое. Расчет идет на опыт 
последних лет, примеров тому немало. Пройдет год-полтора - это, собственно, и произошло после 
первой волны кризиса 2008 года, и покупатели снова прибегут, будут платить деньги. Но 
богатеющая год от года энергосырьевая экономика осталась в прошлом, об этом сегодня, как мне 
рассказали мои коллеги, уже разговор был на дискуссионных площадках. И такой товар просто 
невозможно продать - ни завтра, ни послезавтра. Поэтому мы должны учиться жить при низких 
ценах на энергоносители. 
Платформа для этого есть. Был создан устойчивый фундамент, на базе которого можно 
формировать условия для нового рывка, стабильного и здорового роста экономики. Это прежде 
всего сбалансированная бюджетная политика, которая позволяет решать две ключевые задачи - 
реализовать важнейшие социальные программы и поддержать национальную экономику. 
Отмечу, что у нас остается небольшой государственный долг и достаточно резервов, чтобы 
плавно адаптировать экономику к новым условиям работы. Также очень важным является низкий 
уровень безработицы. Наш показатель по занятости существенно лучше, чем во многих странах 
Европы. 
Наконец, на нашей стороне важнейший социально-политический фактор - консолидация общества, 
высокий уровень поддержки власти (хотя это нужно ценить, но и понимать, что это не 
беспредельно), и он позволяет нам решать многие ключевые задачи. 
Перечисленные факторы должны закладываться в основу комплекса мер по формированию 
современной экономической политики. 



 

 

Что хотелось бы отметить? Во-первых, мы уже работаем и будем работать дальше над развитием 
импортозамещения. До конца первого полугодия должны быть приняты планы по 
импортозамещению в ряде отраслей промышленности. Часть мер уже реализуется и в оборонке, и 
в фармацевтике, и в станкостроении, и в нефтегазовом оборудовании. 
Одно из важнейших направлений - это импортозамещение в сельском хозяйстве. Утверждена 
новая редакция госпрограммы. Дополнительную поддержку получат наши производители мяса, 
молока, овощей, фруктов. Добавлю, что в целом наши аграрии уже вышли на приличные 
показатели. Сегодня в мире спрос на зерно является более устойчивым трендом, чем спрос на 
энергоносители. Россия - один из важнейших экспортеров зерна и способна укреплять свои 
позиции, содействуя инвестициям в производство, переработку и транспортировку 
сельхозпродукции. 
Были приняты специальные решения по так называемой промышленной политике и 
систематизированы меры поддержки промышленности. Вводится так называемый специальный 
инвестиционный контракт, определяются понятия, связанные с деятельностью индустриальных 
парков, создается инфраструктура технопарков для поддержки промышленных предприятий на 
этапе предбанковского финансирования, создан фонд развития промышленности. Еще один 
инструмент поддержки промышленности - это проектное финансирование. Банк России будет 
предоставлять фондирование банкам на финансирование инвестиционных проектов на 
значительные суммы, но, естественно, это все равно должны быть понятные и контролируемые 
суммы, бесконечно их разгонять нельзя, а для крупных самоокупаемых инфраструктурных 
проектов предусмотрена поддержка из Фонда национального благосостояния. 
Притоку денег в реальный сектор экономики будет способствовать и работа Агентства по 
страхованию вкладов. Туда направлен 1 трлн рублей в виде облигаций федерального займа для 
докапитализации ряда банков. Я дал поручение, решение принято, о чем хотел бы 
проинформировать всех. Эти деньги не предназначены для санации проблемных финансовых 
институтов. Они имеют вполне четкое целевое назначение. Средства смогут получить только те 
банки, которые готовы расширять кредитование реального сектора по приоритетным для нас 
направлениям, причем это будут и банки с госучастием, и частные структуры. 
Для получения поддержки банк должен выполнить ряд существенных условий: имеет значение 
собственный капитал - не менее 25 млрд рублей; обеспечить стабильное увеличение своего 
кредитного портфеля на 12% в год в течение трех лет в приоритетных отраслях экономики; 
одновременно ограничить рост зарплат сотрудников, вознаграждения членам правления, членам 
советов директоров и дивидендов акционерам; участвовать в системе страхования вкладов. И 
конечно, деятельность этой кредитной организации должна отвечать критериям Банка России. Эти 
решения, как я только что сказал, уже приняты советом директоров Агентства по страхованию 
вкладов. 
Кредитование малого и среднего бизнеса также должно сопровождаться деятельностью Агентства 
кредитных гарантий с уставным капиталом 50 млрд рублей. 
Важно также эффективно настроить механизм государственных закупок, чтобы он работал в 
интересах российского производителя, поощрял производство современной, качественной, 
востребованной техники. В рамках федеральной контрактной системы уже введены ограничения 
для импортных поставок при закупках для нужд обороны и безопасности, а также по отдельным 
видам продукции машиностроения и легкой промышленности. 
Второе, о чем хотел бы сказать: мы будем наращивать поддержку несырьевого экспорта, активнее 
работать с потенциальными покупателями российской продукции. Только та экономика в 
нынешних условиях может быть успешной, которая выходит за ее географические границы, за 
географические границы собственного государства. А нам есть что предложить и в сфере 
информационных технологий, и в ядерной энергетике, и в авиастроении, в ракетнокосмической 
промышленности и целом ряде других отраслей. 
Сегодня лидерами мирового рынка по капитализации становятся компании в области 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Им теперь уступают и энергетические 
гиганты, и финансовые корпорации. 



 

 

 Неизвестно, насколько это долговечное соотношение, тем не менее это так, это действительно 
сегодня мировой тренд. У нас тоже есть свои истории успеха в этой сфере, они известны, и мы в 
состоянии их тиражировать. 
Третье, о чем хотел бы сказать. Мы будем действовать в рамках Национальной технологической 
инициативы, в ней определяются наиболее перспективные технологические ниши. Задача - не 
только догонять там, где мы отстали, но и попытаться выйти на мировой рынок с уникальной, 
инновационной продукцией. В ряде случаев есть возможность вырастить новую индустрию 
практически с нуля. Например, в области производственных технологий, в области биотехнологий, 
использования возобновляемых ресурсов, производства композитных материалов такие 
предложения готовятся. 
Надо признаться, что российское правительство обладает значительным опытом антикризисных 
действий, в том числе и в условиях непростого периода 2008 - 2009 годов, который мы, 
естественно, будем использовать и дополнять действиями точечного, адресного характера 
сообразно той ситуации, которая сложилась. 
Сейчас в более плотном контроле нуждаются компании с государственным участием - вообще то 
за ними всегда надо следить, но в нынешних условиях в особенности. Поэтому временное 
возвращение государственных служащих в советы директоров и наблюдательные советы на этом 
этапе я считаю целесообразным. Надо будет это сделать. 
Мы организовали мониторинг ситуации в финансово-валютной сфере, отслеживаем положение 
системообразующих компаний, ситуацию на рынке труда, обстановку в моногородах. Для их 
поддержки и развития, создания новых рабочих мест мы организовали и специальный фонд. В 
прошлом году в него направлено 3 млрд рублей, в ближайшие три года планируется выделить еще 
26 млрд. 
На этот год сформированы и определенные финансовые резервы, в частности антикризисный 
фонд правительства - более 180 млрд рублей. Но хотел бы сразу сказать, что расходовать эти 
резервы будем крайне осторожно. Наша цель - не заливать кризис деньгами, это бесполезно, мы с 
вами понимаем. Наша цель - раскрепостить предпринимательскую инициативу, снизить 
избыточное административное и правоохранительное давление, сделать юридическую защиту 
действительно настоящей защитой. 
 Примеров того, как все у нас работает, немало. Приведу лишь в качестве одного из примеров то, 
что даже статья уголовного законодательства о воспрепятствовании законной 
предпринимательской деятельности у нас не применяется, поэтому мы выстраиваем более 
предсказуемую систему регулирования, особенно контроль но-надзорную. Правительству 
предстоит внести изменения в законодательство, которыми предусматривается проведение 
амнистии капиталов, введение четырехлетнего моратория на изменение условий 
налогообложения, трехлетний запрет на проведение контрольных и надзорных мероприятий в 
отношении малого бизнеса при определенных условиях и ряд других мероприятий. Сейчас мы над 
этим работаем. 
В области денежно-кредитной политики, естественно, мы продолжим борьбу с инфляцией. 
Совместно с Банком России мы работаем над повышением устойчивости банковской системы. 
Конечно, важнейшее, что нужно сохранить, - это доверие вкладчиков, не провоцировать 
эмоциональное или нерациональное поведение на рынке. Для этого, в частности, мы удвоили 
страховое покрытие вкладов физических лиц до 1 млн 400 тыс. Для поддержки важнейших 
финансовых институтов, которые столкнулись с ограничениями на внешних рынках, используются 
средства Фонда национального благосостояния. При этом важно повышать и прозрачность самих 
финансовых институтов, особенно когда им оказывается государственная поддержка. И конечно, 
нам предстоит обеспечить в целом снижение процентных ставок по кредитам до более 
комфортных условий, до более комфортного уровня. 
Теперь несколько слов о бюджетной политике. Основной принцип, о котором я уже сказал, - 
сбалансированность бюджета или его сведение с минимальным дефицитом. Это важно и с 
психологической точки зрения для сохранения доверия к государству. 
Практика показала, что решение о введении бюджетного правила было верным. Мы исходили из 
необходимости сохранения макроэкономической стабильности, стремились снизить зависимость 
нашей экономики от конъюнктуры на рынке нефти, что, собственно, и случилось. Мы добились 



 

 

существенного замедления инфляции в определенный период, сформировали резервы, 
необходимые для реализации наших инвестиционных планов, накопили достаточное количество 
денег на случай кризиса. Во многом благодаря этому сегодня у нас есть возможность оказывать 
поддержку экономике, продолжать реализацию инфраструктурных проектов и, конечно, выполнять 
наши социальные обязательства. 
Считаю правильным, что бюджет 2015 года был сформирован исходя из той же схемы 
распределения сверхдоходов от экспорта нефти. По всей вероятности, нам нужно будет сохранить 
принцип действия правила и дальше. Но в нынешних условиях порядок расчета бюджетного 
правила может потребовать корректировки с учетом прогнозов по динамике цен на 
энергоносители, включая негативные прогнозы, конечно. 
Мы также продолжим анализ эффективности бюджетных расходов, для того чтобы 
сконцентрировать ресурсы на наиболее важных направлениях. 
Правительство готово также к принятию мер, которые помогут смягчить возможные последствия 
кризиса для людей. В первую очередь речь идет о предупреждении бедности. Для этого нужно 
стимулировать потребительский спрос, индексировать пенсии, пособия. Нами уже поддержана 
идея индексации пенсий по фактической инфляции. Это произойдет с 1 февраля. 
Мы также будем поддерживать рынок труда. Будут запущены программы подготовки и 
переподготовки кадров, которые привязаны к наиболее перспективным и востребованным 
предприятиям. 
Сегодня необходимо создавать условия для людей, чтобы у них была возможность просто 
зарабатывать деньги. Нужно еще раз внимательнее проанализировать систему социальных 
пособий, сделать ее более эффективной, более адресной, возможно, принять решение о 
дополнительных антикризисных мерах поддержки. В первую очередь это касается семей с детьми, 
особенно молодых и многодетных. Нам необходимо помогать родителям найти достойное место 
работы, создать условия для доступности дошкольного и школьного образования. 
Шаги в демографии, которые мы делали в последние годы, действительно принесли хороший 
результат. Количество людей в нашей стране увеличивается. И мы, разумеется, не откажемся от 
проведения сбалансированной политики в этом направлении, тем более что еще несколько лет 
назад были абсолютно критические прогнозы по численности населения нашей страны. 
Главное, что люди нам поверили. Многие семьи рассчитывают на поддержку государства и 
решились на рождение второго и даже третьего ребенка. Несмотря на сложную ситуацию, мы 
должны подумать, как их поддержать. 
В 2015 году должна завершиться программа строительства детских садов. Она идет хорошими 
темпами, только за два последних года создано 750 тыс. новых дошкольных мест. Еще один вид 
господдержки - это создание новых рабочих мест в сфере социального обслуживания, ухода за 
пожилыми людьми. Дефицит таких услуг у нас очень велик. Мы будем действовать здесь вместе с 
бизнесом, вместе с благотворительными организациями, вместе с социально ориентированными 
некоммерческими организациями. Вместе с ними государство уже реализует целый ряд проектов и 
программ. 
Государство также должно дать нуждающимся семьям возможности для дополнительного 
заработка, стимулировать самих людей повышать свой доход через развитие личных хозяйств, 
создание своего бизнеса, переобучение и активный поиск работы с помощью службы занятости. 
При этом выплаты пособий таким семьям сохраняются. Эта форма особенно актуальна в 
настоящее время, когда риски бедности высоки даже среди занятого населения. 
Как показывает практика, рабочие места есть всегда, даже в кризис, просто люди не всегда об 
этом знают и по понятным причинам болезненно воспринимают потерю или вынужденную смену 
работы. Поэтому лучший способ снизить издержки на рынке труда на этот период, а потом выйти 
на позитивную динамику - это информировать их о том, какие условия для работы есть в жизни в 
том или ином регионе. При этом стимулировать и альтернативные формы занятости: 
самозанятость так называемую, фриланс, дистанционную занятость, работу в Интернете и так 
далее. 
Повышение конкурентоспособности российской экономики невозможно без укрепления 
международных связей. Глобализация остается ведущим трендом, и тем не менее у этого проекта 



 

 

есть и ответвления, так сказать, дублеры. Глобализация вступает в новую фазу, когда возрастает 
роль региональных интеграционных объединений. 
Скажем прямо, мы ценим те отношения, которые у нас сложились с Европой на протяжении 
десятилетий, она наш главный до сих пор торговый партнер. Надеюсь, что в скором времени эти 
отношения удастся нормализовать. Во всяком случае, мы этого хотим. 
Но современный мир диктует необходимость активных действий по всему спектру региональных 
рынков. Например, на страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже приходится около четверти 
российского внешнеторгового оборота, при том что в этом регионе производится более 50% 
мирового ВВП. Россия как часть Азиатско-Тихоокеанского региона должна использовать 
преимущества, которые предоставляет этот центр технологий и инноваций. И хотел бы 
специально подчеркнуть: это, конечно, никак не связано с санкциями, нам это просто выгодно и 
полезно, и мы будем это делать. 
Особое внимание по-прежнему будет уделяться ближнему контуру отношений - кооперации с 
нашими соседями. С начала года, как и планировалось, заработал Евразийский экономический 
союз. К тройке Таможенного союза подключилась Армения. В ближайшие месяцы вступит в силу 
договор о присоединении Киргизии. Это подтверждение того, что наше объединение в целом 
привлекательно и развивается с учетом интересов всех его участников. 
В этом году Россия будет принимать саммиты БРИКС и ШОС. 
 Предстоит наладить не просто политическое взаимодействие (оно уже налажено, оно хорошее), 
но и работу новых финансовых институтов - банка развития и пула условных валютных резервов 
БРИКС с общим объемом ресурсов 200 млрд долларов. В рамках Шанхайской организации также 
прорабатываются механизмы финансирования перспективных проектов. 
Все это - многосторонние инструменты для совместного кредитования, которые позволяют 
воплощать в жизнь новые экономические проекты. 
Россия продолжит работы и по повестке других международных организаций и форумов, в том 
числе "Группы двадцати". В прошлом году в Брисбене, как известно, были представлены 
достаточно важные инициативы в области макроэкономики и финансов, а многие из них начали 
обсуждать еще в ходе российского председательства. Так что эту работу мы тоже продолжим. 
Вот что я хотел бы сказать в заключение, коллеги. Жизнь так устроена, что годы несутся быстро. 
Уверен, что через год мы снова встретимся с вами здесь, на Гайдаровском форуме 2016 года, и 
уверен, что по итогам 2015 года мы сможем сказать друг другу, что неразрешимых проблем не 
бывает. Любой кризис - это всегда совокупность конкретных задач, над которыми нужно работать. 
И напомню, что еще Франклин Рузвельт в период Великой депрессии говорил о том, что 
единственное, чего мы должны бояться, - это сам страх. А вот страха у нас как раз нет! 
Акцент 
 На нашей стороне важнейший социально-политический фактор - консолидация общества, 
высокий уровень поддержки власти 
Акцент  
Наша цель - раскрепостить предпринимательскую инициативу, снизить избыточное 
административное и правоохранительное давление, сделать юридическую защиту действительно 
настоящей защитой 
Дмитрий Медведев: Российское правительство обладает значительным опытом антикризисных 
действий. ФОТО: ОЛЕСЯ КУРПЯЕВА 

Похожие сообщения (4): 
Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), Москва, 14 января 

2015 
Председатель Правительства (government.ru), Москва, 14 января 2015 

АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 14 января 2015 
Российская газета (rg.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 
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СИЛУАНОВ: МИНФИН МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ НА НЕДООЦЕНЕННОМ РУБЛЕ 
Глава министерства Антон Силуанов считает, что заработать можно на реализации части 
резервного фонда, переводе его в валюту и размещении на рынке. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минфин РФ может неплохо заработать, продав на рынке часть 
валютных резервов, так как рубль недооценен, считает глава министерства Антон Силуанов. 
"Если мы реализуем часть нашего резервного фонда, валютного резервного фонда, переведем его 
в валюту и разместим на рынке - мы очень хорошо еще и заработаем для бюджета… В тех 
условиях, которые сейчас - это низкая нефть, высокие процентные ставки, мы говорим о том, что 
рубль недооценен, мы вполне можем воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в 
начале года", - сказал Силуанов, выступая на дискуссии в рамках Гайдаровского форума в 
РАНХиГС. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150114/1042485656.html 
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Mfd.ru, Москва, 14 января 2015 
Нефть России (oilru.com), Москва, 14 января 2015 

Аргументы неделi.ru, Москва, 14 января 2015 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХОЧЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ ЭКОНОМИКУ МАЛЫМИ 
СРЕДСТВАМИ 
Автор: Яна Милюкова 
Премьер Дмитрий Медведев озвучил меры по выходу России из кризиса. Их будет сложно 
реализовать, сокращая расходы бюджета, но именно на этом настаивает Минфин 
Как поддержать экономику... 
"Мы должны учиться жить при низких ценах на энергоносители", - сказал в среду в первый день 
работы Гайдаровского форума в РАНХиГС Медведев. На пленарной сессии он представил краткий 
план по выходу экономики из кризиса. 
До конца первого полугодия нужно принять планы импортозамещения, будет развиваться 
механизм проектного финансирования, инфраструктурные проекты получат деньги из Фонда 
национального благосостояния. В Агентство по страхованию вкладов направят 1 трлн руб. на 
докапитализацию банков через ОФЗ. Нужно наладить механизм госзакупок так, чтобы он работал в 
интересах российских производителей, сказал Медведев. 
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http://www.kommersant.ru/doc/2645662
http://rosinvest.com/novosti/1166916
http://mfd.ru/news/view/?id=1947555
http://oilru.com/news/444788/
http://argumenti.ru/economics/2015/01/385933


 

 

Необходимо "снизить шоки" для предпринимателей и населения, призвал министр экономического 
развития Алексей Улюкаев: снизить регулятивную нагрузку на малый бизнес, "обнулить ее 
практически" и фактически освободить от налоговой нагрузки через патентную систему или ряд 
других мер. Второе - поддерживать экспорт. У России сейчас есть реальная возможность серьезно 
продвинуться в области несырьевого экспорта, считает Улюкаев. 
В текущей ситуации правильно сохранить покупательную способность населения и стимулировать 
спрос социально незащищенных групп, для этого правительство обязательно обратится к 
средствам Резервного фонда, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Кроме того, у правительства 
есть план по стимулированию перетока работников из пострадавших от кризиса отраслей. 
Представленный план "имеет все основания быть программой долгосрочного развития нашей 
экономики", рассуждает управляющий партнер EY по России Александр Ивлев. "Другой вопрос, 
что периодически мы выходили со стратегиями, которые мы не могли имплементировать. [А 
потому] самое главное - четкое выполнение всех программ и задач. Лучше выполнить среднего 
качества план, чем не выполнить великолепный", - сказал он РБК. 
До сих пор власти пытались оценить глубину развивающегося кризиса и цену вопроса: в какую 
сумму обойдется реализация плана по выходу из него. При цене на нефть в $40 за баррель ВВП 
России в 2015 году может упасть на 5%, а курс доллара составить 60-70 руб., сказал замглавы 
Минэкономразвития Алексей Ведев в кулуарах форума, отметив, что не считает такой сценарий 
вероятным. При цене в $45 за баррель бюджет может потерять 4 трлн руб., представил расчеты 
глава Сбербанка Герман Греф. 
...не растрачивая накопленное 
Пока все обсуждение мер поддержки экономики сводится к тому, сколько потратить средств из 
Резервного фонда, посетовал на форуме Герман Греф. По его словам, проблему высоких 
выпадающих доходов бюджета действительно можно решить за счет этой меры, но 
целесообразно сокращать расходы бюджета. 
На этом настаивает и Минфин. "В текущем году мы будем выходить в Госдуму с предложением 
сократить на 10% все расходы, кроме оборонных, по которым было принято решение", - заявил 
глава министерства Антон Силуанов. Но этого может оказаться недостаточно. Правительству 
придется израсходовать в этом году более разрешенных 500 млрд руб. из Резервного фонда, но 
резервы нельзя "спалить за полтора-два года, необходимо приводить расходы к "новым 
экономическим реалиям", призвал Силуанов на форуме. 
Минфин предлагает поставить цель - сбалансировать бюджет в 2017 году при цене на нефть в $70 
за баррель, а бюджет 2016 года уже может быть сформирован по более жесткому бюджетному 
правилу. Необходимость изменения бюджетного правила признал и Дмитрий Медведев. В текущей 
версии оно рассчитывается исходя из цены на нефть в $96 за баррель. Расходы считаются исходя 
из средней за несколько лет цены на нефть плюс дефицит бюджета в 1% ВВП, Минфин 
предлагает убрать эту надбавку, сообщил Силуанов журналистам. 
Лишь в 2015 году Силуанов допускает увеличение бюджетного дефицита. Он отметил в интервью 
РБК, что он может составить до 3% ВВП. "Дефицит 1,5-2 с лишним процента ВВП был бы 
необходим", - соглашается главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Он напоминает, что в 
кризисный 2009 год дефицит федерального бюджета составил 5,9% ВВП. Но дальнейшая 
балансировка бюджета на уровне $70 за баррель "означает дальнейшее более жесткое 
сокращение бюджетных расходов. Значительную часть реформ и структурных преобразований 
просто придется отложить", говорит он. 
Никогда не было, и вот опять 
Россия не вышла из мирового финансового кризиса 2008 года, заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев на VI Гайдаровском форуме. Потери от санкций особенно остро ощущаются на фоне 
продолжающегося глобального кризиса. "Нам пока (я об этом говорил и хотел бы еще раз сказать 
здесь) не удалось преодолеть последствия кризиса 2008 года", - сказал премьер. По его словам, 
некоторые страны еврозоны пока не достигли предкризисного уровня своего ВВП, крупные 
развивающиеся экономики замедляют темпы роста. "Россия в этом смысле не исключение, - 
отметил он. - Мы, как и весь мир, платим за глобализацию".  
В прошлые годы, однако, Медведев придерживался другого мнения, неоднократно заявляя, что 
Россия благополучно преодолела последствия кризиса.  



 

 

2010 
"Уходящий год, несмотря на все сложности и разноречивые процессы в экономике, был чуть более 
удачным, и страна достаточно быстро выходила из пике", - заявил он на новогоднем приеме в 
Кремле.  
2011 
"Это были действительно непростые годы для нашей страны, но я считаю, что правительство 
выдержало эти годы, и именно в результате нашей с вами слаженной работы мы смогли 
преодолеть последствия ударной волны того глобального финансового кризиса, который начался 
в 2008 году", - сказал он на встрече с правительством, посвященной итогам социально-
экономического развития страны.  
2012 
Выступая на форуме "Сочи-2012", Медведев заявил, что через несколько лет Россия должна войти 
в топ-40 мировых экономик, а впоследствии - в топ-20. В числе основных условий потенциального 
лидерства премьер назвал улучшение делового климата в стране.  
2013 
"У нас есть опыт прохождения кризиса в 2008-2009 годах, когда времена были далеко не 
оптимальные, и тем не менее наши партнеры успешно с нами совместно решали проблемы", - 
заявил Медведев на форуме "Сочи-2013".  
"Я вспоминаю кризис 2008 года. Но он был обусловлен чисто экономическими причинами, а 
сегодня наши проблемы обусловлены политическими причинами, по сути, субъективной 
позицией", - сказал он на "Сочи-2014".  
Экономисты раскритиковали планы Минфина по бюджету 
Министр финансов Антон Силуанов считает, что бюджет России на 2016 год должен быть 
сформирован по более жесткому бюджетному правилу. Об этом он заявил на Гайдаровском 
форуме в Москве. По его словам, главная задача - иметь сбалансированный бюджет к 2017 году 
при цене нефти $70 за баррель. Опрошенные РБК экономисты не согласны, что такой подход 
оправдан. 
Алексей Улюкаев, министр экономического развития 
"Накопленных резервов Резервного фонда и ФНБ в 2015-2017 годах хватит для покрытия 
недостающих доходов бюджета. Общий объем этих двух фондов составляет сейчас порядка 10 
трлн руб., из них 8,3 трлн руб. - это ликвидные активы. Если мы считаем, что финансовый разрыв в 
2015 году будет 3 трлн руб., то этих резервов хватит на три года, равных по параметрам 2015-му. 
У нас есть возможность работать над бюджетом 2015-2017 годов, которые, конечно, должны быть 
адаптированы под условия, но исполняя уже принятые бюджетные обязательства". 
Сергей Алексашенко, экономист 
"В Бюджетном кодексе написано, что если доходы меняются, нужно залезать в Резервный фонд. 
Но почему-то в Минфине призывают резать расходы. Получается, что в 2009 году бюджетный 
дефицит был возможен, а в 2015-м об этом и речи быть не может. Почему так, Минфин не дает 
ответа. Между тем вообще неправильно сейчас сокращать расходы, разве что траты на 
вооружение не могут стимулировать экономику. То, к чему призывает сейчас Минфин, - это 
продолжение рукотворного кризиса". 
Андрей Клепач, главный экономист ВЭБа 
"Должна существовать четкая цель правительственной политики. Правительство вырабатывает 
план антикризисных стабилизационных мер, отдельные элементы которого уже заработали. Но 
это отдельные меры, а хочется видеть всю конструкцию целиком. Например, правительство 
принимало бюджет на 2014-2015 годы как бюджет госпрограмм. Госпрограммы предполагают 
некоторый алгоритм реформ - здравоохранения, образования, инфраструктуры и т.д. Значит, надо 
понять, что в том подходе к реформам надо поменять. Какие реформы придержать, какие 
ускорить". 
Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ 
"Главный вопрос во время кризиса - каковы источники инвестиций, которые могли бы 
демпфировать негативные тенденции. В отличие от кризисов 1998 или 2008-2009 годов сейчас мы 
не имеем нормальной коммуникации с мировыми финансовыми рынками, поэтому таким 
источником могут быть только средства государства. Поэтому мне ближе позиция 



 

 

Минэкономразвития не увлекаться урезанием расходов, к чему призывает Минфин. Секвестр 
бюджета будет иметь отрицательные последствия". 
Иммануил Валлерстайн, профессор Йельского университета 
"Кризис в России будет, может, не глубоким, но протяженным во времени. Но проблемы в 
российской экономике имеют не внутристрановую природу, они наблюдаются во всей мировой 
экономике. США, Китай или Германия также испытывают определенные сложности. Посмотрите, 
как скачут цены на нефть. Это увеличивает уровень рисков для инвесторов во всех странах. 
Поэтому сваливайте все на плечи российского правительства. Оно делает то, что должно сделать 
в текущей ситуации, но не все сейчас зависит только от него". 
 Гайдаровский форум 2015 "Россия и мир: новый вектор"  
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ФОТОВЫСТАВКА "20 ЛЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ" 
На Гайдаровском форуме-2015 была представлена фотовыставка, организованная МИА \"Россия 
сегодня\" в рамках специального проекта Евразийского коммуникационного центра 
На фотографиях экспозиции были запечатлены президенты стран Евразийского союза - России, 
Беларуси, Казахстана и Армении 
Выставка охватывала период с 1995 по 2014 год и была призвана представить участникам форума 
Евразийский коммуникационный центр 
Некоммерческое партнерство \"Евразийский коммуникационный центр\" - организация, созданная с 
целью информационной поддержки процесса евразийской интеграции 
Деятельность Евразийского коммуникационного центра направлена на укрепление экономического 
сотрудничества, цивилизационного и культурного единства стран-участниц евразийской 
интеграции. Центр осуществляет взаимодействие с экспертным и бизнес-сообществом, 
представителями средств массовой информации 
Гайдаровский форум в РАНХиГС проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-
экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. За это время Форум 
стал центральным политико-экономическим событием в жизни страны 
Фотовыставка \"20 лет евразийской интеграции\" в рамках Гайдаровского Форума 
14-16 января в рамках Гайдаровского Форума проходила фотовыставка "20 лет евразийской 
интеграции". 
Фотвыставка  
Фотвыставка  
Фотвыставка  
Фотвыставка  
Фотвыставка  
Фотвыставка  
Фотвыставка  
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Ведомости, Москва, 15 января 2015 6:00 

ВКЛАДЫ ЗАМОРОЗИЛИСЬ 
Автор: Анна Еремина, Наталия Биянова, Татьяна Воронова 
Декабрь традиционно урожайный месяц для розничных депозитов, однако минувший может стать 
исключением эксперты ожидают по его итогам увидеть в лучшем случае нулевой рост 
Сбербанк зафиксировал приток вкладов по итогам декабря, заявил вчера предправления 
Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. "Был отток в начале, а в конце 
месяца приток депозитов", описал он. И предупредил, что приток был не такой, как раньше. Приток 
был и в номинальном, и в реальном выражении, уточнил финансовый директор Сбербанка 
Александр Морозов, добавив, что банку удалось показать рост благодаря текущим счетам 
клиентов, на которые были зачислены зарплаты, пенсии и бонусы. 
В середине декабря Сбербанк, доля которого на рынке вкладов 45,4%, столкнулся с 
беспрецедентной атакой. Поддавшись панике после повышения ключевой ставки ЦБ, клиенты 
массово забирали деньги из госбанка, что подогревалось sms-рассылками. Население забирало 
деньги из госбанка примерно неделю, знает источник, близкий к руководству банка. 
Волатильность вкладов в декабре отметили все опрошенные "Ведомостями" банкиры. У средних 
банков из выборки рейтингового агентства Fitch (среди них Московский кредитный банк, "Санкт-
Петербург", Росевробанк, Совкомбанк, "Тинькофф банк", "Абсолют банк" и др.) отток в декабре 
может составить 5-6% и, скорее всего, эта картина будет показательна для всего сектора, считает 
аналитик Fitch Александр Данилов. Он ожидает сопоставимый нетто-отток средств клиентов у 
большинства банков по итогам всего декабря, так как после всплеска активности в первой 
половине месяца до конца года уже не наблюдалось значительных притоков или оттоков средств. 
Приток мог быть у банков, которые активно работают с зарплатными проектами, отток срочных 
средств они могли компенсировать за счет зарплат и бонусов, полученных в декабре их 
зарплатными клиентами, допускает Данилов. Представители МКБ и Совкомбанка заявили, что 
оттока у них не было. 
Во второй декаде декабря максимальная процентная ставка 10 банков, привлекающих 
наибольший объем вкладов, резко выросла с 10,6 до 15,3%, следует из данных ЦБ. В третьей 
декаде она поднялась до 15,6%. 
Депозиты физлиц это в среднем треть фондирования банков и не так много вкладчиков успели 
открыть депозиты по новым ставкам, говорит начальник управления макроэкономического анализа 
и исследований " Юникредит банка" Артем Архипов. Он предполагает, что выросла стоимость 
привлечения примерно 5% всех средств физлиц, подчеркнув, что сейчас ставки уже снижаются. 
По предварительным подсчетам, в Райффайзенбанке за декабрь отток средств физлиц в рублях 
составил около 2,5%, объем долларового привлечения не снижался, отток средств в евро 
составил около 4,5%, указывает зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. "Часть 
вкладов перетекала в наличную валюту и в ячейки, часть клиенты тратили на покупку 
недвижимости, автомобилей", объясняет вице-президент " ВТБ 24" Ашот Симонян. Многие 
клиенты закрывали свои валютные вклады, поскольку в результате обесценения рубля их размер 
стал превышать страховую сумму в 700 000 руб., указывает аналитик S&P Сергей Вороненко. Но 
после экстренного решения правительства о повышении страховки до 1,4 млн руб. ситуация 
несколько стабилизировалась, говорит он. 
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Отток по итогам месяца составил 3-4%, сетует топ-менеджер крупного частного банка: "В обычный 
месяц отток нивелировался зачислением зарплат, а теперь ситуация такова, что даже с учетом 
январской зарплаты, которую многим начислили в декабре, нечем компенсировать отток, плюс 
клиенты много потратили в январские праздники". 
"Уже в конце месяца мы полностью компенсировали отток и смогли обеспечить банку 
необходимый запас ликвидности", говорит директор департамента депозитов и комиссионных 
продуктов "Ренессанс кредита" Галина Уткина. Учитывают ли ее данные валютную переоценку, 
она не уточнила. Клиенты, недавно (1-2 месяца назад) открывавшие вклады, переоформили их 
под новые ставки, рассказал представитель "Тинькофф банка", данные за декабрь он 
предоставить не смог. 
Сейчас по рынку итоговой информации нет, но можно сказать, что в целом по системе был отток, 
говорит зампред правления " ОТП банка" Илья Чижевский. Прежде всего за счет состоятельных 
клиентов, которые конвертировали рубли в валюту и снимали средства или вовсе выводили их за 
рубеж, объясняет он. 
Если принять во внимание, что в декабре у Сбербанка без учета валютной переоценки будет 
приток средств физлиц, то по системе отток составит от ноля до 2%, это 250-300 млрд руб., 
считает Вороненко, показатели последнего месяца 2014 г. выглядят не слишком позитивными. 
Обычно на декабрь у банков приходится значительный прирост (см. график). "С учетом депозитов 
юрлиц мы ожидаем по итогам декабря не более 5%, или порядка 2 трлн руб. нетто-оттока по 
системе", рассказывает Вороненко. 
Утверждать, что банкам удалось за счет повышения доходности вкладов до 20% переломить 
тенденцию и остановить отток, пока рано, считает главный экономист АФК "Система" Евгений 
Надоршин. "Пока это больше похоже на временную затычку ситуация оттока может повториться 
при новых провалах рубля и ускорении инфляции", говорит он. По его мнению, проблема глубже 
население сокращает сберегательную активность, вкладчики меняют модель поведения, 
предпочитая тратить, а не копить. И это тревожный звонок для банковской системы и экономики в 
целом. "В условиях санкций, когда внешние источники ресурсов для экономики ограничены, 
локальные рублевые сбережения населения имеют критичное значение для финансирования 
экономики, без них нет ресурсов для инвестиций только деньги от ЦБ", говорит Надоршин. 
В этот раз Дед Мороз отвернулся от банков 
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ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Так хорошо, как было, уже не будет. В первый день на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
прозвучали прогнозы. Минэк не исключает падения цен на нефть до 40 долларов за баррель и 
минус 5 процентов ВВП. По мнению Грефа, нужны структурные изменения в экономике, 
госуправлении, судебной и правоохранительной системах. Не банковский кризис, но сложности на 
кредитном рынке могут возникнуть, плюс падение реальных доходов и инвестпауза как минимум 
на год. Заместитель председателя правления, главный экономист "ВЭБ" Клепач дал свой прогноз. 
А вот Греф предвидит масштабный банковский кризис и плюс потери российского бюджета из-за 
падающих цен на нефть, 4 триллиона рублей, прогноз Минфина более оптимистичный. И 
российская военная база "Гюмри" в осаде. Несколько тысяч человек требуют выдать 
военнослужащего, которого задержали за убийство местной семьи. В прокуратуре Армении этот 
вопрос не поднимают. Перенаправить газ не через Украину, а в сторону Турции - это решение 
"Газпрома" в Брюсселе, говорят, обсудят, хотя считают неэффективным. В российском 
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Правительстве уверены, что так будет выгодно самим европейцам. В эфире новости дня, в студии 
Алиса Яровская. 
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ЮДАЕВА: ДМИТРИЙ ТУЛИН БУДЕТ НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДОМ ЦБ ПО 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
При этом Ксения Юдаева сохранит за собой пост первого зампреда ЦБ 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Дмитрий Тулин - партнер аудиторской компании Deloitte, бывший 
зампред ЦБ, отвечавший за надзор, - в ближайшее время будет назначен первым зампредом 
Банка России по денежно-кредитной политике. 
Первый зампред Ксения Юдаева займется вопросами финансовой стабильности. Об этом она 
сообщила журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС. 
"У нас немножко меняются функции. В связи с этим мы приняли одно структурное решение в ЦБ. Я 
хочу сосредоточиться на вопросах прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности. 
Вопросы реализации денежно-кредитной политики и рефинансирования перейдут к Дмитрию 
Тулину, который в ближайшее время станет первым зампредом", - сказала она. 
Юдаева сохранит за собой пост первого зампреда ЦБ. 
Ксения Юдаева 
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В ПОИСКАХ "СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО" 
Автор: Арина Раксина 
Три дня Гайдаровского форума в РАНХиГС должны обозначить пути выхода из кризиса 
Вчера в главном корпусе Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) 
стартовал очередной Гайдаровский форум, призванный привлечь ведущих российских и мировых 
специалистов к совместному обсуждению экономических и политических проблем. Первый день 
прошел под девизом: "Макроэкономика с человеческим лицом" - и ознаменовался бурной 
полемикой ведущих представителей правительственного экономического блока по поводу того, 
какими факторами вызвана текущая кризисная ситуация и какими путями из нее выходить. 
В форуме, регулярно проводимом с 2010 года, традиционно наряду с иностранными гостями и 
отечественными учеными и предпринимателями принимают участие также и представители 
профильных министерств во главе с премьер-министром и высокие чины администрации 
президента, поэтому мероприятие неизменно пользуется повышенным вниманием 
общественности и прессы. В этом году интерес дополнительно подогревается кризисной 
ситуацией, в которую сползла российская экономика буквально в последние несколько месяцев. 
Несмотря на тревожный экономический фон, пленарное заседание прошло под 
жизнеутверждающим девизом: "Здоровое будущее экономики". Впрочем, того насколько это 
будущее может быть здоровым и как скоро страна его достигнет, эксперты предпочли осторожно 
не касаться, сосредоточившись на проблемном настоящем. 
Главный и фактически единодушный их вывод - страна в настоящий момент находится в новых 
экономических условиях. Их требуется как следует проанализировать и оценить, чтобы найти 
верные пути в искомое "светлое будущее". Так, говоря о развилках, на которых оказалась 
экономика страны, и в частности о цене на нефть, глава Сбербанка Герман Греф отметил, что при 
текущих объемах потребления нефти стоимость барреля может упасть до 25-30 долларов, а на 
уровне 60-70 долларов находиться на протяжении нескольких лет. В любом случае, по его 
мнению, "тучные годы" уже закончились и "так хорошо, как было, уже не будет". Что в свою 
очередь создает риск трат "подушки безопасности" российского бюджета - резервного фонда и 
фонда национального благосостояния, которых при текущем уровне цен хватит на полтора-два 
года. Еще одной развилкой для властей может стать соблазн повышения налоговой нагрузки, 
предупредил Греф. Потому что, безусловно, это помогло бы бюджету, но для экономики же было 
бы лучше реализовать обещанное правительством сохранение налоговой нагрузки на прежнем 
уровне. 
Правда, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев со своей стороны посоветовал вообще не 
думать о ценах на нефть и санкциях, а думать больше о себе, своей семье и сохранять 
спокойствие. Однако на это министр финансов Антон Силуанов ответил, что тогда у Минфина как 
раз никакого спокойствия и не будет. Многоопытный Герман Греф осторожно предложил свернуть 
разгоревшуюся дискуссию, потому что она демонстрирует отсутствие единого курса между двумя 
важнейшими экономическими ведомствами страны. 
А то, что этот курс необходим, - очевидно. Потому что текущий кризис не похож на кризис 2008 
года и стал скорее пересечением нескольких основных групп факторов, заметил подъехавший на 
форум чуть позже премьер-министр Дмитрий Медведев. Он выделил три основные группы таких 
факторов: не до конца преодоленные последствия предыдущего глобального кризиса, влияние 
внешней экономической конъюнктуры и "перезревание" внутренних фундаментальных причин. В 
настоящий момент рост нашей экономики не соответствует амбициям страны. А значит, 
необходимы шаги по приведению одного в соответствие с другим, сделал вывод премьер. 
Выработают ли такие шаги участники Гайдаровского форума? Как сообщил, отвечая на вопрос 
"НИ", ректор РАНХиГС Владимир Мау, никакой общей резолюции и предметных указаний, которые 
можно было бы предоставить дальше в правительство на разработку, принято не будет. Мау 
объяснил это тем, что высокопоставленные чиновники сами принимают активное участие в работе 
форума и все интересное и полезное услышат из первых уст. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме назвал причины экономического 
кризиса в стране. Фото: GAIDARFORUM.RU 
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Аргументы и Факты, Москва, 21 января 2015 6:00 

ТУПИК ИМЕНИ ГАЙДАРА 
Автор: Алексей Чеботарёв 
ЭКСПЕРТЫ И УЧАСТНИКИ ЕЖЕГОДНОГО ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА в РАНХиГС ОЦЕНИЛИ 
МЕРОПРИЯТИЕ ОДИНАКОВО, А ХОЗЯИН ПЛОЩАДКИ НАЗВАЛСЯ МАРКСИСТОМ. 
Чиновники советуют думать о здоровье, а не о нефти 
Владимир МАУ, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы, рад: число гостей 
экономического форума выросло, а иностранных экспертов - удвоилось ( до 500). Видимо, на 
радостях известный либеральный экономист огорошил общественность: "Мы с Егором 
Тимуровичем ( Гайдаром. - Ред.) всегда были марксистами". Кстати, "призрак коммунизма" вовсю 
маячил на исконно либеральном мероприятии: министр экономики цитировал Ленина, заметным 
участником чтений был социолог марксист И. Валлерстайн, а целая секция обсуждала, есть ли 
будущее у капитализма. При этом никто не знал, есть ли будущее у российской экономики. 
Растерянность власти была хорошо заметна: отмены подходов к прессе следовали одна за 
другой, к журналистам выходили в основном иностранцы. 
Видимо, из-за той же растерянности, когда от публичного выступления было уже не отвертеться, 
чиновники " жгли глаголом" так, что впору составлять "гайдарофорумский" цитатник. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Председатель Правительства РФ: "Санкции приходят и уходят, а репутация 
у государства остается". 
" С нефтью оказалось чуть более сложно, чем мы ожидали, так иногда бывает". 
" Похоже, наши проблемы настолько мелки на фоне конца капитализма и того, к чему готовиться в 
ближайшие 25 лет, так что само по себе это уже внушает определенный оптимизм". 
Алексей УЛЮКАЕВ, министр экономического развития: 
"В кризис важно сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома, в семье и думать о 
здоровье. А баррели, санкции - это все преходящее". 
Успокаивает ли это инвесторов, экспертов и наших сограждан? 
НОВОСТИ ПЛОХИЕ И НЕ ОЧЕНЬ 
"Главное впечатление - Россия в тупике! - говорит Апас КУБАНЫЧБЕК, киргизский политолог. - Зря 
мы вступили в Таможенный союз. Киргизские товары неконкурентоспособны по сравнению с 
российскими, а после падения рубля нашим нет смысла ехать сюда на заработки". 
"Единственная хорошая новость для меня - перевод 1-го зампреда Центробанка Ксении Юдаевой 
на другой участок работы ( Юдаева займется в ЦБ прогнозированием. - Ред.). Теперь вместо нее 
за денежно-кредитную политику, за курс рубля будет отвечать более опытный человек, - заявил 
"АиФ" на условиях анонимности банкир из Санкт-Петербурга. - Но "зачистка" банков продолжится, 
раз премьер одобрил политику ЦБ. Это плохая новость". 
"Интересно, что на форуме речь шла о полном огосударствлении экономики, и почти никого из 
либералов это не покоробило, - говорит Олег ГУСЕВ, бизнесмен из Орловской области. - При этом 
социализма не будет - чиновники постараются из нас все соки выжать. Ставка по нашему кредиту 
от госбанка выросла в декабре до 30%. Я без этих денег не смогу увеличить выпуск продукции - 
цену поднимать некуда, думаю количеством взять. Но платежи уже съедают прибыль. Как 
сократить расходы? Увольнять людей жалко, но придется; Медведев обещал снизить ставку, но не 
сказал, на сколько и когда". "Очень много утешений без конкретики, - резюмировал Дмитрий 
ЖУРАВЛЁВ, глава Института региональных проблем. - Отсутствие конкретики раздражало 
слушателей сильнее всего". 
В ПОИСКАХ ДОБРЫХ ЛИБЕРАЛОВ 

http://www.newizv.ru/economics/2015-01-15/213090-v-poiskah-svetlogo-budushego.html


 

 

Впрочем, большинство опрошенных "АиФ" участников форума особенно ни на что не надеялись и 
прибыли решать собственные проблемы. 
"Сюда я приехала не для того, чтобы послушать министров, я и не ждала от них ничего хорошего, - 
говорит Галина АДЕЕВА, директор дома-интерната из Костромской области. - Но очень тревожит, 
видимо, уже неизбежное сокращение расходов социального блока. Здесь я искала бизнесменов, 
которые могли бы помочь детям. Даже либеральный форум не без добрых людей - я их здесь 
нашла". 
"Я ищу хороших заемщиков для нашего банка, - говорит Вячеслав ГРЕКОВ, советник главы одной 
из крупных кредитных организаций. - Мы не перестали кредитовать ни бизнес, ни население, 
просто ужесточились требования. А форум - пустая говорильня. Для борьбы с кризисом нужна 
мобилизация населения. Только тогда будет толк!" "Не надо ждать чего-то от властей, они сами 
пока не понимают, что происходит, - говорит Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований 
федерального и региональных рынков алкоголя. - Большинство наших проблем решения не имеют 
- нефть мы не сделаем дороже, а Крым не отдадим. Через полтора года к кризису мы привыкнем. 
Надо выпить и жить дальше". 
Вопрос - на что? 
500 ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКСПЕРТОВ ПРИБЫЛИ НА ФОРУМ 
У кого большие проблемы: у капитализма или у нас? Фото: РИА Новости 
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АНТОН СИЛУАНОВ - РБК: "СИТУАЦИЯ ТАКОВА, ЧТО МЫ НЕ МОЖЕМ 
ОТЛОЖИТЬ РЕФОРМЫ" 
Автор: Дмитрий Коптюбенко, Жанна Немцова 
Государство больше не может позволить себе тратить столько, сколько планировало еще полгода 
назад, считает министр финансов Антон Силуанов. В кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС 
он рассказал РБК, какие расходы нужно сократить и почему этого будет недостаточно 
- Россия в 2015 году фактически живет без бюджета: запланированный объем расходов 
нереалистичен. От каких из них придется отказываться? 
- Не могу согласиться, что мы живем без бюджета - есть одобренный Федеральным собранием и 
подписанный президентом закон. Другое дело, что действующий бюджет формировался в 
условиях, которые радикально отличаются от сегодняшних, и правительство уже предприняло 
первые меры, чтобы привести его в соответствие экономическим реалиям. Мы не можем себе 
позволить расходы, которые планировали при цене $100 за баррель. Поэтому мы уже сократили 
объем доводимых до министерств и ведомств бюджетных обязательств на 10%. Это означает, что 
они должны сократить траты на эту величину, определив приоритетные статьи расходов. За счет 
этой меры высвобождается порядка 1 трлн руб. 
- Но от снижения нефтегазовых доходов бюджет недополучает более 3 трлн руб. Что делать в 
этой ситуации? 
- Я допускаю, что в этом году дефицит бюджета будет выше запланированного, но, скорее всего, 
не более 3%. Очевидно, что допустить резкого сокращения бюджетных расходов в этом году мы не 
можем. Не только потому, что для этого нужно провести подготовительную работу. Нам важно 
соблюсти баланс между необходимостью сократить расходы и поддержать экономику. Рост 
расходов должен быть, но должен быть разумным и реальным. При падении экономики в 
реальном выражении на 4% расходы действующего бюджета запланированы с ростом 11,7% в 
номинальном выражении. Мы не можем себе позволить прирост более чем на 5%. Тем не менее 
от ряда расходов мы можем либо вовсе отказаться, либо принять решение об их отсрочке. 

http://www.aif.ru/money/economy/1428167


 

 

Президент, напомню, ставил задачу сократить расходы не менее чем на 5% в реальном 
выражении в течение трех лет. Вот этим надо заниматься. 
- Плюс вы можете воспользоваться частью денег, накопленных в Резервном фонде. На 
Гайдаровском форуме вы дали понять, что реализуете это право уже в ближайшее время... 
- Резервный фонд правительства составляет порядка $80 млрд, в рублевом эквиваленте чуть 
более 5 трлн. Это те средства, которые мы можем направить на поддержку бюджета. Именно для 
этого этот фонд и создавали. В этом году при любом сценарии нам потребуется использовать 
часть средств Резервного фонда, это уже неизбежно. Сегодня по закону мы имеем право 
использовать средства Резервного фонда объемом до 500 млрд руб., и мы рассматриваем 
возможность уже в январе этим правом воспользоваться. 
- Почему уже сейчас? 
- Поскольку фонды размещены в иностранных активах, ту часть, которую мы планируем 
использовать, предстоит конвертировать в рубли. Для этого Центральный банк проведет продажу 
необходимой суммы на рынке. Причем делать это он будет, исходя из складывающейся ситуации 
на валютном рынке. Сейчас рубль слабее, чем мы ожидаем в среднесрочной перспективе, 
потенциал дальнейшего падения цен на нефть, по мнению большинства аналитиков, 
незначителен, процентные ставки высокие. Совокупность этих факторов означает, что именно 
сейчас наиболее эффективно для бюджета можно использовать средства Резервного фонда, 
размещая их на рынке для обеспечения ликвидностью экономики. Цели заработать на колебаниях 
валютных курсов у Минфина нет. Увеличение объема денежных ресурсов от Минфина будет 
проводиться в согласованном с ЦБ порядке. 
- Вы предлагаете за 2015 год провести реформу, перенеся часть трат, в частности, на силовой 
блок, на более поздний период и договорившись по сокращению социальных трат. Об экономии 
каких сумм потенциально может идти речь? 
- Сокращение доходов бюджета, причиной которого является резкое снижение цен на нефть, 
означает, что у бюджета образуется среднесрочный структурный дефицит. Если мы взглянем на 
структуру нашего бюджета, то на 60% - это расходы на трансферты Пенсионному фонду и 
оборону. Не сделав определенной оптимизации в этой части расходов, добиться сокращения 
структурного дефицита бюджета невозможно, поэтому реформы, ведущие к изменению объема 
расходования средств, но при этом максимально обеспечивающие защищенность наименее 
обеспеченных слоев населения, - это именно то, что мы предлагаем сделать. Речь идет о сумме в 
несколько процентов ВВП. Мы ожидаем, что дефицит в 2016 году будет меньше, чем в 2015 году. 
Если в 2015 году удастся принять решение о структурных изменениях, то 2016 год и последующие 
должны быть годами восстановления. 
- Вы уже вышли с предложением 10% сокращения, этого достаточно? 
- За 2015 год помимо 10-процентного сокращения нужно дополнительно оценить обоснованность 
расходов по целому ряду позиций, с тем чтобы выявить траты, которые можно перенести на более 
поздние сроки. План-максимум - уже в 2016 году осуществить целый ряд структурных реформ, 
обратив внимание на военные расходы и трансферты во внебюджетные фонды, прежде всего в 
Пенсионный фонд. Часть социальных расходов и расходов на силовой блок можно 
перераспределить на статьи, которые влияют на рост экономики и являются инвестициями в 
человеческий капитал (образование, здравоохранение). Для этого в 2015 году нужно принять 
решения по пенсионной реформе, по предоставлению социальных льгот, перейдя на 
заявительный адресный принцип предоставления последних. Принять решение о том, что не 
будем любой ценой добиваться индексации всех выплат на уровень инфляции, чтобы не попасть в 
инфляционную ловушку. Иначе Резервный фонд можно будет проесть за полтора-два года. Кроме 
того, наша задача - снизить стоимость заемных ресурсов для бизнеса. Для этого, собственно, и 
нужны структурные реформы. Мы и раньше говорили об их необходимости, но сейчас ситуация 
такова, что мы не можем их отложить. 
 Министр финансов Антон Силуанов  
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АЛЬФА-БАНКУ В ЭТОМ ГОДУ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ГОСПОДДЕРЖКА 
"Да. В какой-то форме, возможно. Они же объявляют об этом, объявляют о деньгах через АСВ", - 
сказал Авен в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС, отвечая на вопрос, понадобится ли 
крупнейшему частному банку РФ государственная помощь в текущем году. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Альфа-банку в 2015 году может понадобиться государственная 
поддержка, сообщил журналистам председатель совета директоров банка Петр Авен. 
"Да. В какой-то форме возможно. Они же объявляют об этом, объявляют о деньгах через АСВ", - 
сказал Авен в кулуарах Гайдаровского форума, отвечая на вопрос, понадобится ли крупнейшему 
частному банку РФ государственная помощь в текущем году. 
Агентству по страхованию вкладов (АСВ) переданы облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 
триллион рублей для докапитализации банков. Глава агентства Юрий Исаев ранее говорил, что 
под критерии для получения господдержки через этот механизм могут попасть порядка 150 банков 
- как федерального, так и регионального уровня. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду озвучил основные требования к банкам для 
докапитализации через ОФЗ: их капитал должен быть не менее 25 миллиардов рублей, и они 
должны будут взять на себя обязательства по наращиванию кредитования приоритетных отраслей 
экономики и по ограничению ряда расходных статей, включая зарплаты сотрудникам и дивиденды 
акционерам. 
Авен также подтвердил, чтоб банк надеется на пролонгацию субординированных кредитов 
Внешэкономбанка. "Мы надеемся", - сказал он. 
Внешэкономбанк во время финансового кризиса 2008-2009 годов предоставлял банкам РФ 
субординированные кредиты. На эти цели на депозит в ВЭБе были перечислены 450 миллиардов 
рублей из Фонда национального благосостояния. Альфа-банк тогда привлек кредиты ВЭБа на 
сумму около 40 миллиардов рублей. 
Петр Авен, архивное фото 
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Автор: Андрей Воробьев кандидат экономических наук (санкт-петербург) 
О чем говорили члены российского правительства на Давосском экономическом форуме 
И на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, и в Давосе полемика российских экономистов сводилась к 
следующему: как оценивать сложившуюся ситуацию - как обычный кризис, связанный с падением 
темпов роста экономики, или же перед нами что-то другое? Антикризисные мероприятия, которые 
в последние дни были озвучены правительством, свидетельствуют скорее о первом варианте, т.е. 
о мерах противодействия краткосрочному кризису, такому, какой был, скажем, в 2008 - 2009 годах. 
Однако, на мой взгляд, это ошибочная стратегия. Перед нами затяжной кризис "турбулентности" 
не только российской, но и мировой экономики. У нас он накладывается на еще ряд проблем, 
связанных с зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры. 
Предложения, которые были озвучены Шуваловым и Дворковичем в Давосе, этот контекст 
учитывают слабо. Что сказал Дворкович? Что все хорошо, ситуация под контролем. Несмотря на 
то что она сложная, выход мы видим в том, что будем поддерживать социальную стабильность, 
социальные расходы бюджета останутся на прежнем уровне. Но сократим другие расходы на 10%. 
Это - та же полемика, которая возникла между Силуановым и Улюкаевым на Гайдаровском 
форуме. Финансисты, как всегда, настаивали на сокращении расходов. Силуанов говорил о 
необходимости сокращения госрасходов минимум на 10%. Причем, в отличие от Дворковича, 
Силуанов заявил о пропорциональном сокращении всех расходов, за исключением, понятно, 
"священных коров" - оборона и публично-правовые обязательства. Но учитывая, что как раз эти 
расходы составляют более половины федерального бюджета, естественно, подобная 
"пропорциональность" довольно серьезным образом ударит по финансированию инфраструктуры 
и другим производительным расходам. 
В ответ Улюкаев говорил, что нельзя бездумно сокращать расходы. Нужно посмотреть, по каким 
статьям это сделать наиболее эффективно. В целом его позиция - в сложившейся ситуации 
необходимо проводить более мягкую бюджетную политику, профинансировав дефицит из 
соответствующих фондов. Но при этом проводить жесткую денежную политику, направленную на 
противодействие инфляции. 
Если переходить к заявлениям Шувалова в Давосе, то они сводятся примерно к следующему. Нас 
ждут достаточно сложные времена, все должны готовиться к жесткой посадке и структурным 
реформам. Шувалов не расшифровал точно, что имеется в виду под "жесткой посадкой", но он 
предлагает готовиться, во-первых, к некоторому сокращению бюджетных расходов. Во-вторых, к 
увеличению безработицы, то есть все (население, государство и бизнес) должны адаптироваться к 
работе в новых, существенно более тяжелых условиях. Очевидно, что мы столкнемся с 
проблемами не только бюджетными, но и в целом во всех секторах экономики. 
И в словах Шувалова в Давосе, и в словах Медведева на Гайдаровском форуме звучали 
правильные нотки относительно того, что нужно слезать с нефтяной иглы. Но об этом говорят 
много лет, если не десятилетий. Однако четких планов и конкретных мероприятий, которые были 
бы нацелены на структурные реформы, мы пока не видим. При этом благие намерения 
наталкиваются на сложившуюся систему управления, в том числе государственного управления, 
философия которой не позволяет этого сделать. 
Что значит стимулирование малого бизнеса? Это некое партнерство между органами власти и 
субъектами малого бизнеса, направленное на то, чтобы те были надлежащим образом 
мотивированы. Сложившаяся система государственного управления нацелена на контроль со 
стороны органов власти над субъектами предпринимательства. Возникает существенное 
противоречие между необходимостью структурных реформ и интересами агентов государства на 
всех уровнях. 
Из уст Кудрина в Давосе прозвучали слова о необходимости снижения роли государственного 
сектора, о том, что государственные компании, государственные корпорации не выполнили свою 
ключевую инвестиционную функцию, ради которой они создавались. Тогда в условиях слабости 
рыночных механизмов инвестирования было принято решение аккумулировать инвестиционные 
ресурсы в рамках крупных государственных структур, государственных корпораций, которые 
должны обеспечить задачи инвестирования и развития. Но этого не получилось. 
Полемика между представителями разных министерств шла вокруг того, как потратить, 
осуществить расходы, сократить их или, наоборот, из каких фондов финансировать антикризисную 



 

 

программу. Но на этом фоне резко прозвучали заявления вначале Грефа, а потом Голиковой 
относительно того, что эти разговоры бессмысленны без увязки с приоритетами экономической 
политики, с экономической стратегией. 
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СИЛУАНОВ: ПРИ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ В $50 ЗА БАРРЕЛЬ ПОТЕРИ БЮДЖЕТА 
ОЦЕНИВАЮТСЯ В 3 ТРЛН РУБ. 
Минфин предлагает сокращение расходов в 2015 году на 10% по всем статьям, кроме 
защищенных 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. При цене на нефть в $50 за баррель потери бюджета в 2015 году 
оцениваются в 3 трлн руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на 
Гайдаровском форуме в РАНХиГС. 
"Мы считаем, что при цене на нефть в $50 за баррель у нас потери доходов будут около 3 трлн 
руб.", - сказал он. 
Министр подчеркнул, что существует проблема с источниками финансирования бюджета и под это 
нужно подстраиваться. "Не может государство тратить столько средств, сколько было при цене на 
нефть в $100 за баррель", - уверен Силуанов. "Иначе мы проедим резервы, а потом будем 
занимать у Центрального банка, и это приведет к инфляции, а инфляция - это индексация 
расходов и вхождение в так называемый инфляционный штопор", - отметил глава Минфина. 
"Сейчас мы видим, что цена на нефть действительно, как мы надеемся, находится близко к дну", - 
прокомментировал ситуацию на мировых рынках Антон Силуанов. 
Февральский фьючерс Brent на лондонской бирже ICE сейчас торгуется на уровне $45,74 за 
баррель 
Сокращение расходов 
Министерство финансов предлагает сокращение расходов в 2015 году на 10% по всем статьям, 
кроме защищенных, также отметил глава ведомства. 
"Несмотря на то что мы ввели ограничения по расходам будущего года, в текущем году мы будем 
выходить в Госдуму с предложением сократить на 10% все расходы, кроме оборонных, по которым 
было принято решение", - сказал он. 
При этом Силуанов подчеркнул, что "и этого сокращения недостаточно". 
Антон Силуанов раскритиковал тех, кто призывает быстрее тратить накопленные резервы. "Это 
тоже политика - потратить можно, а потом надеяться на авось, может что-то случится", - сказал он. 
"Но такого не бывает. Мы должны сейчас определить те приоритетные расходы, которые мы 
должны сделать, и должны отказаться от тех расходов, которые мы не можем вынести", - считает 
глава Минфина. 
По его словам, бюджет в текущем году предусматривает рост расходов на 11,7%. "При снижении 
темпов роста экономики это кажется просто абсурдным", - подчеркнул министр. "Давайте 
увеличим, но не на 11,7%, а на 5%. Больше просто не потянем", - предложил Силуанов, отметив, 
что для этого нужно отменять и пересматривать неэффективные расходы. 
Продажи валютных резервов 
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Минфин РФ сохраняет возможность продажи валютных резервов, чтобы "заработать для бюджета" 
при низком курсе рубля, заявил Антон Силуанов. 
По его словам, Минфин готов использовать средства Резервного фонда в размере 500 млрд руб. 
"Забрать их, с тем чтобы размещать в качестве ликвидности на рынке", - уточнил министр. 
 "Я считаю, что если мы реализуем часть нашего валютного Резервного фонда и разместим на 
рынке, то очень хорошо заработаем для бюджета", - отметил Силуанов. 
"Если помните, в прошлом году мы тоже продавали свои валютные остатки по одной цене, потом 
размещали эти деньги, что называется, зарабатывали для бюджета", - напомнил Силуанов, 
подчеркнув, что у Минфина пока "нет такой цели", но есть возможность. 
"Рубль недооценен, мы вполне можем воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в 
начале года, чтобы получить доходы при размещении в рублевом эквиваленте", - указал министр 
финансов. 
Антон Силуанов 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 2015 БУДЕТ ПОСВЯЩЕН НОВОМУ ВЕКТОРУ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И МИРА 
Форум пройдет с 14 по 16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ 
МОСКВА, 7 ноября /РАНХиГС/ В 2015 г. Гайдаровский форум в РАНХиГС пройдет с 14 по 16 
января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 
РФ. Его тема - "Россия и мир: новый вектор". На форуме пройдет обсуждение проблем социально-
экономической сферы с учетом новых векторов развития страны и мира. Особое внимание на 
форуме будет уделено анализу контуров многополярного мира, включая вопросы финансово-
экономической и социальной политики, предпринимательского климата и регионального развития. 
Предполагается обсуждение присутствия в мировом экономическом пространстве, с учетом 
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повестки председательства России в BRICS и новых драйверов для стимулирования экономики в 
период ограничений. 
Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил: "Конечно, мы не обойдем текущую геополитическую 
ситуацию. Мы постараемся обсудить все возможные сценарии социально-экономического 
развития России с участием лучших экспертов. Отдельно отмечу, что на форум 2015 года к нам, 
как ни странно, приедет большее количество иностранных экспертов, чем в прошлые годы. Также, 
по решению оргкомитета форума, во всех мероприятиях обязательно будут участвовать 
представители бизнес-сообщества". 
Темой первого дня форума станет "Экономика с человеческим лицом". Эксперты обсудят здоровое 
будущее экономики, партнерство государства и бизнеса в современных условиях, финансовую 
политику России, Евразийский союз, повестку председательствования России в BRICS, вопросы 
демографии и миграции. Экспертные дискуссии будут посвящены здравоохранению, 
макроэкономическим прогнозам, неравенству доходов и будущему капитализма. 
Второй день начнется с пленарных дискуссий, посвященных вопросам аутсорсинга, социального 
капитала, новым вызовам для банковских систем, повышению производительности труда, 
реформе госуправления и новому вектору развития Арктики. Эксперты обсудят, Таможенный союз, 
вызовы кредитно-денежной политики, перспективы развития газового рынка России, 
конкурентоспособность отдельных отраслей российской экономики. 
Темой третьего дня Гайдаровского форума станет "Экономика впечатлений". Российские и 
зарубежные ученые, бизнесмены, представители власти затронут такие вопросы как барьеры для 
коммерциализации технологий, формирование экономики знаний в России, культуру и 
образование, развитие агропродовольственного сектора и новые технологии в строительстве.  
Гайдаровский форум - это ежегодная международная научно-практическая конференция в области 
экономики. Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе 
российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Дискуссии Форума традиционно 
сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, 
связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. Форум объединяет 
теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых 
кругов и глобальной бизнес-элиты. 
Организаторами форума являются Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации и Институт экономической политики им. Е.Т. 
Гайдара. 
Сайт форума: www . gaidarforum . ru  
Контакты: 
Дмитрий Соколов, пресс-секретарь РАНХиГС 
Тел.: +7 (903) 788-38-02 
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НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ в РАНХиГС ВЫСТУПИТ ИММАНУИЛ 
ВАЛЛЕРСТАЙН 
Гайдаровский форум - международная научно-практическая конференция в области экономики, 
которая ежегодно проходит в РАНХиГС и собирает ведущих экспертов - политиков, ученых и 
бизнесменов 
МОСКВА, 17 ноября 2014 г. / РАНХиГС/. С 14 по 16 января 2015 г. в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоится VI 
Гайдаровский форум "Россия и мир: новый вектор". На форуме выступят ведущие социологи мира 
- Иммануил Валлерстайн, Мишель Веверка и Георгий Дерлугьян. 
Гайдаровский форум - международная научно-практическая конференция в области экономики, 
которая ежегодно проходит в РАНХиГС и собирает ведущих экспертов - политиков, ученых и 
бизнесменов. Известные спикеры из разных стран мира обсуждают важнейшие вопросы 
международной и российской повестки дня. 
При том, что главной темой конференции традиционно станет экономическое развитие, на 
Гайдаровском форуме  - 2015 вопросы экономики будут объединены с социологией. "Дискуссии 
будут строиться вокруг бюджета и функционирования финансового рынка в разрезе человеческого 
капитала. Обсуждать вопросы макросоциологии в геополитических аспектах будут авторитетные 
мировые эксперты. Так, участие в событии подтвердил легендарный мировой социолог Иммануил 
Валлерстайн", - сообщил ректор РАНХиГС Владимир Мау. 
Эммануил Валлерстайн - профессор Йельского университета, американский социолог и философ-
неомарксист, экс-президент Международной социологической ассоциации (МСА). Преподавал в 
Колумбийском университете, в Университете МакГилл (Монреаль, Канада) и в Университете 
Бинхэмтона. Обладатель 15 почетных степеней от 13 стран, награды МСА и Американской 
ассоциации социологов. В его честь названа одна из кафедр в Гентском университете. 
Эксперт примет участие в трех заседаниях Гайдаровского форума: в пленарной дискуссии "Россия 
и мир: новый вектор", в панельной дискуссии "Глобальное развитие: макросоциологический 
прогноз" - в первый день, а также в экспертном круглом столе "Есть ли будущее у капитализма?", 
который пройдет во второй день форума. 
Другим участником панельной дискуссии и круглого стола станет директор Центра 
социологических исследований Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) Мишель 
Веверка. Эксперт возглавлял Международную социологическую ассоциацию (2006-2010), в 
настоящее время - управляющий фонда гуманитарных наук Fondation Maison des sciences de 
l'homme в Париже. Является членом ученого совета Европейского исследовательского совета, 
международной кафедры философии Jacques Derrida / Law and Culture в Турине. 
Модератором двух этих совещаний о глобальном развитии и будущем капитализма выступит 
профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Георгий Дерлугьян. Эксперт является 
известным представителем школы мир-системного анализа, обладателем многих престижных 
премий, в том числе награды имени Норберта Элиаса, а его монография - в списке лучших книг 
года газеты The Times. 
Гайдаровский форум проводит Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Институт экономической политики 
им. Е.Т. Гайдара. 
Партнеры Гайдаровского форума 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк". 
Финансовый партнер: банк "Открытие". 
Стратегические партнеры: ГК АКИГ, Coca-Cola, Cotton Way, EY, Jannsen, Novartis, Unilever. 
Официальные партнеры: ОАО "РЖД", Danone. Партнеры: АИРР, Microsoft. 
Информационные партнеры: Россия 24, РБК-ТВ, Business FM, ТАСС, Газета.RU, АЭИ ПРАЙМ, 
Thomson Reuters, ИА Интерфакс, МИА "Россия сегодня", РБК, журнал "Профиль", "Парламентская 
газета", Полит.ру, телеканал "Дождь", журнал "Стратегия", Russia Direct, ИА AK&M, журнал BRICS, 
Национальный банковский журнал, журнал "Бизнес России". 
Контакты: 
Дмитрий Соколов, пресс-секретарь РАНХиГС 
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УЛЮКАЕВ И СИЛУАНОВ ПОСПОРИЛИ О БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДАХ В КРИЗИС 
Автор: Маргарита Папченкова, Vedomosti.ru 
Министр экономразвития призвал смягчить фискальную политику, министр финансов против 
На Гайдаровском форуме в РАНХиГС, открывшемся сегодня в Москве, министры финансов и 
экономического развития поспорили о сокращении бюджетных расходов в кризис. 
Улюкаев призвал к спокойствию  
Министр экономического развития Алексей Улюкаев начал свою речь с попытки успокоить гостей в 
зале: в кризис надо думать о здоровье своих близких, сохранять тылы - а баррели, санкции - это 
все преходяще, посоветовал министр. 
Экономическая же политика должна не быть эластичной к внешним факторам, надо 
сосредоточиться на решении внутренних проблем, заявил Улюкаев. Он процитировал Владимира 
Ленина: эпоха благостного развития "миновала безвозвратно, она заменилась эпохой 
сравнительно гораздо более порывистой, скачкообразной, катастрофичной, конфликтной". Но при 
этом поводов для паники нет, бюджет сейчас лучше защищен, чем в 2008 г., продолжал 
успокаивать публику министр. 
Неважно, сколько стоит нефть в долларах, - надо смотреть на рублевую цену. Если бы курс 
оставался фиксированным, сейчас при курсе 33 рубля за доллар, который был в начале года, вся 
бюджетная конструкция была бы немыслима, но при плавающем курсе бюджет гораздо 
устойчивее, пояснил Улюкаев. 
А вот бюджеты домашних хозяйств и компаний гораздо меньше защищены. Но надо уходить от 
этатического подхода - когда важны только обязательства государства, а не бизнеса, призвал 
Улюкаев. Антикризисная политика должна быть активной, есть две основные меры. Во-первых, 
поддержка малого бизнеса: надо снизить нагрузку на него, фактически обнулив регулятивную 
нагрузку, а также уменьшив налоговую нагрузку, например, через патентную цену, с минимальной 
ценой патента. Это сейчас обсуждается, по словам министра. Во-вторых, поддержка экспорта 
через помощь тем отраслям, которые уже выиграли от девальвации. 
Улюкаев также предложил сделать маневр: фискальная политика смягчается, но монетарная 
политика продолжает быть жесткой. Сокращение бюджетных расходов может не улучшить 
структуру бюджета, а, наоборот, нанести вред, пояснил Улюкаев: легче всего сократить 
производительные расходы бюджета, на поддержку экономику, это сделает бюджет социально-
ориентированным, подрежет налоговую базу. А монетарная жесткость более равномерно 
распространяется на всех участников рынка, она отсекает некачественные проекты, которые не 
выдерживают по рентабельности высокой ставки, заключил он. 
Силуанов: спокойствия не будет  
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Министр финансов Антон Силуанов поспешил дать отпор этим идеям. "Какое может быть 
душевное спокойствие, когда мы говорим о смягчении бюджетной политики при падении 
доходов?",- сыронизировал он над спокойствием Улюкаева. 
При цене на нефть $50 за баррель потери бюджета - 3 трлн руб. и проблемы с источниками 
финансирования бюджета, предупредил Силуанов. Сокращение на 10% бюджетных расходов, уже 
одобренное правительством, сэкономит бюджету только триллион, подчеркнул Силуанов. 
Придется расходовать резервный фонд, причем понадобится взять больше 500 млрд руб., 
предусмотренные сейчас бюджетом, отметил министр. 
За полтора года Минфин может потратить все резервные фонды - такую оценку ранее привел 
президент Сбербанка Герман Греф, - и Силуанов согласился с ней. Силуанов при этом предложил 
другое использование резервного фонда: Часть расходов резервного фонда можно разместить в 
качестве ликвидности на рынке, так как курс выгодный, Минфин даже заработает на этом, отметил 
он. 
Улюкаев усомнился в ответ, что государство рационально порежет расходы: например, в прошлый 
кризис сначала порезали их, затем повысили, в итоге нетто-увеличение составило 800 млрд руб. 
Он предложил придерживаться бюджетного правила - то есть не только сберегать 
дополнительные нефтегазовые доходы при высокой цене на нефть, но и больше тратить в кризис 
при падении цены (сверстать бюджет по средней за десять лет цене на нефть, а не фактической). 
Силуанов настаивал, что сейчас наступает "момент истины". Падение цены на нефть до $60 за 
баррель снизило поступление от экспорта на $180 млрд, санкции же - от $40 млрд до $60 млрд, 
рассказал он. Но зато доля нефтегазовых доходов в экспорте снизилась с 70% до около 50%: "Мы 
уходим от нефтяной зависимости, по сути слезаем с нефтяной иглы". 
Греф поддерживал точку зрения Силуанова, приводил пессимистичные оценки : 3,5-4 трлн руб. - 
выпадающие доходы бюджета при $60 за баррель. Надо делать реформу управления госуслуг. 
Это вопрос номер один, подчеркнул он. И надо начинать с судебно-правоохранительной системы, 
по его словам. 
У нас нет альтернатив - сохранение текущих уровней расходов бюджета было ошибкой, надо 
повышать их эффективность. Нужен радикальной поворот в экономической политике, который 
приведет к сдвигу парадигмы, вызовет доверие, призвал он: процессное управление, проектное 
управление, управление человеческими ресурсами - методы управления, которые применяются 
прогрессивными странами у нас не реализованы даже на 5%. Мы не можем считаться страной с 
эффектным управлением, вынес он приговор: "И даже если цена отскочит, нам все равно надо 
заниматься внутренними проблемами, которые возникли до падения цены на нефть". 
Улюкаев и Силуанов поспорили о бюджетных расходах в кризис 
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ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ: В КРИЗИС ВАЖНО СОХРАНЯТЬ ДУШЕВНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ И ДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ 
Алексей Улюкаев и другие участники Гайдаровского форума в РАНХиГС о перспективах рубля и 
ценах на нефть 
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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр экономического развития Алексей Улюкаев советует в 
кризис больше думать о себе и о семье, а не о ценах на нефть и санкциях. Такое мнение он 
высказал, выступая на пятом Гайдаровском форуме, который проходит в Москве с 15 по 18 
января. 
Глава Минэкономразвития РФ считает, что рубль в ближайшей перспективе, вероятнее всего, 
будет укрепляться. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума. 
В кризис важно сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье и думать о 
здоровье. А баррели, санкции - это все приходящее. Алексей Улюкаев Министр экономичского 
развития РФ  
"У нас, как вы знаете, плавающий курс национальной валюты, поэтому возможно движение как в 
сторону укрепления, так и сторону ослабления. С моей точки зрения, более вероятно движение в 
сторону укрепления. Рубль сейчас недоценен, но это влияние рыночных сил, которое только 
частично можно предсказать", - сказал министр. Министр также отметил, что рассчитывает на 
возобновление роста цен на нефть в ближайшее время. По его словам, вслед за нефтяными 
котировками последует укрепление рубля. "Ближайшие недели должны показать, насколько 
правильно это суждение", - добавил он. 
Потери бюджета в 3 трлн руб. 
При цене на нефть в $50 за баррель потери бюджета в 2015 году оцениваются в 3 трлн руб., 
сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. Министр 
подчеркнул, что существует проблема с источниками финансирования бюджета и под это нужно 
подстраиваться. "Не может государство тратить столько средств, сколько было при цене на нефть 
в $100 за баррель", - уверен Силуанов. "Иначе мы проедим резервы, а потом будем занимать у 
Центрального банка, и это приведет к инфляции, а инфляция - это индексация расходов и 
вхождение в так называемый инфляционный штопор", - отметил глава Минфина. 
"Сейчас мы видим, что цена на нефть действительно, как мы надеемся, находится близко ко дну", - 
прокомментировал ситуацию на мировых рынках Антон Силуанов (февральский фьючерс Brent на 
лондонской бирже ICE торгуется в среду днем на уровне $45,74 за баррель). 
Минфин готов использовать средства Резервного фонда в размере 500 млрд руб. "Забрать их с 
тем, чтобы размещать в качестве ликвидности на рынке", - уточнил министр. 
 "Я считаю, что если мы реализуем часть нашего валютного Резервного фонда и разместим на 
рынке, то очень хорошо заработаем для бюджета", - отметил Силуанов. 
"Рубль недооценен, мы вполне можем воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в 
начале года, чтобы получить доходы при размещении в рублевом эквиваленте", - указал министр 
финансов. 
"Многое играет против рубля" 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что "многое сейчас играет против рубля: и цены 
на нефть, и санкции". По его словам, от колебаний курса рубля страдают "и компании, и банки, и, 
конечно же, обычные люди". 
"Но, тем не менее, считаю, что политика Центробанка, которую он проводит в настоящий момент, 
правильная", - заявил премьер. "Мы не собираемся проедать валютные резервы, и у нас 
достаточно экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля", - уверен он. 
"Более того, даже при плохой конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, 
который является главным, фундаментальным фактором для установления сбалансированного 
курса национальной валюты", - напомнил Медведев. 
Российская экономика должна научиться жить при низких ценах на энергоносители, убежден 
премьер-министр РФ.  
"Власть не будет просто ждать, когда поднимутся цены на нефть. Условия и требования к нашей 
экономике становятся принципиально другими, их невозможно "переждать". Поэтому, как это ни 
банально звучит, издержки необходимо снизить, а качество проектов - повысить", - заявил глава 
кабинета.  
Доля государства в экономике 
Обсуждение вопроса о том, как потратить резервные фонды, является самой плохой формой 
обсуждения экономической политики и может свидетельствовать о том, что средства фондов 
будут потрачены достаточно быстро. 



 

 

"Если мы обсуждаем только то, за какой период времени мы потратим фонды, то тогда я 
абсолютно согласен, что мы потратим эти фонды значительно быстрее, чем мы себе это можем 
сегодня представить, и с печальными последствиями для экономики", - сказал он. 
По словам Грефа, уже через год доля государства в экономике может "увеличиться драматически". 
Кеннет РОГОФФ: история показывает, что Россия способна перетерпеть боль, когда это 
необходимо 
 Перейти в раздел Интервью  
"По нашим подсчетам, при цене в $45 за баррель нефти придется сформировать примерно около 
3 трлн руб. резервов за 2015 год. Это означает, что государство будет капитализировать банки и 
повышать свою долю в них, а банки будут покупать индустриальные предприятия и становиться 
финансово-промышленными группами. У нас будет громадное, большое государство, вся наша 
экономика будет государство", - считает Греф. 
Вместе с тем, Греф считает, что государство должно в максимально короткие сроки завершить 
дискуссию о приоритетах своей политики. 
"Эту дискуссию надо максимально быстро закончить. Это хорошая дискуссия, но она должна быть 
закончена в максимально короткий промежуток времени, и должны быть объявлены направления 
политики", - сказал Греф. 
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Российская газета, Москва, 16 января 2015 6:00 

ТОЧКИ РОСТА И ЗОНЫ РИСКА 
Автор: Татьяна Зыкова 
Эксперты указали, каким отраслям кризис даст шанс, а каким принесет спад 
В УСЛОВИЯХ антироссийских санкций, дешевеющей нефти и ослабления рубля российские 
регионы по-разному будут переживать нынешние экономические трудности. Но для отдельных 
территорий текущие проблемы могут даже дать точки роста, сообщил на Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России 
Владимир Назаров. 
По его словам, снижение курса рубля приведет металлургическую и сельскохозяйственную 
отрасли к реальным "позывам" по импортозамещению в результате растущего спроса на их 
продукцию. А это значит, что дополнительные доходы получат и региональные бюджеты, пояснил 
Владимир Назаров. 
Неплохие возможности открываются у территорий, занятых автомобильными производствами. Для 
государства развитие отечественного автопрома - безусловный приоритет. 
 И оперативно принятая правительством новая государственная программа утилизации 
автомобилей на 2015 год, когда взамен старой машины граждане смогут на льготных условиях 
купить новый автомобиль, тоже поддержит регионы. Труднее придется нефтедобывающим 

http://itar-tass.com/ekonomika/1697062
http://news.rambler.ru/28704067/
http://finance.rambler.ru/news/economics/156597690.html
http://economy.gov.ru/minec/press/news/2015011417
http://www.bfm.ru/news/283644
http://1novost.ru/mirovye-novosti/ulyukaev-prizval-dumat-o-seme-a-ne-o-sankciyax-i-cenax-na-neft.html/


 

 

территориям, "завязанным" на "черное золото", где, как образно сказал эксперт, население уже 
"драматически переходит с черной икры на красную". 
А вот мегаполисы и крупные города с их торговыми центрами, товарами и услугами, 
рассчитанными на стабильный потребительский спрос, могут столкнуться с трудностями. Жители 
моногородов также острее других почувствуют новые времена. Соответственно, некоторых 
россиян ждет и поиск новой работы. по последним прогнозам минэкономразвития, безработица в 
этом году вырастет до 6,4 процента. Но она будет кардинально отличаться от той, которая 
намечалась во время мирового экономического кризиса 2008 - 2009 годов, продолжила дискуссию 
директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ 
Татьяна Малева. Если тогда она продлилась не более полугода, то теперь может растянуться уже 
на два-три года. Из основных секторов - кандидатов на высвобождение "лишней" рабочей силы в 
ближайшее время Татьяна Малева назвала торговлю, связанную с ввозом импортных товаров, 
финансовый и банковский сектора, строительство, основанное на ипотечных кредитах, а также 
транспорт. Риски ждут отрасли, в которых изношены основные фонды (промышленность, 
энергетика), и отрасли, развитие которых зависит от иностранных инвестиций (нефтехимия). 
Как уточнила Татьяна Малева, торговля и финансовый сектор внесут в экономику женскую 
незанятость, а строительство и транспорт - мужскую. В целом, по ее словам, расти будет общая 
незарегистрированная безработица, особенно в крупных городах, где люди менее организованны 
и не сразу начнут обращаться за помощью к государству. "Будут пользоваться социальными 
связями, искать работу по знакомству, через рекрутинговые агентства", - говорит Татьяна Малева. 
Но "запаса прочности" на такое поведение граждан, по расчетам экспертов, хватит максимум на 
два года. И государству надо быть готовым "подхватить" их уже сейчас, предупредила Малева. 
От известного эксперта в области энергетики, главного советника руководителя Аналитического 
центра при правительстве РФ Леонида Григорьева участники дискуссии ждали ответа на главные 
"антикризисные" вопросы: до какого ценового "дна" еще упадут цены на нефть и как долго в мире 
этот период может затянуться. Про сроки Леонид Григорьев сказал, что все зависит от внешних 
условий: от поведения принцев из стран ОПЕК, от запасов в Китае, от добычи сланцевой нефти в 
США. по словам Григорьева, у "нефтяной проблемы" три составляющих - избыток нефти, который 
сокращать никто из стран - торговцев "черным золотом" не собирается, снижение спроса в мире и 
бюджетная политика внутри стран ОПЕК. Бюджеты арабских стран Персидского залива 
сформированы исходя из стоимости барреля нефти на мировом рынке в среднем в 70 - 80 
долларов. И такая цена барреля, кстати, устраивает Россию, уточнил Григорьев. 
Если же мировые цены будут падать дальше, то это приведет к разбалансировке бюджетов, 
замедлению темпов экономики многих стран ОПЕК. Если эта цена держится длительное время, то 
дисбалансы в нефтедобывающих странах нарастают наряду с социальными проблемами, сказал 
Леонид Григорьев. Сколько политически продержатся в таких условиях эти страны, эксперт не стал 
прогнозировать, объяснив это еще и особенностями "верстки" их бюджетов. "Многие министерства 
и отрасли финансируются от доходов конкретных нефтяных месторождений", - привел пример 
Леонид Григорьев. 
В марте 2015 года состоится новая встреча стран - членов ОПЕК, сообщил он. Однако разворот в 
сторону сокращения добычи нефти и возвращения ее к цене в 70 - 80 долларов за баррель 
возможен только в случае, если "все разом взвоют". Но пока ясно одно - легкого и быстрого 
восстановления нефтяных цен не будет. Надежда остается, но гарантий никто не дает, 
резюмировал эксперт. 
Снижение курса рубля подтолкнет импортозамещение в тяжелой промышленности и сельском 
хозяйстве 
Вчера на Гайдаровском форуме обсуждали, как будет развиваться реальный сектор российской 
экономики. ФОТО: СЕРГЕЙ КУКСИН 
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Коммерсантъ, Москва, 16 января 2015 6:00 

СТАВКИ НА ЦБ РАСТУТ 
Автор: Алексей Шаповалов 
От Центробанка ждут мер, которые помогут смягчить падение экономики  
От регулятора ждут смягчения посадки экономики 
Обсуждение антикризисной политики властей на Гайдаровском форуме в РАНХиГС свелось к 
возможностям Минфина и Банка России смягчить скорость и глубину падения экономики РФ в 
2015 году. Вчера помощник президента РФ Андрей Белоусов открыто связал назначение нового 
зампреда ЦБ с ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики, хотя представители 
регулятора настаивают на неизменности курса. Впрочем, даже в случае резкого замедления 
инфляции и снижения ставки ЦБ эффект для экономики, вероятнее всего, окажется нулевым - 
большая часть потерь будет перенесена с бюджета и банков на компании. 
Во второй день международного экономического форума имени Егора Гайдара одной из главных 
тем стала дискуссия о необходимости скорейшего смягчения денежнокредитной политики (ДКП). 
Начало ей еще в среду положил глава Минэкономики Алексей Улюкаев, выступив за сохранение 
жесткой монетарной и смягчение фискальной политики при сохранении инвестиционных расходов 
бюджета. Традиционный ответ главы Минфина Антона Силуанова последовал незамедлительно: 
при текущей цене нефти это было бы неразумно. "Произошло то, чего я боялся, что вся дискуссия 
сведется к тому, сколько потратить и за какой период времени. Это самый плохой тип 
экономической политики, который можно себе представить", - отреагировал на диалог министров 
глава Сбербанка Герман Греф. 
Вчера на сторону защитников скорейшего смягчения ДКП открыто встал помощник президента 
Андрей Белоусов. Комментируя назначение партнера аудиторской компании Deloitte Дмитрия 
Тулина первым зампредом ЦБ, отвечающим за ДКП (см. "Ъ" от 15 января), он заметил: "Думаю, 
что какие-то изменения будут. Неслучайно это назначение. Нужно стабилизировать или удержать 
обменный курс рубля, который сейчас вошел в зону стабилизации, и при этом добиться снижения 
процентных ставок, потому что при таких ставках ведение бизнеса невозможно". Представители 
Банка России обсуждать изменение своих инфляционных приоритетов отказываются. Текущий 
подход ЦБ сохраняется на длительную перспективу, заверил вчера глава департамента денежно-
кредитной политики банка Игорь Дмитриев: 
 "Основная цель - это инфляция, операционная цель - это ставка денежного рынка". 
Независимые экономисты на панельных дискуссиях сошлись во мнениях, что без глубоких реформ 
госуправления и судебной системы проблемы в экономике РФ - всерьез и надолго, но их позиции 
по поводу того, как с минимальными потерями пройти наиболее острую фазу кризиса, разошлись. 
Наталья Акиндинова из Центра развития ВШЭ считает, что Россию ожидают три года рецессии, но 
смягчить глубину падения могло бы снижение налоговой нагрузки, чему впрочем, мешает 
значительный теневой сектор. "Налоги на население низкие, на компании - высокие, косвенные - 
средние", - описала она то, что следует поменять. Между тем большинство опрошенных "Ъ" 
экспертов признает: текущие ставки ЦБ действительно делают перспективы экономики мрачными, 
хотя и признают адекватность его политики текущим условиям. 
Вчера же эксперты ЦМАКПа промоделировали последствия вероятных действий Банка России по 
изменению ключевой ставки при среднегодовой цене нефти в $45 за баррель. Основной вывод 
таков: ставка ЦБ является последним по степени влияния на валютный курс фактором после цены 
нефти и оттока капитала. В ЦМАКПе признают, что не учитывали последствий вероятного резкого 
падения частного потребления при такой цене нефти. Всего они рассматривали три сценария. 
Первый: при сохранении текущего подхода к ДКП ставка может достигнуть 37% при инфляции в 
20% уже в сентябре 2015 года. Второй сценарий предполагает замораживание ставки на текущем 
уровне при 15- 16% инфляции. Третий подразумевает переход к контрциклическому 
регулированию, когда целью ставится не подавление инфляции, а поддержание экономического 
роста: ставка снижается до 15% в марте 2015 года и до 4,75% в марте 2016 года. В третьем случае 
ВВП сократится на 4% в 2015 году из-за роста кредитования, против 10% в первом варианте, 



 

 

полагают в ЦМАКПе. Хотя в этом случае доля проблемных и безнадежных ссуд в банках растет с 
11% до 14%, а дополнительные потребности в господдержке капитала банков (помимо 1 трлн руб., 
уже одобренных правительством) измеряются в 200-400 млрд руб. 
При этом в ЦМАКПе признают, что дополнительные кредиты вряд ли пойдут на капвложения - 
максимум на финансирование оборотного капитала. Это лишний раз доказывает, что смягчение 
денежной политики в текущих условиях, вероятнее всего, приведет к перераспределению убытков 
от банков к компаниям, с нулевым общим выигрышем для экономики. 
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МЕДВЕДЕВ: КАБМИН МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
В первую очередь, по словам премьера, помощь должна касаться семей с детьми, особенно 
молодых и многодетных 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правительство может принять дополнительные антикризисные меры 
для поддержки населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме 
в РАНХиГС. 
"Правительство готово к принятию мер, которые помогут смягчить возможные последствия кризиса 
для людей. В первую очередь речь идет о предупреждении бедности. Для этого нужно 
стимулировать потребительский спрос, индексировать пенсии и пособия", - считает он. Премьер 
напомнил, что правительство уже поддержало индексацию пенсий по фактической инфляции с 1 
февраля. 
"Мы также будем поддерживать рынок труда", - сказал Медведев, пояснив, что должны быть 
запущены программы подготовки и переподготовки кадров, которые будут привязаны к наиболее 
востребованным и перспективным предприятиям. 
"Сегодня необходимо создавать такие условия для людей, чтобы у них была возможность 
заработать. Нужно еще раз внимательно проанализировать систему социальных пособий, сделать 
ее более эффективной, возможно, принять решение о дополнительных антикризисных мерах 
поддержки", - считает премьер. 
Кого коснется господдержка 
Медведев отметил, что в первую очередь помощь должна касаться семей с детьми, особенно 
молодых и многодетных. "Нам необходимо помогать их родителям найти достойное место работы, 
создать условия для доступности дошкольного и школьного образования. Многие семьи, 
рассчитывая на поддержку государства, решились на рождение второго и даже третьего ребенка, 
и, несмотря на сложную ситуацию, мы должны подумать, как их поддержать", - подчеркнул глава 
правительства. 
Еще одним способом господдержки Медведев назвал создание новых рабочих мест в сфере 
социального обслуживания и ухода за пожилыми людьми. "Дефицит таких услуг у нас очень велик, 
и здесь мы будем действовать вместе с бизнесом, благотворительными и социально 
ориентированными и коммерческими организациями", - сказал он. 
Премьер подчеркнул, что "государство готово дать нуждающимся семьям возможности для 
дополнительного заработка, стимулировать самих людей повышать свой доход через развитие 
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личного подсобного хозяйства или бизнеса, переобучение и активный поиск работы с помощью 
службы занятости". "При этом выплаты пособий таким семьям сохраняются", - заявил он. "Эта 
форма особенно актуальна в нынешней ситуации, когда риски бедности высоки даже среди 
занятого населения", - считает Медведев. 
"Как показывает практика, рабочие места есть даже в кризис. Просто люди не всегда знают об 
этом и по понятным причинам болезненно воспринимают потерю или вынужденную смену работы. 
Поэтому лучший способ снизить издержки на рынке труда на этот период, а потом выйти на 
позитивную динамику - информировать их о том, какие условия для работы и жизни есть в том или 
ином регионе, при этом стимулировать и альтернативные формы занятости: самозанятость, 
фриланс, дистанционная занятость, работа в интернете", - сказал премьер. 
Гайдаровский форум. Справка 

http://itar-tass.com/obschestvo/1696455 
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ШАНС НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
Автор: Игорь Соболев Председатель комитета корпоративно-социальной ответственности 
Ассоциации менеджеров 
Бурные дискуссии внутри и вокруг Гайдаровского форума в РАНХиГС почти заслонили такое 
событие, как форум "Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития", 
включая и встречу его участников с российским президентом. А между тем там обсуждалась 
важнейшая тема: как создать условия для развития третьего сектора при дефиците бюджетных 
средств. 
Двухдневная встреча представителей НКО, власти и части бизнеса в рамках форума, 
завершившаяся общением 700 участников из всех регионов страны с Владимиром Путиным, 
выявила как успехи, так и основные проблемы в секторе некоммерческих организаций.  
Тут стоит оговориться: вопросы сотрудничества гражданского общества и государства 
обсуждались на форуме преимущественно в контексте анализа девяти лет реализации программы 
президентских грантов. Именно это обстоятельство обусловило тот факт, что самые острые 
дискуссии последнего времени, относительно присвоения НКО статуса иностранных агентов, 
особенно обострившиеся в прошлом году, остались за кадром пленарного заседания, да и в 
рамках дискуссий эта тема обсуждалась не слишком бурно. Ответы представителей власти на 
вопросы в этой части не отличались разнообразием: мы действуем в рамках закона, не видим 
серьезных проблем в том, что касается большинства некоммерческих организаций, да, к 
отдельным НКО повышенное внимание в связи с изменением законодательства, но это малая 
часть сектора. 
Большинство среди присутствовавших на форуме составляли получатели президентских грантов. 
Их, лучших из лучших, не штрафуют и не закрывают. Впрочем, и со стороны элиты НКО звучала 
критика, что некоторых проверяли дважды, но они уверяют, что проверяющие были предельно 
корректны и даже давали ценные рекомендации. 
Представителей бизнеса, который в других странах является важнейшим источником социальных 
инвестиций, на встрече было мало. В ходе дискуссии стало очевидно, что в сложившейся системе, 
где сильные организации получают поддержку бизнеса и государства, новым инициативам трудно 
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пробить дорогу сквозь бюрократические препоны. Еще одна грань этой проблемы в том, что 
регистрация НКО - процедура куда более сложная и долгая, чем даже открытие нового бизнеса. 
Среди важнейших проблем участники дискуссии обозначили также крайне низкий уровень доверия 
российского общества к некоммерческому сектору. А основными причинами сформировавшегося в 
социуме отношения принято считать недостаточную информированность граждан о работе 
некоммерческих организаций, в том числе из-за отсутствия внимания СМИ к конкретным проектам. 
На этом, в том числе, заострил внимание и президент, предложивший подумать над тем, как 
привлечь прессу к освещению роли некоммерческого сектора. 
Но понятно, что дело не только в "зеркале": в рамках дискуссии представители как государства, 
так и гражданского общества много говорили о необходимости повышения эффективности работы 
и большей открытости НКО. Звучали, в частности, предложения о введении практики обязательной 
публикации отчетов получателей грантов по президентской программе, в которой задействованы 
серьезные средства. Это крайне важная инициатива, и хотелось бы увидеть ее реализованной. 
Хотя повестка форума и концентрировалась на взаимодействии НКО и государства, тема 
формирования трехсекторного партнерства, координации усилий все-таки прозвучала на круглом 
столе "Социальные инвестиции в НКО: как увеличить их объем и повысить эффективность". В 
первую очередь речь шла о необходимости создания информационных порталов, содержащих 
сведения о реализации совместных проектов с оценкой лучших практик и возможностей их 
тиражирования. 
Но обсуждалась и куда более важная проблема: Россия остается практически единственной 
страной с достаточно высоким по мировым масштабам уровнем доходов, в которой практически 
отсутствует налоговое стимулирование вложений бизнеса в некоммерческий сектор. 
В форуме приняли участие руководители Счетной палаты и налоговой службы, а также Минюста, 
Минфина, Генеральной прокуратуры. Так что участники дискуссии со стороны НКО и бизнеса 
получили от власти обратную связь, но она, к сожалению, не содержала обещаний каких-то 
налоговых послаблений. 
Вместо этого неоднократно в разной постановке звучал вопрос о реестре НКО, точнее, об его 
расширении: реестр уже существует, его ведет Минюст, но в нем мало информации о проектах, 
его задача - собирать юридически значимые сведения о работе НКО. Есть и второй реестр - 
социально ориентированных НКО, он ведется Минэкономразвития. Превратить эти реестры в 
ресурсы, имеющие содержательную ценность для общества, бизнеса и чиновников, трудно. 
В рамках встречи представители Общественной палаты озвучили идею отдать им вопрос ведения 
реестра всех НКО, включая социально ориентированные, политические и проч. Но на форуме 
стало ясно, что четкий "водораздел" сегодня затруднен. Позднее об этом сказал и президент: 
формулировка "социально ориентированная НКО" является нечеткой и нуждается в 
"доопределении". 
Важно обеспечить активность бизнеса в деле социального инвестирования  
Некоторые представители некоммерческого сектора выступали против очередного усложнения 
регулирования, введения дополнительных реестров, считая, что их достаточно на федеральном и 
региональном уровнях. И хотя Общественная палата связала свои предложения с последующими 
налоговыми льготами и сообществу понятно, что эти льготы необходимы, вряд ли стоит ожидать 
таких решений. 
Остальные заявления президента, в том числе о необходимости расширения роли НКО, были 
встречены позитивно, но они не новы. Мы и раньше не раз слышали от него и других чиновников: 
государство готово делиться своей работой с некоммерческим сектором и финансировать его при 
соответствующем госконтроле. Пока это скорее задача будущего, но важно, что четко прозвучало: 
поддержка НКО финансовыми средствами будет продолжена и через президентскую программу, и 
по линии министерств и ведомств (которые ведут свои грантовые программы), и по региональным 
программам. И, судя по обещаниям, поддержка президентскими грантами вырастет почти на 1 
млрд руб. в 2015 году. 
Но важно обеспечить также активность бизнеса в социальном инвестировании. В рамках форума 
прозвучали предложения от крупного бизнеса - "Норильского никеля", "Металлоинвеста" и др. - 
распространить уже имеющиеся льготы, которые разрешают отнесение на себестоимость 
спонсорских проектов, и на проекты благотворительные. Такая мера как раз и обеспечит 



 

 

ожидаемый контроль за целевым расходованием средств - сейчас спонсор их контролировать не 
может, а благотворитель юридически способен. В этом причина, почему многие организации 
отказываются от спонсорских проектов. И вот это предложение, не создающее дополнительной 
нагрузки бюджету, как мы надеемся, должно быть поддержано. 
Россия. Москва. 15 января. Президент России Владимир Путин во время выступления на 
пленарном заседании Общероссийского форума  
Соболев Игорь  
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НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС ОБСУДЯТ ВЫЗОВЫ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИИ 
Автор: Ранхигс 
МОСКВА, 9 декабря 2014 г. /РАНХиГС/. VI Гайдаровский форум "Россия и мир: новый вектор" 
пройдет в Президентской академии с 14 по 16 января 2015 г. В рамках международной научно-
практической конференции в области экономики состоится пленарная дискуссия ведущих 
финансовых экспертов - о перспективах развития банковских систем. 
Пленарная дискуссия "Новые вызовы для банковских систем" пройдет в РАНХиГС во второй день 
Гайдаровского форума в РАНХиГС - 15 января. На совещании выступят председатель 
Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и заместитель министра 
финансов Российской Федерации Алексей Моисеев. 
Спикерами дискуссии также станут председатель J.P.Morgan Chase International Яаков Френкель, 
президент Национального банка Польши Марек Белка, председатель Национального банка 
Республики Казахстан Кайрат Келимбетов, первый вице-президент ОАО "Газпромбанк" Екатерина 
Трофимова и другие эксперты. Модератор пленарной дискуссии - председатель совета директоров 
ФК "Открытие" Рубен Аганбегян. 
Основное внимание на совещании будет уделено развитию российской банковской системы. Будет 
обозначено воздействие санкций на национальный финансовый сектор. Эксперты конкретизируют 
проблемы текущей ситуации и предложат пути их решения. 
Кроме этого, участники обсудят роль банков в современной глобальной экономике, 
взаимодействие теневого банкинга и традиционного банковского сектора. Будут рассмотрены 
последствия применения документа базельского комитета по банковскому надзору "Базель III", 
направленного на повышение управления рисками. 
Директор Гайдаровского форума, проректор РАНХиГС Иван Федотов отметил: "Традиционно 
первый день форума посвящен вопросам макроэкономики: мы будем говорить о структуре 
бюджетных расходов и о финансовой политике, о совершенствовании механизмов и институтов, 
однако, впервые за всю историю форума мы будем обсуждать вопросы развития человеческого 
капитала и социальную политику в один день с финансами. Поэтому мы назвали первый день - 
"Макроэкономика с человеческим лицом". Отдельно подчеркну, что во всех мероприятиях форума 
принимают участие представители бизнес-сообщества". 
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Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики им. 
Е.Т. Гайдара. 
Для участия в форуме необходима регистрация на официальном сайте - 
http://www.gaidarforum.ru/registration/, а для СМИ - http://www.gaidarforum.ru/accreditation/. 
Участие бесплатное. 
Партнеры Гайдаровского форума: 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк". Финансовый партнер: Банк "Открытие". Стратегические 
партнеры: Coca-Cola, CottonWay, EY, Johnson&Johnson, Novartis, Unilever, ГК АКИГ. Официальные 
партнеры: ОАО "РЖД", Danone. Партнеры: АИРР, Microsoft, AbbVie, РВК. 
Информационные партнеры: "Россия-24", РБК-ТВ, RT, Business FM, ТАСС, "Газета.Ru", Forbes, 
АЭИ ПРАЙМ, Thomson Reuters, ИА "Интерфакс", МИА "Россия сегодня", "Российская газета", РБК, 
журнал "Профиль", "Лента.ру", Slon.Ru, Русская служба новостей, "Парламентская газета", 
"Полит.ру", The Moscow Times, телеканал "Дождь", "Радио России", журнал "Стратегия", Russia 
Direct, ИА AK&M, журнал BRICS, Национальный банковский журнал, журнал "Бизнес России", 
журнал "Экономика и жизнь", RBTH, "Радио Свобода", "Бизнес Журнал", журнал "Мир и политика", 
журнал "Государственная служба". 
Контакты: Дмитрий Соколов 
Пресс-секретарь РАНХиГС 
+7 903 788 38 02 
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НТВ # Сегодня, Москва, 14 января 2015 19:37 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В1: В Москве сегодня обсуждали способы адаптировать российскую экономику к новым, менее 
благоприятным условиям. Это стало главной темой открывшегося Гайдаровского форума в 
РАНХиГС. Многие эксперты, впрочем, высказывали вполне обнадеживающие прогнозы, например, 
о том, что среднегодовая цена на нефть будет куда выше нынешних показателей, а следом 
потянется и рубль. 
В2: Говорил об этом и премьер Медведев. По его словам, у России есть фундамент для нового 
рывка и стабильного роста экономики. Кроме того, премьер представил так называемую 
программу "5 "не"", которая, по его мнению, поможет вернуть доверие бизнеса. Владимир 
Кондратьев слушал. 
КОР: Гайдаровский форум уже 5-й по счету. Но за все это время экономическая ситуация в 
России, пожалуй, никогда еще не была столь сложной и тревожной. Что делать, как будем жить 
дальше? Ответы на эти вопросы сегодня давали члены российского Правительства, а также те, 
кого один из организаторов форума метко назвал "профессорами становящимися чиновниками", и 
чиновниками, которые после своей отставки превращаются в профессоров. Его наряду с Санкт-
Петербургским экономическим форумом называют российским Давосом, принимают участие 
лучшие умы экономики России и мира, а также 8 тысяч гостей. Это рекордные показатели, 
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несмотря на сложные времена. Даже из Соединенных Штатов приехало вдвое больше экспертов, 
чем прежде. В первом ряду, чтобы не пропустить ни одного нюанса дискуссии, занимает место 
американский посол Джон Теффт. Я поинтересовался, как он в целом оценивает состояние 
российской экономики. 
ДЖОН ТЕФФТ (ПОСОЛ США В РФ): Очевидно, что Россия оказалась в трудной ситуации. Но 
посмотрим, что скажут докладчики. 
КОР: Своего рода разминка перед появлением Медведева. Ведущий Алексей Кудрин общается со 
своими бывшими коллегами по Правительству. Герман Греф комментирует цены на нефть. Мол, 
чем быстрее они упадут, тем быстрее отскочат вверх. Успокаивает тех, кто переживает по этому 
поводу Алексей Улюкаев. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): В кризисной ситуации 
самое главное - это сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома, в семье, и 
больше всего думать о собственном здоровье и о здоровье своих близких. А баррели, санкции - 
это все преходяще. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Да какое тут может быть душевное спокойствие, 
если, если мы говорим о мягкой бюджетной политике при условии снижения доходной базы 
бюджета? 
КОР: На фоне падения доходов в 3 триллиона рублей министр ставит в пример Норвегию, 
обеспечивающую сбалансированный бюджет, исходя из цены 42 доллара за баррель. 
Государственные расходы надо сокращать, считает Силуанов. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Рубль вернется к какому-то более высокому уровню? 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Значит, у нас, как вы 
знаете, плавающий курс национальной валюты, поэтому возможно движение в сторону 
укрепления, возможно движение в сторону снижения. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: А что более вероятно? 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Это во многом... С моей 
точки зрения, более вероятно движение в сторону укрепления, потому что рубль сейчас 
недооценен. 
КОР: Дмитрий Медведев твердо назвал шаги, которые Правительство ни в коем случае не 
намерено предпринимать. Россия не собирается закрываться от мира и возвращаться к 
мобилизационной экономике советского типа. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя сиюминутной конъюнктуре, заморозить 
курс, тем самым, естественно, возродить черный рынок валюты, выдавать ее импортерам, что 
называется по справке, в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все это 
означает лишь одно - последовательное разрушение рынка. 
КОР: Закончил свое выступление премьер на оптимистической ноте. Он пообещал участникам 
форума встретиться с ними через год, и тогда он сможет сказать: нерешенных проблем не бывает. 
Медведев напомнил крылатое выражение Рузвельта во время "великой депрессии": 
"Единственное, чего мы должны бояться, это страхов". Ну, что же, у российского Правительства, 
как мы знаем, есть немалый опыт преодоления кризисных ситуаций. И будем надеяться, что этот 
опыт выручит и на этот раз. 
Владимир Кондратьев, Владимир Фомин, Александр Савонин и Анатолий Васькин. Телекомпания 
"НТВ". Москва. 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 15 января 2015 16:18 

ГЛАВА ЯМАЛА: РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В АРКТИКЕ 
ПОТРЕБУЕТ 20 ТЫС. РАБОЧИХ МЕСТ 
К 2020 году по Северному широтному ходу будет транспортироваться порядка 20 млн тонн грузов 
в год, сообщил ранее губернатор ЯНАО 
САЛЕХАРД, 15 января. /ТАСС/. На этапе реализации крупных транспортных проектов на Ямале 
потребуется создать порядка 20 тыс. новых рабочих мест. Об этом в рамках Гайдаровского 
форума в РАНХиГС, который проходит в Москве, рассказал губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. 
"Ямал переживает инфраструктурную революцию. Формирование транспортной системы Арктики, 
которая, кроме Северного морского пути, включает в себя северотихоокеанский участок и 
северный коридор Европы, может и должно стать фактором укрепления международного 
сотрудничества", - подчеркнул глава арктического региона. 
Он отметил, что в строительстве Северного широтного хода - железнодорожной магистрали, а 
также порта Сабетта на Северном морском пути (СМП) задействован "научный потенциал многих 
регионов России, частных и государственных предприятий". 
Как сообщал ранее губернатор, к 2020 году по Северному широтному ходу будет 
транспортироваться порядка 20 млн тонн грузов в год. В частности, порт Сабетта станет точкой 
отгрузки сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн тонн в год. 
о северном широтном ходе  
Развитие железнодорожной магистрали Северный широтный ход Обская - Салехард - Надым - 
Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево. 
Северный широтный ход соединит Северную железную дорогу ОАО "РЖД" в районе станции 
Обская со Свердловской железной дорогой ОАО "РЖД" в районе станции Коротчаево, обеспечив 
кратчайший транзит углеводородных грузов в западном направлении и грузов, необходимых для 
освоения газоконденсатных и нефтяных месторождений, в восточном направлении 
Общая протяженность железнодорожных путей Северного широтного хода - 700 км,в том числе: 
строительство новых путей - 390 км; усиление (достройка) существующих путей - более 300 км; 
строительство двух крупных мостов через реку Обь и реку Надым - 3,7 км. 

http://itar-tass.com/ural-news/1699873 
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1 Канал # Новости, Москва, 14 января 2015 18:25 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Как противостоять вызовам, с которыми столкнулась экономика, помочь национальной валюте и 
выполнить социальные обязательства, обсуждают эксперты, которых собрал в Москве 
Гайдаровский форум в РАНХиГС. В дискуссии участвуют ведущие экономисты из России и других 
стран, представители бизнес-сообщества. Свое мнение о ситуации и принимаемых мерах 
высказали и члены Правительства. 
Тему продолжит Михаил Акинченко. 

http://itar-tass.com/ural-news/1699873
http://news.rambler.ru/28726542/
http://www.arctic-info.ru/news/16-01-2015/20-tisac-rabocih-potrebyetsa-dla-realizacii-logisticeskih-proektov-v-arktike
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2279963&cid=17
http://www.governors.ru/?regmode=regions&region=0&okrug=&razdel=main&statja=624905
http://morvesti.ru/detail.php?ID=31042


 

 

КОР: Гайдаровский форум уже традиционно первая в году встреча ведущих экономистов, 
бизнесменов, теоретиков и практиков. Именно во время этого общения участники дискуссии 
стараются определить основные направления экономического развития на ближайшие месяцы. 
Разговор эксперты начали с самой злободневной новости - с нефти. Практически каждый день 
теперь с рынков приходят не самые приятные новости. Цены за последние месяцы снизились 
более чем вдвое и теперь даже самые авторитетные эксперты не берутся предсказать, как долго 
еще будет продолжаться падение. 
КЕННЕТ РОГОФФ (ЭКОНОМИСТ /США/): Цены на нефть слишком сильно подвержена 
колебаниям. То она падает до 10 долларов в конце 90-х, то внезапно вырастает до 120. Она, как и 
курсы валют, которые предсказать невероятно трудно. Мы точно можем сказать только одно: цены 
на нефть так и будут сильно колебаться. 
КОР: Впрочем, большинство собравшихся на форум экспертов все же уверены: цены неизбежно 
вырастут. Глава Сбербанка Герман Греф подготовил наглядный график. При текущих ценах на 
нефть примерно половина месторождений в мире уже сейчас убыточно. 
ГЕРМАН ГРЕФ (ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"): Если 
провозглашенная коллегами из Саудовской Аравии и из Арабских Эмиратов цена 25 будет 
достигнута, то, на мой взгляд, чем глубже она упадет от сегодняшнего уровня, тем быстрее она 
отскочит. Потому что держать такой уровень добычи сегодняшнее свыше 90 миллионов баррелей 
в сутки, при цене 25 или 35 очень долго невозможно. 
КОР: В России себестоимость добычи нефти на большинстве месторождений не превышает 10-ти 
долларов. В Саудовской Аравии, которая сейчас и играет на понижение, немногим дешевле. 
Однако, и расходов у России больше, чем у других нефтяных экспортеров. На форуме сегодня 
озвучили цифры. За прошлый год отечественный бюджет недополучил около 3 триллионов рублей 
доходов. Часть этих потерь предлагается компенсировать за счет накопленных в предыдущие 
годы резервов. Это около 5-ти триллионов. Но тратить все эти средства не будут. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Наша цель - не заливать кризис 
деньгами. Это бесполезно, мы с вами понимаем. Мы не собираемся проедать валютные резервы, 
у нас достаточное количество экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля. 
Более того, даже при плохой конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, 
который является главным фундаментальным фактором для установления сбалансированного 
курса национальной валюты. 
КОР: Дмитрий Медведев заверил собравшихся экономистов: несмотря на трудности, возникшие в 
том числе из-за враждебных санкций, Россия на будет отказываться от выплаты внешнего долга. 
Тем более, что он небольшой. Государство готово даже в случае затруднений поддерживать 
российские компании, задолжавшие западным банкам. Россия должна сохранить с таким трудом 
заработанную репутацию надежного партнера в мире. Но при этом и от своих должников 
государство будет требовать неукоснительного выполнения обязательств. ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Наша страна предоставила Киеву заем в 3 млрд 
долларов, и эт... это государственный заем без учета огромной коммерческой задолженности 
банкам. Одним из условий этого кредита было непревышение уровня государственного долга 
Украины цифра в 60% объема ВВП. Сегодня это условие, эта ковенанта нарушена. Поэтому, 
чтобы ни говорили руководители Украины, у нас есть основание требовать досрочного погашения 
займа. То есть выполнения контактных обязательств. По долгам надо платить - и по 
государственным, и по коммерческим, в том числе банковским долгам, поэтому придется 
принимать решения по этому поводу в ближайшее время. 
КОР: Потери от низких цен на нефть отчасти были компенсированы и снижением курса рубля, 
поэтому говорить о серьезном бюджетном дефиците пока рано. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Наши меры должны быть 
такими, которые адекватные и в ситуации, когда нефть стоит 130 и в ситуации когда она стоит 30, 
бюджет гораздо лучше сейчас защищен, чем это было тогда, не только значит, резервами, но и 
самим устройством монетарного механизма, который говорит о том, что при снижении цены на 
нефть, а следовательно по снижению соответствующих доходов бюджета, меняется ситуация с 
платежным балансом, меняется ситуация на внутреннем валютном рынке и режим плавающего 
курса позволяет выравнивать эти соотношения. 



 

 

КОР: Тем не менее, в Правительстве уже разработали пессимистичный сценарий на случай если 
цены на нефть продолжат падать. В таком случае кабинет министров готов внести свои 
предложения по сокращению бюджетных расходов в Государственную думу. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Нам необходимо обеспечить исполнение 
основных обязательств бюджета. Несмотря на то, что мы сейчас провели некое ограничение 
расходов текущего года, 15 года, мы будем выходить в Государственную думу с сокращением на 
10% всех расходов за исключением оборонных расходов. Так было принято у нас решение. 
КОР: Государство намерено поддерживать и самые уязвимые слои населения - пенсионеров и 
семьи с детьми. Уже с 1 февраля в России будут проиндексированы пенсии, повышение 
произойдет на уровне фактической инфляции, которая по итогам прошлого года превысила 11%. В 
то же время кабинет министров практически закончил работу над поручениями Президента, 
которые были озвучены в декабрьском послании Федеральному Собранию. 
Уже в скором времени должны вступить в силу решения о неизменности налоговой системы на 
ближайшие 3 года, снижении административного контроля, амнистии капиталов. Как бы то ни 
было, рассчитывать на крайне непредсказуемые нефтяные цены в российском Правительстве 
явно не собираются. Деньги государство намерено вкладывать в развитие производства, 
информационные и биотехнологии, сельское хозяйство. 
Михаил Акинченко, Ольга Паутова, Ольга Меркулова, Вячеслав Архипов. "Первый канал". 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 12:41 

МЕДВЕДЕВ: ВЛАСТИ НЕ ПОЙДУТ НА ОТКАЗ ОТ СВОБОДНОЙ КОНВЕРТАЦИИ 
РУБЛЯ 
По словам премьера, у России есть резервы, чтобы обеспечить устойчивость национальной 
валюты 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Рубль останется свободно конвертируемой валютой, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, назвав 
правильной текущую политику Центробанка. 
"Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля", - заявил он. "Можно, конечно, 
заморозить курс и тем самым возродить "черный рынок" валюты, выдавать ее импортерам, что 
называется, по справке в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним, но все это 
означает последовательное разрушение рынка", - убежден премьер. 
Медведев признал, что "многое сейчас играет против рубля: и цены на нефть, и санкции". По его 
словам, от колебаний курса рубля страдают "и компании, и банки, и, конечно же, обычные люди". 
"Но, тем не менее, считаю, что политика Центробанка, которую он проводит в настоящий момент, 
правильная", - заявил премьер. "Мы не собираемся проедать валютные резервы, и у нас 
достаточно экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля", - уверен он. 
"Более того, даже при плохой конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, 
который является главным, фундаментальным фактором для установления сбалансированного 
курса национальной валюты", - напомнил Медведев. 
Причины экономических проблем РФ 
Премьер-министр признал, что нынешние экономические проблемы в стране вызваны не только 
внешними, но и внутренними причинами. 

http://www.1tv.ru/news/economic/275646


 

 

"За минувший год произошло много событий. Мир действительно изменился, это не фигура речи, 
это действительно так. В экономику вмешалась политика", - констатировал глава кабинета, 
выступая на форуме. 
По его мнению, результатом этого стало "тотальное недоверие, новые старые мифы о России как 
чуть ли ни угрозе цивилизации". Еще один итог - "взаимные экономические санкции были 
использованы и - как следствие: потери, которые несем не только мы, но и целый ряд других 
государств". "Это особенно остро чувствуется на фоне продолжения глобального кризиса, который 
развернулся в мире в 2008 году", - добавил Медведев. 
Председатель правительства подчеркнул, что "так и не удалось преодолеть последствия" кризиса 
2008 года. "Одни страны до сих пор не могут выйти из стагнации. По оценкам Международного 
валютного фонда, ВВП стран еврозоны все еще не достиг уровня предкризисного 2007 года. 
Другие, в том числе крупные развивающиеся экономики, замедляют темпы роста. К примеру, 
прирост ВВП Бразилии в 2014 году сократился", - перечислил Медведев. 
Премьер отметил, что "Россия в этом смысле - не исключение". "Мы, как и весь мир, платим за 
глобализацию. Фактически наша страна сегодня находится в точке пересечения нескольких 
кризисов, которые спровоцированы тремя группами причин", - считает глава кабинета. 
В качестве первой причины он назвал последствия мирового кризиса 2008 года. Внешнее 
политическое и экономическое воздействие, направленное на Россию, на взгляд Медведева, 
является второй причиной. "В предыдущие годы мы жили и развивались при высоких ценах на 
энергию и сырье, а наши компании и банки имели свободный доступ к "длинным" и дешевым 
деньгам на зарубежных рынках. Теперь условия кардинально изменились", - пояснил он. 
Однако председатель правительства уверен, что "внешние факторы лишь обострили ситуацию". 
"Третья и основная группа причин - это внутренние проблемы и ограничения, которые накопились 
в нашей экономике и с которыми нам пока не удается справляться так быстро, как хотелось бы", - 
сказал Медведев. 
Жить при низких ценах на энергоносители 
Российская экономика должна научиться жить при низких ценах на энергоносители, убежден 
премьер-министр РФ.  
"Власть не будет просто ждать, когда поднимутся цены на нефть. Условия и требования к нашей 
экономике становятся принципиально другими, их невозможно "переждать". Поэтому, как это ни 
банально звучит, издержки необходимо снизить, а качество проектов - повысить", - заявил глава 
кабинета.  
Кеннет РОГОФФ: история показывает, что Россия способна перетерпеть боль, когда это 
необходимо 
 Перейти в раздел Интервью  
Он признал, что "при ослаблении рубля и дорожающем импорте это трудно". "Но ведь и при 
сильном рубле и дешевом импорте мало кто снижал издержки и сдерживал цены. Мы и сейчас 
видим примеры, когда, например, доля импорта в структуре затрат составляет 20%, а цены 
повышаются чуть ли не вдвое, расчет идет на опыт последних лет - пройдет полтора-два года, и 
покупатели снова прибегут платить деньги", - сказал председатель правительства. 
"Но богатеющая год от года энергосырьевая экономика осталась в прошлом. И такой товар просто 
невозможно продать. Ни завтра, ни послезавтра", - подчеркнул Медведев. 
И пообещал: "Будем учиться жить при низких ценах на энергоносители".  
Старая модель себя исчерпала 
Энергосырьевая модель развития российской экономики исчерпана, заявил Медведев. Он 
отметил, что российская экономика начала притормаживать еще при высоких нефтяных ценах, 
хотя они и позволяли несколько продвигаться вперед. 
"Экономика и сейчас демонстрирует отдельные элементы роста. Но рост количественно и 
качественно не соответствует ни нашим возможностям, ни нашим амбициям", - подчеркнул 
премьер. 
"Старая энергосырьевая модель исчерпана, это понимают все. Она не может дать ни устойчивого 
роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. Все слабее она воспринимает 
технологические инновации. И главное - не обеспечивает стабильного повышения уровня жизни", - 
заключил Медведев. 



 

 

Россия будет выходить на рынок с инновационной продукцией, соответствующие предложения 
готовятся, пообещал премьер-министр.  
"Мы будем действовать в рамках Национальной технологической инициативы. В ней 
определяются наиболее перспективные технологические ниши, - заявил он. - Задача - не только 
догонять там, где мы отстали, но и попытаться выйти на мировой рынок с уникальной, 
инновационной продукцией". 
Он отметил, что в ряде случаев у России есть возможности "вырастить" новую индустрию "с нуля". 
Например, в области производственных технологий, биотехнологий, использования 
возобновляемых ресурсов, производства композитных материалов. "Такие предложения 
готовятся", - заключил он. 
По его словам, мобилизационной экономики в РФ не будет.  
"Россия не собирается закрываться от мира, менять курс в сторону создания мобилизационной 
модели экономики", - сказал он. "Мы прошли гигантский путь от постсоветского полуразрушенного 
хозяйства до крупной экономики западного типа, и было бы чудовищной ошибкой снова вернуться 
в прошлое, хотя нас периодически к этому призывают, отказаться от роли активного игрока в 
глобальном мире", - считает премьер. 
Медведев назвал отказ от нынешнего курса одним из шагов, на которые государство не пойдет "ни 
при каких условиях".  
Резервов достаточно 
Вместе с тем, у России достаточно резервов, чтобы плавно адаптировать экономику к новым 
условиям, определяемым в том числе низкими ценами на энергоносители. 
"У нас достаточно резервов, чтобы плавно адаптировать экономику к новым условиям работы", - 
сказал он. 
В целом, по словам премьера, в РФ был создан устойчивый фундамент, на котором можно 
формировать условия для нового "рывка" - стабильного, здорового роста экономики. Помимо 
необходимых резервов, это - небольшой госдолг, низкий уровень безработицы, беспрецедентная 
консолидация общества и высокий уровень поддержки власти ("хотя нужно понимать, что это не 
беспредельно", подчеркнул Медведев). А также - "прежде всего сбалансированная бюджетная 
политика, которая позволяет решать две ключевые задачи: реализовывать важные социальные 
программы и поддерживать национальную экономику". 
"Перечисленные факторы должны закладываться в основу комплекса мер по формированию 
современной экономической политики", - заключил премьер.  
Медведев указал, что планирует "крайне осторожно" распоряжаться антикризисным фондом, а "не 
заливать кризис деньгами". 
"Мы организовали мониторинг ситуации в финансово-валютной сфере, отслеживаем положение 
системообразующих предприятий, ситуацию на рынке труда, обстановку в моногородах. Для их 
поддержки и развития, создания новых рабочих мест мы организовали специальный фонд", - 
сказал глава кабинета министров.  
Он напомнил, что в 2014 году в этот фонд направлено 3 млрд руб. "В ближайшие три года 
планируется выделить еще 26 млрд руб.", - отметил председатель правительства. 
Бизнесу - свободу 
Медведев пообещал, что власти не будут ограничивать свободу предпринимательской 
деятельности.  
"У власти есть понимание, что бизнесу нужна большая свобода, чем та, которую он имеет сейчас. 
Государству в одиночку, без бизнеса не изменить модель экономического развития", - заявил 
глава кабинета. 
По его мнению, "когда снаружи осуществляются попытки давления на страну, внутри 
продолжается административный и зачастую правоохранительный прессинг, то реакция экономики 
может быть только одна - она начинается задыхаться". 
"Мы просто обязаны снять внутренние ограничения, которые угнетают бизнес", - сказал Медведев. 
Он полагает, что "если бизнес-сообщество почувствует, что все обещания останутся только 
словами или, хуже того, начнется обратное движение, ничто не остановит отток капитала в самой 
разной его форме, не излечит от бизнес-анемии". 



 

 

"Девальвация слов и обещаний о свободе предпринимательства будет хуже девальвации рубля. 
Мы это понимаем и настроены на самую серьезную работу", - заверил премьер. 
Медведев также сказал о необходимости повысить доверие между гражданами, бизнесом и 
государством и обратил внимание, что доходы и зарплаты в дальнейшем "должны увеличиваться 
только по мере роста экономики и повышения производительности труда". 
"Прежде всего, для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо повысить 
доверие, причем доверие в известном треугольнике - между людьми, населением страны, 
бизнесом и государством. Доверие - ключевой институт, одна из опор современной рыночной 
экономики. Его ничто не может заменить. Как и государство никогда не способно заменить собой 
бизнес", - сказал он. 
Медведев признал - пока немногое сделано для осознания обществом, что "его успехи, его 
возможности напрямую зависят от свободы предпринимательства, успеха бизнесмена". 
Также одним из ключевых препятствий для развития премьер назвал дисбаланс между доходами и 
производительностью труда. Он пояснил, что доходы не могут на протяжении длительного 
времени расти быстрее производительности труда, и при этом напомнил, что на нее влияет не 
только профессионализм сотрудников, но и уровень используемых технологий и оборудования, а 
также государственная система обучения и переподготовки кадров в соответствии с требованиями 
экономики. 
"В дальнейшем доходы и зарплата должны увеличиваться только по мере роста экономики и 
повышения производительности труда", - подчеркнул премьер. 
 В целом Медведев констатировал, что энергосырьевая модель развития российской экономики 
исчерпана, нужно заниматься решением структурных проблем "не меньше, чем поддержанием 
макроэкономической стабильности". 
Кредитование реального сектора 
Направленные Агентству по страхованию вкладов (АСВ) облигации федерального займа (ОФЗ) на 
1 трлн руб. будут распределяться как государственным, так и частным банкам. Но главное условие 
- готовность расширять кредитование реального сектора экономики. Это подчеркнул сегодня 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме. 
"Решение принято. Эти деньги не предназначены для санации проблемных финансовых 
институтов. Они имеют вполне четкое целевое назначение. Средства смогут получить только те 
банки, которые готовы расширять кредитование реального сектора по приоритетным для нас 
направлениям. Причем это будут как банки с госучастием, так и частные структуры", - сказал 
премьер. 
Гайдаровский форум. Справка 
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РЕФОРМЫ КИТАЯ И РАЗВИТИЕ АРКТИКИ ВПЕРВЫЕ ОБСУДЯТ НА 
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС 
Автор: Ранхигс 
Тема форума: "Россия и мир: новый вектор" 
МОСКВА, 3 декабря 2014 г. /РАНХиГС/. С 14 по 16 января 2015 года пройдет VI Международная 
научно-практическая конференция в области экономики - Гайдаровский форум в РАНХиГС. Тема 
форума: "Россия и мир: новый вектор". Впервые в повестку конференции вынесены темы 
либеральных реформ в Китае и нового вектора развития Арктики. 
Отдельная экспертная дискуссия будет посвящена теме: "Китайские либеральные реформы: 
вызов для России и мира" и состоится в первый день Гайдаровского форума. На совещании 
обсудят перспективы самых амбициозных либеральных реформ в Китае за последние 25 лет. 
Проект был принят ЦК Компартии Китая год назад, но возможные последствия, как успеха, так и 
провала, пока не ясны. По прогнозам, к 2020 году экономика КНР должна стать полностью 
рыночной а монополии госкомпаний будут демонтированы. 
Эксперты определят основные вызовы для развития Китая, барьеры для реализации либеральных 
реформ в КНР, а также - чем грозит провал реформ для Китая и для мировой экономики. Будет 
дан прогноз перемен в мировой экономике и финансовой архитектуре к 2020 году, если реформы 
состоятся. Кроме этого, эксперты определят выгоды реформ для секторов российской экономики и 
изменение условий реализации долгосрочных инвестиционных проектов в нашей стране. 
Среди спикеров дискуссии "Китайские либеральные реформы" - замминистра экономического 
развития России Станислав Воскресенский, основатель и декан ведущей бизнес школы КНР - 
Высшей школы бизнеса Cheung Kong Сян Бин и другие эксперты. 
15 января, во второй день Гайдаровского форума, пройдет панельная дискуссия "Новый вектор 
развития Арктики: кому принадлежит северный полюс?". Ведущие эксперты рассмотрят 
территорию Арктики как площадку геополитического противостояния или региона сотрудничества. 
На повестке дискуссии - перспективы освоения ресурсов региона и соответствующая госполитика 
России, экологическая безопасность и развитие Арктики, а также привлечение бизнеса к проектам 
в Арктике. 
Свое экспертное мнение озвучат первый вице-президент Русского географического общества, 
президент Государственной полярной академии Артур Чилингаров; президент Университета 
Арктики (США) Ларс Куллеруд; исполнительный директор Института Севера (США) Нилс Дэвид 
Андреассен и другие эксперты. Модератор - губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин 
Гайдаровский форум состоится в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС), которая организует его совместно с Институтом 
экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 
На форум открыта регистрация по ссылкам: для участников - http://gaidarforum.ru/registration/, для 
представителей СМИ - http://gaidarforum.ru/accreditation/. 
Партнеры Гайдаровского форума: 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк". Финансовый партнер: Банк "Открытие". Стратегические 
партнеры: Coca-Cola, Cotton Way, EY, Johnson&Johnson, Novartis, Unilever, ГК АКИГ. Официальные 
партнеры: ОАО "РЖД", Danone. Партнеры: АИРР, Microsoft, AbbVie, РВК. 
Информационные партнеры: 
Россия-24, РБК-ТВ, RT, Business FM, ТАСС, Газета.RU, FORBES, АЭИ ПРАЙМ, Thomson Reuters, 
ИА Интерфакс, МИА "Россия сегодня", "Российская газета", РБК, журнал "Профиль", Лента.ру, 
Slon.Ru, Русская служба новостей, "Парламентская газета", Полит.ру, The Moscow Times, 
Телеканал Дождь, журнал "Стратегия", Russia Direct, ИА AK&M, журнал BRICS, Национальный 
банковский журнал, журнал "Бизнес России", журнал "Экономика и жизнь", RBTH, Радио Свобода, 
"Бизнес Журнал", журнал "Мир и политика", журнал "Государственная служба". 
Контакты: 
Дмитрий Соколов 
Пресс-секретарь РАНХиГС 
+7 903 788 38 02 
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 15 января 2015 12:04 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. ДЕНЬ ВТОРОЙ (ЧАСТЬ 2) 
ВЕДУЩИЙ: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС уже второй день работает наш корреспондент 
Лев Пархоменко, он сейчас на прямой связи с нами. Лева, привет, слышишь ли ты нас.  
КОР.: Да, здравствуй, Антон. Действительно буквально в ближайшие минуты начнется сессия 
посвященная инвестиционным рейтингам. Там также, кроме названных уже тобой Андрея 
Белоусова советника президента и губернатора тульской области Владимира Груздева, будет 
также участвовать Максим Решетников, это глава департамента экономической политики города 
Москвы. Я очень надеюсь с ним сегодня пообщаться. И на тему инвестиционных рейтингов и на 
московские темы, как Москва будет переживать 2015 год, который обещает быть непростым. 
Инвестиционные рейтинг конечно одна из важнейших тем. Т.к. все ожидают агентство решения 
S&P, которая в скором времени должно вынести позицию по кредитному рейтингу России. Я 
напомню, что он пока остается в одном шаге от того, чтобы перейти в разряд так называемых 
мусорных рейтингов или спекулятивных рейтингов. Сейчас он находится на отметке ВВВ- и стоит с 
негативным прогнозом. Если он будет понижен еще на одну ступень это повлечет серьезные 
последствия. Переход из одной категории в другую просто заставит в автоматическом режиме 
инвесторов распродавать российские бумаги, кредиторов России и российских компаний 
требовать досрочного погашения облигаций, в которых условиях указано необходимый рейтинг 
выше мусорного. Это может запустить цепочку довольно неприятных негативных последствий, 
которые в свою очередь отразятся на рубле. В частности иностранным инвесторам придется 
распродавать российские бумаги для того, чтобы вывести прибыль им придется продавать рубли и 
покупать доллары и так далее. Довольно серьезный и очень важный вопрос, хотя как все 
отмечают, будет иметь довольно краткосрочный эффект, вот если это случится, то после этого в 
какой-то краткий период нужно чтобы все выстроились в соотношении в соответствии с этим 
новым положением и тогда жили дальше. Надо сказать, что сегодня Сергей Нарышкин сделал 
несколько важных заявлений на первой сессии, которая была посвящена реальному сектору. В 
частности он сказал о том, что отсутствие иностранных гостей, точнее не такое большое 
количество, как было в прошлом году, он имеет в первую очередь госслужащих, иностранных 
чиновников, европейских и американских. Их отсутствие говорит о том, что Россию пытаются 
изолировать, говорит спикер ГД. В тоже время он отмечает, что в этом году на форуме гораздо 
больше иностранных журналистов, иностранных предпринимателей, что некоторым образом 
нивелирует этот факт. Я спешу это подтвердить. Вчера на главном дне было много 
высокопоставленных иностранных предпринимателей, был глава компании Кока-Кола, вице-
президент компании J&J, транснациональных гигантов, которые корпоративные государства, их 
руководители вчера здесь присутствовали на этом форуме, участвовали в дискуссиях. Надо 
отметить, что вчера здесь был и Жан Клод Трише, бывший глава ЕЦБ, почти все нулевые 
руководил главным Европейским регулятором. Действительно сегодня целый день посвящен 
реальному сектору. Очень плотная программа, очень много таких узконаправленных дискуссий по 
пивной отрасли, по сельскому хозяйству, индустрии гостеприимства и так далее, буквально 
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каждый сегмент потребительского рынка или промышленности сегодня удостоен отдельной 
дискуссии. Конечно на все попасть не удастся, потому что многие идут одновременно, но 
постараюсь какой-то сделать обобщение того о чем сегодня говорили на втором дне 
Гайдаровского форума в российской академии народного хозяйства и государственной службе при 
президенте. Антон.  
ВЕДУЩИЙ: Да, Лева, спасибо. Лев ПАРХОМЕНКО с Гайдаровского форума. Я напомню, что 
президент Владимир Путин традиционно Гайдаровский форум не посещает, это вотчина Дмитрия 
Медведева, так уже повелось. Путина сегодня ждут в МГУ в научной библиотеке, где будут 
обсуждать вопросы развития гражданского общества и некоммерческих организаций, новости 
оттуда будут приходить уже после двух часов дня. 

К заголовкам сообщений 
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ЦБ ПРОВЕЛ КАДРОВУЮ ИНТЕРВЕНЦИЮ 
Автор: Филипп Стеркин 
В разгар кризиса ЦБ меняет ответственного за курс рубля и финансовые рынки: в Банк России 
возвращается Дмитрий Тулин 
Ключевая роль в экономике сейчас принадлежит ЦБ, его денежно-кредитной политике (ДКП), ее 
куратор ключевая фигура, констатирует Наталия Орлова, директор Центра макроэкономического 
анализа Альфа-банка. В момент вхождения экономики в рецессию и угрозы банковского кризиса 
ЦБ и решил сменить куратора ДКП. 
О кадровых переменах объявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС: "Я хочу сосредоточиться на вопросах стратегии, а вопросы денежно-кредитной 
политики и рефинансирования перейдут к Дмитрию Тулину". Он вступит в должность через 
несколько дней, говорится в заявлении председательницы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Юдаева 
будет заниматься вопросами финансовой стабильности, анализом и прогнозированием развития 
экономики, международными отношениями. Стратегические и тактические ориентиры в денежно-
кредитной политике, ее идеология сохраняются, обещает Набиуллина. "Я, конечно, очень высокого 
мнения о Ксении Юдаевой, но решение оправданное: нужно делить ответственность и невозможно 
заниматься всем сразу", комментирует зампред правления Сбербанка Белла Златкис. 
Денежно-кредитная политика это меры, при помощи которых ЦБ воздействует на цены, рост 
экономики и курс национальной валюты: сколько денег и на каких условиях выдать банкам; 
изменить ли норму резервирования по кредитам; жестко ли бороться с ростом цен или сделать 
ставку на оживление экономики за счет дешевых кредитов. 
Сейчас нужны люди, которые хорошо знают банковский сектор, Набиуллина и Юдаева в большей 
степени руководствуются макроэкономическим видением, считает Орлова из Альфа-банка, а 
Тулин человек очень практический и хорошо знает реалии банковского бизнеса. 
"Сравнение теоретика и практика слишком прямолинейное, он не трейдер, он создавал систему, 
называть его только практиком неправильно", считает Златкис: Тулин занимался не только 
банковским надзором он начинал с денежно-кредитной политики. 
Тулин центробанкир и банкир с большим стажем. Он более 10 лет работал еще в Госбанке СССР, 
дважды был зампредом ЦБ: в начале 1990-х курировал валютный рынок, в середине 2000-х 
занимался банковским надзором. Он также работал предправления Внешторгбанка (1996-1999 гг.) 
и до 2012 г. партнером Deloitte & Touche. Тулин был членом совета директоров МДМ-банка, входит 
в наблюдательный совет Сбербанка. Предправления " Юникредит банка" Михаил Алексеев 
считает Тулина одним из наиболее профессиональных специалистов в области банковского 



 

 

регулирования. Тулин из команды прежнего председателя ЦБ Сергея Игнатьева, удивлен 
назначению сотрудник крупного банка. 
Возможно, это расплата за действия ЦБ в конце прошлого года, рассуждает экономист ING 
Дмитрий Полевой: панику на валютном рынке, критику со стороны банковского сообщества, в том 
числе за некоторую академичность действий, за отчасти спорное повышение ключевой ставки до 
17%. ЦБ слишком поздно реагировал на угрозы, например, банковское сообщество с сентября 
просило запустить операции предоставления валютной ликвидности, но сделано это было только 
в конце года, продолжает Полевой. 
ЦБ действовал с отставанием, но винить в этом команду нельзя, говорит экономист БКС Владимир 
Тихомиров: это не единоличные решения, а ситуация была неординарной, ЦБ приходилось 
учиться в критической ситуации. 
Юдаевой удалось сохранить либеральный режим, заметно увеличилась открытость ЦБ, при ней 
принят ряд исторически важных решений: свободное плавание рубля и большая гибкость 
использования механизма процентной ставки, перечисляет Тихомиров. Сегодня денежно-
кредитная политика ЦБ адекватна рыночной ситуации, очень тяжелой, говорит главный 
исполнительный директор группы Deutsche Bank в России Павел Теплухин: приходится принимать 
непопулярные, но в целом для экономики оправданные решения. 
Юдаевой не хватало навыков профессиональной работы на финансовом рынке, критикует 
директор "Проекта национального развития" Андрей Черепанов (в 1998-2000 гг. директор 
департамента иностранных операций ЦБ). Назначение Тулина он называет попыткой придать 
импульс инструментарию и каждодневным операциям ЦБ, в первую очередь на валютном рынке. 
В подготовке статьи участвовали Наталия Биянова, Даниил Желобанов, Анна Еремина, Елизавета 
Базанова 
Возможно, Банку России в кризисной ситуации не хватило мнения опытного практика, считают 
эксперты 
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ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА-2015 
МОСКВА, 16 января /РАНХиГС/ -  15 января в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ прошел второй день Гайдаровского форума в 
РАНХиГС. Это международная научно-практическая конференция в области экономики, на которой 
собрались ведущие экспеты - политики, ученые и бизнесмены. Тема дня - "Реальный вектор 
развития". 
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Пленарная дискуссия 
Главное заседание Гайдаровского форума 15 января - пленарная дискуссия "Реальный сектор 
экономики: путь к эффективности". Модератором заседания стал председатель Государственной 
Думы РФ Сергей Нарышкин, который сразу выделил ряд вопросов: каков путь к снижению участия 
государства в экономике, кто более адаптивен к развитию технологий: бизнес или государство, а 
также - каковы перспективы проектов в аутсорсинге. Кроме этого, внимание было уделено и 
сложившейся кризисной ситуации в стране. По словам Сергея Нарышкина, кризис - одно из 
естественных состояний экономики: "Различия лишь в методах антикризисной политики, главным 
из которых сейчас является поддержка реального сектора. В России высока роль государства в 
экономике, что, несомненно, является резервом ее развития". 
С точки зрения президента ОАО "РЖД" Владимира Якунина развитие экономики при помощи 
аутсорса затруднено по причине ряда методологических ошибок. "Россия не умеет быть 
самокритичной, зато умеет быть политкорректной. А под понятием политкорректности зачастую 
скрываются такие явления, как непрофессионализм. Министерство финансов говорит о 
сокращении расходов, но не указывает, каких конкретно. Ведь если урезать бюджетирование 
инновационного и технологического продвижения, то кризис может стать еще глубже", - отметил 
эксперт и добавил, что для поддержания стабильности и дальнейшего прогресса в экономике 
должны поступать рисковые инвестиции, способные реализовать себя в короткие сроки. 
По вопросу производства продукции гражданского назначения и оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) высказался министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он указал 
на снижение неэффекивности издержек производств и оптимизации промышленных процессов. 
"Сегодня происходит трансфер технологий из гражданского сектора в ОПК. Раньше было 
наоборот", - отметил тенденцию министр. В то же время, по словам главы Минпромторга, ОПК 
имеет программу долгосрочного развития, в основу которой заложены жесткие инструменты для 
реформирования системы менеджмента. 
Комментируя предыдущие выступления приглашенных экспертов и подводя итоги, ректор 
РАНХиГС Владимир Мау сделал вывод о необходимости развивать аутсорсинговые отношения в 
России, постепенно увеличивая число малых и средних предприятий, которые готовы предложить 
свои услуги на рынке. "Заказчик должен иметь возможность выбирать, а не попадать в 
зависимость от отсутствия предложений аутсорсинговых услуг", - заключил Владимир Мау. По его 
мнению, крайне важна интеграция промышленных предприятий и научных объединений. 
Панельная дискуссия "Social capital" и экспертная дискуссия "Нефтегазовый комплекс России: 
внешние вызовы и приоритеты развития" 
Кроме того, в первой половине дня состоялись дискуссии на площадках "Social capital", а также 
"Нефтегазовый комплекс России: внешние вызовы и приоритеты развития", где обсудили, какими 
должны быть оптимальные для российской экономики цены на нефть, приоритеты и 
стратегические направления развития ее добычи и переработки. 
Вице-президент по внешним связям российского подразделения British Petroleum RussiaВладимир 
Дребенцов отметил в ходе дискуссии, что, как только цена на нефть начнет расти, сланцевый газ 
вернется на рынок в течение месяца. "Однако если цена упадет ниже операционных издержек, 
нефтяные компании перестанут бурить. В течение 3-4 лет все золотовалютные резервы 
Саудовской Аравии при ценах на нефть ниже 40 долларов за баррель просто исчезнут", - сказал 
он. 
Председатель Совета директоров ОАО "Аэрофлот" и ОАО "РЖД" Кирилл Андросов в свою 
очередь подчеркнул, что к 2025 году в России планировалось добывать 1 млн баррелей нефти в 
сутки. "До марта 2014 года мы видели перспективу в наращивании добычи нефти, планировали 
добывать 1 млн тонн в сутки. Но при сохранении цен на нефть до 60 долларов за баррель и пакета 
санкций на поставку технологического оборудования наш уровень добычи останется на уровне 
300-350 тысяч тонн в сутки, то есть в три раза меньше, чем мы планировали делать", - сказал 
эксперт. 
По мнению директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства 
финансов Российской Федерации Ильи Трунина, основной вклад в увеличение добычи нефти был 
бы осуществлен, если принимать изменения не в налоговой политике, а повышать уровень 
конкуренции в секторе. 



 

 

Экспертная дискуссия "Российская экономика в условиях санкций и дешевеющей нефти" 
Тема партнерства бизнеса и государства активно обсуждалась на экспертной дискуссии 
"Российская экономика в условиях санкций и дешевеющей нефти". Модератором заседания 
выступил управляющий партнер по России, руководитель направления по работе с клиентами и 
отраслевому развитию в СНГ EY Александр Ивлев. Эксперты обсудили возможности продолжения 
инвестиций в условиях волатильности рынка и международных санкций. 
Как отметила старший экономист инвестбанка "Открытие Капитал" Дарья Исакова, ослабление 
санкций возможно. "Мы думаем, что к 2016 году стоимость нефти приблизится к 60 рублей за 
баррель. Что касается санкций, то в случае исполнения минских соглашений, они могут быть 
ослаблены", - сказала она. Главный советник руководителя Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации Леонид Григорьев добавил, что реальная стоимость нефти 
на сегодняшний день - 80 долларов за баррель. Свой прогноз сделала и директор Центра 
развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. По ее словам, при стоимости нефти 70 рублей инфляция 
в 2015 году составит 10,7%, а при стоимости 50 рублей - 13,4%. 
Экспертная дискуссия "Старение населения" 
На экспертной дискуссии в двух частях "Старение населения" аналитики подняли вопросы о 
факторах продления продуктивности жизни и демографических изменениях в текущем году. 
Главный научный сотрудник Международной лаборатории политической демографии и 
макросоциологической динамики РАНХиГС Андрей Коротаев озвучил мнение о том, что Россию в 
этом году ждет серьезное снижение рождаемости. 
Секция "Кадровый вектор развития государственного управления в современной России" 
В рамках работы секции "Кадровый вектор развития государственного управления в современной 
России" был проведен анализ наиболее эффективных систем организации государственной 
службы и подготовки кадров для госслужбы. Как отметил президент Азиатской Ассоциации 
специалистов в области государственного управления, профессор Университета Йонсей (Южная 
Корея) Пан Сук Ким, каждый государственный служащий должен иметь возможность повышения 
по службе, основанной на результатах его работы. "Мы переходим от государственной службы 
правового типа к экономически и социально прозрачной государственной службе", - сказал 
эксперт. 
Экспертная дискуссия "Северный Кавказ: истоки нестабильности" 
Кроме того, спикеры ГФ-2015 обменялись мнениями по теме "Северный Кавказ: истоки 
нестабильности" в процессе профильной дискуссии. На мероприятии прошла презентация 
результатов исследований о проблемах радикализма и насилия на Северном Кавказе. Эти 
исследования проводили в последние два года в Институте Гайдара и РАНХиГС. Участники 
дискуссии получили возможность обсудить результаты и высказать свое мнение по предложенной 
теме. "Действенный инструмент реализации программ по адаптации боевиков к мирной жизни - 
социальная работа с населением, влияние на молодежь через образование и малый и средний 
бизнес", - предложила решение имеющихся проблем руководитель научного направления 
"Политическая экономия и региональное развитие" Института экономической политики им. Е.Т. 
Гайдара Ирина Стародубровская. 
Экспертная дискуссия "Неравенство доходов: последствия для развитых стран" 
Заседание стало площадкой обсуждения мер для увеличения стабилизации ситуации с 
финансовой состоятельностью населения, а также прогнозов на эту тему. Заместитель министра 
финансов Российской Федерации Алексей Лавров заявил, что существующая система социальной 
поддержки неэффективна. "Это доказанный факт, подтвержденный многочисленными 
исследованиями. Будем стараться повышать реальное налоговое бремя на обеспеченных, но надо 
знать пределы. Однако доступ бедных слоев населения к здравоохранению и образованию у нас 
выше, чем в других странах", - пояснил он. 
Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман сказал: 
"Представляется, что в большинстве стран лишь малая часть населения имеет представление об 
уровне неравенства доходов, а также о своем месте в шкале доходов". 
Экспертная дискуссия "Стандарт промышленного территориального кластера в регионах России" 
В ходе заседания исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России Иван 
Бортник отметил: "Этот документ должен отвечать на вопрос бизнеса, в данном случае, бизнеса 



 

 

регионального". Например, как проходили кризис кластеризованные и некластеризованные 
предприятия? Одни упали в кризис условно на 15%, а другие -на 20%. Т.е. кластеризация помогла 
пройти кризис легче, а это для нас сейчас актуально. Какова схема управления, какие критерии 
должны быть в такой кластеризации, которая нам позволит легче проходить ситуации, быстрее 
развиваться, быть более конкурентоспособными? Документ должен помочь быть более 
конкурентоспособными. 
Панельная дискуссия "Партнерство в Арктике: в поисках новой модели межгосударственного 
сотрудничества в эпоху глобальной нестабильности". 
Дискуссия состоялась во второй половине дня. Участники диалога определили приоритеты 
устойчивого развития территории в аспекте потребностей населения арктических регионов и 
обсудили меры обеспечения экологической безопасности Арктики. Диалог открыл губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, который отметил, что базовая задача 
всех государств, представленных в Арктике - создание единых правил игры и внедрение 
сберегающих технологий. Новым импульсом для дальнейшего развития территории с крайне 
сложными условиями жизни населения, по заявлению спикера, станет совершенствование 
транспортной инфраструктуры. 
"Благодаря строительству северного пути, который включает не только Северо-Тихоокеанский 
участок, но и северный коридор Европы, и транспортному блоку в целом, в округе появится 20 
тысяч новых рабочих мест", - отметил глава ЯНАО. В своем выступлении он подчеркнул, что в 
сегодняшних условиях принципиален переход от ресурсной модели освоения Арктики к 
человекоориентированной. 
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун считает, что арктические регионы из-за тяжелых 
условий жизни населения нуждаются в новом вызове государственного масштаба, иначе "люди 
будут покидать север". Мотивацией оставаться в регионе стала добыча углеводородов в Арктике. 
Спикер обратила внимание на проблемы жителей субъектов России, и отметила, что 
федеральный центр должен компенсировать населению регионов северное удорожание. 
"Чтобы в Артике было комфортно жить, нужен доступный дешевый тариф на тепло, решение 
проблем логистики и транспортной доступности", - согласился с экспертами губернатор Чукотского 
автономного округа Роман Копин. Для создания благоприятных условий, необходим и пересмотр 
существующего законодательства. "500 актов нормативного характера регулируют отношения в 
арктических регионах. Из всего массива только шесть законов специально регулируют отдельные 
вопросы, касающиеся прав коренных малочисленных народов", - заявил исполняющий 
обязанности директора Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ Анатолий Капустин. 
Панельная дискуссия "Россия в инвестиционных рейтингах: в поиске объективных оценок"  
Заседание об инвестиционных регионах стало одним из важных событий второго дня Форума. В 
обсуждении приняли участие помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов, 
корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, 
уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Борис Титов. 
Модератором сессии выступил управляющий партнер компании EY по России Александр Ивлев. 
Он отметил, что бизнес нечасто ориентируется на рейтинги, решая, вкладывать деньги в регион 
или нет. "Это потому, что бизнес идет в те регионы, где есть клиенты, где рынки имеют 
стратегическую важность для бизнеса компаний, емкость рынка спроса. Рейтинги все-таки 
являются хорошим ориентиром для оценки рисков, связанных с ведением бизнеса", - подчеркнул 
Александр Ивлев. 
Эксперты также выделили сильные и слабые стороны существующих систем оценки 
инвестиционного климата в России. "С точки зрения международных рейтингов, Москва явно 
недооценена. В ряде случаев используются не очень адекватные методики. Также не всегда 
берется корректная информация по Москве. Например, не найдя информацию по городу, для 
рейтинга начинают использовать общие данные по стране. И получается, что 28% дорог в Москве, 
по данным ряда международных уважаемых агентств, это грунтовые дороги. Очевидно, что это не 
так", - привел пример министр Правительства Москвы Максим Решетников. 



 

 

Андрей Белоусов отметил, что на данный момент в России нет единого рейтинга, который бы 
показывал инвесторам, насколько их вложения застрахованы, какие есть риски, и какая может 
быть доходность. Проводится работа в другом направлении. Создан Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который направлен на то, чтобы облегчить 
жизнь малого и среднего бизнеса. "Первая задача рейтинга - оценить работу региональных 
администраций и региональных команд по улучшению предпринимательского климата. Вторая 
задача - выявить лучшие практики и создать механизм их распространения", - рассказал эксперт. 
Экспертная дискуссия "Экономика России в модели общего экономического равновесия" 
В ходе заседания советник отдела методологии и анализа Департамента макроэкономической 
политики Евразийской экономической комиссии Олеся Полякова сказала о необходимости 
классификации мер тарифного и таможенного регулирования в рамках Евразийского 
экономического союза: "На данном этапе в рамках Евразийского экономического союза не 
существует мер тарифного и таможенного регулирования по торговле услугами", - подчеркнула 
она. 
Андрей Зубарев отметил пользу отмены экспортной пошлины на нефть: "Эффективность 
нефтепереработки в России из-за экспортной пошлины на уровне 70%, для сравнения, в США этот 
показатель составляет 90-99%". 
Круглый стол "Исламские финансы: перспективы, возможности, рынки" 
Эксперты рассмотрели рынок исламских ценных бумаг как источник финансирования 
государственных проектов, выявили препятствия для успешного становления отрасли исламских 
финансов и оценили риски для стабильности системы и защиты прав потребителей. 
Адъюнкт-профессор финансов Мичиганского университета (США), научный руководитель 
Лаборатории эмпирических исследований финансовых рынков Института экономической политики 
им. Е.Т. Гайдара Андрей Симонов сказал: "В России достаточно велика доля исламского 
населения - около 20% всего населения страны. Когда мы вовлечем этих людей в финансовую 
систему, от этого могут выиграть все. Если мы сравниваем исламские финансы с началом 90-х 
годов, мы говорим о росте в среднем на 12-15% в год. В достаточно большом количестве стран 
мира исламские финансы являются развитым институтом". 
Экспертная дискуссия "Экономическое и социальное развитие в странах-экспортерах полезных 
ископаемых" 
Участники дискуссии поговорили на тему зависимости общей производительности ресурсной 
экономики от доли госкомпаний и частных предприятий в добывающих отраслях. Директор Центра 
сырьевой экономики РАНХиГС Петр Казначеев, выступивший модератором, поставил ряд 
актуальных вопросов о влиянии элементов глобальной геополитической архитектуры на баланс 
интересов производителей и потребителей энергии, о воздействии санкций на российский 
нефтегазовый сектор, а также о возможностях развития рынка в сложившихся экономических 
условиях. 
Участие в работе площадки приняли старший преподаватель Королевского колледжа в Лондоне 
Аднан Ватенсевер, руководитель информационно-аналитического отдела RPI Никита Медведев, 
директор энергетического центра "Сколково" Григорий Выгон. Эксперт из "Сколково" назвал кризис 
лакмусовой бумажкой, которая показывает эффективность институтов государственного 
управления. Никита Медведев добавил: "В нынешней ситуации, особенно в России, добыча нефти 
в отсутствие нефтесервисов - как распродажа складских остатков. То есть если прекратить 
инвестировать в бурение, в ГРП, то добыча нефти за несколько лет упадет практически до нуля. 
Россия - не Саудовская Аравия, у нее нет фонтанирующей нефти". 
Экспертная дискуссия "Прогнозирование ВВП и инвестиций в России: проблемы, особенности, 
тенденции" 
Авторитетные специалисты в сфере финансовых рынков, представители властных структур 
составили прогнозы развития на 2015 год. 
Меры для возврата на национальный рынок отечественных предприятий обсудили во время 
дискуссии, посвященной конкурентоспособности российской экономики на региональном и 
глобальном пространствах. Модератором диалога выступил заведующий кафедрой 
международной коммерции ВШКУ РАНХиГС, председатель комитета ТПП РФ по экономической 



 

 

интеграции стран ШОС и СНГ, генеральный директор ОАО "Центр международной торговли" 
Владимир Саламатов. 
Эксперты обсудили развитие секторов экономики и определили приоритетность мер 
правительственной поддержки. Также обсуждались эффективные методы реализации 
госпрограммы импортозамещения. 
Экспертная дискуссия "Интеграция сельского хозяйства в продовольственные цепочки: российская 
практика и международный опыт" 
На встрече обсудили особенности функционирования современного предпринимательства в 
агропродовольственной сфере, отраслевые черты ведения агробизнеса. 
Экспертная дискуссия "Актуальные проблемы налогового законодательства" 
В заседании приняли участие партнер EY Марина Белякова, старший менеджер отдела 
международного налогового структурирования PwC Russia Анна Модянова, старший юрист 
практики по разрешению налоговых споров PwC Legal Мария Михайлова, ведущий научный 
сотрудник Лаборатории экспертизы законодательства Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС Анастасия Киреева. 
Модераторами обсуждения выступили: руководитель научного направления "Правовые 
исследования" Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Анна Золотарева и 
заведующая Лабораторией исследований налоговой политики Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС Светлана Шаталова. 
Экспертная дискуссия "Устойчивое развитие: вектор деуглеродизации" 
В ходе одной из экспертных дискуссий спикеры ГФ-2015 обсудили вектор деуглеродизации. 
Ведущий научный сотрудник Центра экономического моделирования энергетики и экологии 
РАНХиГС Олег Луговой подчеркнул, что основные пути деуглеродизации в России - 
энергоэфективность, деуглеродизация электроэнергии, возобновляемые источники энергии, 
переход с угля на газ, электрификация. 
"Перспективы развития индустрии гостеприимства до 2025 года" 
На площадке заседания заместитель министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Виктор Евтухов отметил, что к 2020 году планируется снизить импортопотребление до 
29%. Сейчас оно доходит до 50%. Директор Центра исследований федерального и региональных 
рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз озвучил на той же дискуссии информацию о том, что за 
последние четыре года на международных выставках российские вина получили 250 призов и 
знаков отличия. 
15 января также состоялись обсуждения таких вопросов, как развитие газового рынка, вызовы 
денежно-кредитной политики, взаимодействие стран ШОС и другие. 
Пленарная дискуссия "Новые вызовы для банковских систем" 
Дискуссия завершила второй день работы Гайдаровского форума-2015. На заедании с участием 
профессора Колумбийского университета Чарльза Каломириса и председателя НБ Республики 
Казахстан Кайрата Келимбетова обсуждались проблемы и перспективы развития национальной 
платежной системы, вопросы устойчивости российской банковской системы и влияние санкций на 
финансовый сектор. Модератором диалога выступил председатель Совета директоров ФК 
"Открытие" Рубен Аганбегян. 
Всего в ходе второго дня работы Гайдаровского форума-2015 прошло более 30 мероприятий с 
участием ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере экономики, политики и социальной 
сферы. 
16 января стартует третий день Форума, в рамках которого пройдет около 25 экспертных 
дискуссий и круглых столов. Темой дня станет "Экономика знаний". 
Контакты: 
Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы Центра общественных связей РАНХиГС 
Тел.: +7 (499) 956-99-69 
Моб.: +7 (903) 788-38-02 
sokolov-dn@rane.ru 
www.ranepa.ru 

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1701831 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 23 декабря 2014 15:40 

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ СЕРГЕЙ НАРЫШКИН И ДЕНИС МАНТУРОВ 
ОБСУДЯТ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 
МОСКВА, 23 декабря /РАНХиГС/ -  Председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин 
примет участие в панельной дискуссии "Реальный сектор экономики: путь к эффективности" 15 
января, во второй день Гайдаровского форума в РАНХиГС. 
Среди вопросов пленарной дискуссии - бизнес-перспективы аутсорсинга для госкомпаний и 
бюджетных организаций: поможет ли его внедрение снизить участие государства в экономике? 
Представители власти, экспертного сообщества и бизнеса обсудят контроль над соблюдением 
технологических, экологических, энергосберегающих и социальных требований и стандартов; 
адаптивность бизнеса и государства к развитию технологий. 
Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин и ректор РАНХиГС Владимир Мау выступят 
модераторами панельной дискуссии. Основными ее спикерами станут министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров, президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин, генеральный директор компании Cotton 
Way Александр Уткин и другие. 
Гайдаровский форум проводится с 2010 г. в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе 
российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Заседания форума традиционно 
сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, 
связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. Форум традиционно 
организуют - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации и Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 
VI Гайдаровский форум "Россия и мир: новый вектор" пройдет в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) с 14 по 16 января 2015 г. 
Участие бесплатное. 
Необходима срочная регистрация на официальном сайте: 
для участников - www.gaidarforum.ru/registration; 
для СМИ - www.gaidarforum.ru/accreditation. 
Партнеры Гайдаровского форума: 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк". Финансовый партнер: Банк "Открытие". Стратегические 
партнеры: Coca-Cola, CottonWay, EY, Johnson&Johnson, Novartis, Unilever, ГК АКИГ. Официальные 
партнеры: ОАО "РЖД", Danone. Партнеры: АИРР, Microsoft, AbbVie, РВК. 
Информационные партнеры: Россия-24, РБК-ТВ, RT, Business FM, ТАСС, Газета.RU, FORBES, 
АЭИ ПРАЙМ, Thomson Reuters, ИА Интерфакс, МИА "Россия сегодня", "Российская газета", РБК, 
журнал "Профиль", Лента.ру, Slon.Ru, Русская служба новостей, "Парламентская газета", Полит.ру, 
The Moscow Times, Телеканал Дождь, "Радио России", журнал "Стратегия", Russia Direct, ИА 
AK&M, журнал BRICS, Национальный банковский журнал, журнал "Бизнес России", журнал 
"Экономика и жизнь", RBTH, Радио Свобода, "Бизнес Журнал", журнал "Мир и политика", журнал 
"Государственная служба". 

http://www.ranepa.ru/news/item/6318-gf-itogi-15jan.html
http://b-mag.ru/2015/russia/realnyiy-vektor-razvitiya-rossii-obsudili-na-gaydarovskom-forume-vo-vtoroy-den/
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/16/n_6829509.shtml
http://www.1prime.ru/press_release/20150116/800273469.html
http://www.ria-stk.ru/news/detail.php?ID=89492&SECTION_ID=270


 

 

Контакты: 
Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы Центра общественных связей РАНХиГС 
Тел.: +7 (499) 956-99-69 
Моб.: +7 (903) 788-38-02 
sokolov-dn@rane.ru 
www.ranepa.ru 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 11:14 

ГРЕФ: В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ НУЖЕН РАДИКАЛЬНЫЙ 
ПОВОРОТ 
Нужен радикальный поворот, который приводит к сдвигу парадигмы, ломает сложившийся 
стереотип и резко возрождает доверие бизнеса к власти, заявил Герман Греф, выступая на 
Гайдаровском форуме в РАНХиГС. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти должны сделать радикальный поворот в экономической 
политике, возродить доверие бизнеса, считает глава Сбербанка, экс-глава Минэкономразвития 
Герман Греф. 
"Нужен радикальный поворот в экономической политике - радикальный поворот, который приводит 
к сдвигу парадигмы, который ломает сложившийся стереотип и резко возрождает доверие бизнеса 
к власти. Без такого доверия нам дальше проводить любую политику будет невозможно", - заявил 
Греф, выступая на Гайдаровском форуме. 
Кроме того, необходим прорыв в улучшении инвестиционного климата за счет реформы сектора 
госуслуг и снятия давления на бизнес. "Даже если цены на нефть отскочат, нас все равно нужно 
очень серьезно заниматься своими внутренними проблемами. Структурное замедление экономики 
началось раньше, до Украины, до падения цен на нефть. Очевидно, в этом году мы увидели бы 
очень низкие темпы роста вне зависимости от этих двух факторов", - сказал он. 
Кроме реформы сектора госуслуг необходимо повышение качества госинститутов. "С каких 
институтов начинать - это, конечно, судебная, правоохранительная реформа. Пока не будет 
снижено давление на бизнес, повышена прозрачность прав собственности и прозрачность работы 
всей правоохранительной системы, говорить об улучшении инвестиционного климата будет 
невозможно", - отметил Греф. 
Также необходимы повышение диверсификации экономики, конкурентоспособности и 
макроэкономическая стабильность, в основе которой лежит бюджетная и денежная политика. 
Герман Греф. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150114/1042488242.html 
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http://www.eg-online.ru/news/268152/
http://ria.ru/economy/20150114/1042488242.html
http://www.forbes.ru/news/277551-gref-prizval-k-radikalnomu-povorotu-v-ekonomicheskoi-politike
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Независимая газета, Москва, 15 января 2015 6:00 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБВИНИЛИ В ОТСУТСТВИИ АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА 
Автор: Ольга Соловьева 
Чиновники пока отказались от идеи сделать рубль неконвертируемой валютой 
Речи российских министров на Гайдаровском форуме в РАНХиГС показали вчера скорее 
растерянность, чем готовность к согласованным действиям. При этом глава Сбербанка Герман 
Греф заявил, что власти не управляют ситуацией и даже не имеют ясных целей экономической 
политики на 2015 год. Между тем в правительстве, похоже, бродят самые экзотические идеи - в 
том числе и запрет свободного обмена рублей на доллары. Это подтверждают вчерашние 
заявления премьера Дмитрия Медведева о том, что "власть не пойдет на отказ от свободной 
конвертации рубля". 
Дискуссия о направлениях антикризисной политики должна быть закончена в кратчайшие сроки, 
заявил вчера глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме в Москве. "Мы, честно 
говоря, очень мало понимаем, что будет делать правительство", - сообщил руководитель 
крупнейшего государственного банка страны. "Должны быть объявлены направления политики. 
Мы должны понять цель экономической политики на 2015 год", - цитирует Грефа Интерфакс. 
В противном случае, указывает глава Сбербанка, если власти и в дальнейшем не будут управлять 
ситуацией, все большее огосударствление российской экономики будет продолжено. "Например, 
при цене нефти 45 долл. за баррель банкам придется формировать около 3 трлн руб. резервов за 
2015 год, соответственно к банкам в собственность может перейти часть заемщиков", - поясняет 
Греф. А значит, продолжает он, государство, в свою очередь, начнет капитализировать банки, 
приобретая и повышая свои доли в этих банках. "Банки же будут приобретать предприятия, 
становясь таким образом финансово-промышленными группами", - продолжает глава Сбербанка. 
В результате, резюмирует он, у нас будет одно большое государство и вся отечественная 
экономика, по сути, станет государственной. "Вот куда мы докатимся, если не будем управлять 
ситуацией", - предупредил Греф. По его словам, низкие цены на нефть сделают масштабный 
банковский кризис в стране неизбежным. "Очевидно, что при такой цене, при сегодняшней цене 
43-45 долл. за баррель, в случае если эти цены станут среднегодовыми, нас ждет масштабнейший 
банковский кризис", - уточнил глава Сбербанка. 
Единственное, по его мнению, что могло бы помочь, - это разворот в экономической политике. 
"Нужен радикальный поворот в экономической политике - радикальный поворот, который приводит 
к сдвигу парадигмы, который ломает сложившийся стереотип и резко возрождает доверие бизнеса 
к власти. Без такого доверия нам дальше проводить любую политику будет невозможно", - заявил 
Греф. 
К тому же он напомнил, что текущий кризис уже фактически превзошел кризис 2008-2009 годов. 
"Кризис 2008-2009 годов был короткий, но тем не менее cost of risk (стоимость риска. - "НГ" ) была 
примерно плюс пять процентных пунктов. Сейчас мы говорим о шести процентных пунктах", - 
резюмировал председатель Сбербанка. 
Впрочем, российским чиновникам пока, видимо, нечего ответить на упреки в отсутствие ясной 
антикризисной стратегии. Хотя вчера министры всячески пытались дать понять, что они знают, как 
спасти российскую экономику. Правда, пока что взгляды на решение проблем в министерствах 
зачастую высказываются прямо противоположные. Например, основная полемика развернулась 

http://news.rambler.ru/28702287/
http://www.newdaynews.ru/economy/522665.html


 

 

между министерствами экономического блока. В частности, глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев предлагал сделать своего рода маневр: смягчить фискальную политику, но оставить 
жесткой монетарную политику. И в этом смысле его предложение кардинально расходилось с 
позицией главы Минфина Антона Силуанова, утверждавшего, что страна не может позволить себе 
смягчение фискальной политики. 
"Не может государство тратить расходов столько, сколько было при росте экономики, при цене 
нефти 100 долл. за баррель", - напомнил министр финансов. 
Также, по мнению Силуанова, расходы бюджета необходимо сокращать, а средства для 
поддержки экономики нужно искать не в бюджете, а на рынке. "Безусловно, сейчас нужно говорить 
о том, чтобы как можно быстрее решить вопрос с инфляцией. И после этого будет снижение 
ставок, возобновится кредитование, и за счет этого мы сможем найти инвестиционный ресурс, 
который сможет пойти на поддержку экономики", - сказал глава Минфина. По мысли же Улюкаева, 
наоборот, сокращение бюджетных расходов не сможет улучшить структуру бюджета и даже 
нанесет ей вред. 
И если нет единства мнений в правительстве, нет его и в пределах одного ведомства. Так, 
согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, годовой уровень инфляции в РФ в 2015 
году заложен на отметке 7,5%, в то время как официальные представители ведомства все чаще 
озвучивают совершенно иные данные. "Думаю, инфляция будет на грани между однозначным и 
двузначным значениями. Пик инфляции, наверное, придется на март-апрель, я надеюсь, он будет 
ниже 20% в годовом выражении, на уровне 15-17%", - пояснил вчера замглавы 
Минэкономразвития Алексей Ведев в кулуарах Гайдаровского форума. 
В итоге создается даже впечатление, что кабмин близок к панике и рассматривает для решения 
проблем отечественной экономики любые, даже самые экстравагантные варианты. Например, 
отказ от свободного обмена валюты. Брожение подобных идей косвенно подтверждается и 
вчерашним высказыванием председателя правительства Дмитрия Медведева. "Во-первых, Россия 
не будет закрываться от мира, менять курс в сторону мобилизационной модели экономики. Во-
вторых, власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля ни при каких условиях. Можно, 
конечно, заморозить курс и тем самым возродить черный рынок валюты, выдавать ее импортерам, 
что называется, по справке в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним, но все 
это означает последовательное разрушение рынка", - пояснил премьер-министр. 
Сквозила идея сделать российский рубль необменной валютой и в речах главы 
Минэкономразвития. "Совершенно неважно, сколько стоит нефть в американских долларах - 
следует смотреть на рублевую цену. В том случае, если курс оставался бы фиксированным, 
сейчас при курсе в 33 руб. за доллар, который был в начале года, бюджетная конструкция была бы 
немыслимой, а вот при плавающем курсе бюджет намного устойчивее", - рассказал он. К тому же, 
как считает Улюкаев, рубль в ближайшее время начнет укрепляться. "У нас плавающий курс 
национальной валюты, поэтому возможны движения в сторону укрепления и в сторону снижения. 
С моей точки зрения, более вероятны движения в сторону укрепления, потому что рубль сейчас 
недооценен", - цитирует Улюкаева "Прайм". 
Недооцененный рубль при этом вполне удобен федеральному бюджету. "Рубль недооценен, мы 
вполне можем воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в начале года, чтобы 
получить доходы при размещении в рублевом эквиваленте. Мы готовы уже сейчас использовать 
средства Резервного фонда. Забрать их с тем, чтобы размещать в качестве ликвидности на рынке. 
Если мы реализуем часть валюты Резервного фонда, мы очень хорошо заработаем для бюджета", 
- пояснил Антон Силуанов. 
Критика в адрес правительства вполне оправданна, замечают эксперты "НГ". Нельзя не 
согласиться с тем, что у правительства на сегодняшний день действительно нет четкого плана 
действий, говорит директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. "Но 
важно не только наличие этого плана, но и то, что в него будет заложено", - напоминает он. У 
Николаева есть объяснение, почему антикризисного плана до сих пор нет у кабинета Медведева. 
"По мысли правительственных чиновников, текущий кризис - повторение 2008 года, а значит, 
зачем создавать план, если все действия уже апробированы предыдущим кризисом?" - 
резюмирует он. 



 

 

"Банковский сектор ждет от правительства выработанной консолидированной позиции с 
прописанной на несколько лет политикой и четкими шагами", - говорит аналитик компании "Финам" 
Антон Сороко. Отсутствие же такого плана, по его мнению, заставляет банкиров занять 
выжидательную позицию. "Банки не понимают, на какие условия они в будущем смогут 
рассчитывать, например, как будет управляться ключевая ставка - это мешает вырабатывать им 
собственные стратегии развития", - отмечает Сороко. 
Глава Сбербанка Герман Греф опасается возникновения масштабного банковского кризиса в 
России. Фото РИА Новости 
Премьер-министр Дмитрий Медведев обещает сохранить свободную конвертацию рубля. Фото 
РИА Новости/Reuters 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - 2015 БУДЕТ ПОСВЯЩЕН НОВОМУ ВЕКТОРУ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И МИРА 
Автор: "газета.ru" 
В 2015 году Гайдаровский форум в РАНХиГС пройдет с 14 по 16 января в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте. Его тема - "Россия и мир: новый 
вектор". Об этом говорится в пресс-релизе РАНХиГС. 
На форуме пройдет обсуждение проблем социально-экономической сферы с учетом новых 
векторов развития страны и мира. Особое внимание на форуме будет уделено анализу контуров 
многополярного мира, включая вопросы финансово-экономической и социальной политики, 
предпринимательского климата и регионального развития. Предполагается обсуждение 
присутствия в мировом экономическом пространстве, с учетом повестки председательства России 
в БРИКС и новых драйверов для стимулирования экономики в период ограничений. 
"Конечно, мы не обойдем текущую геополитическую ситуацию. Мы постараемся обсудить все 
возможные сценарии социально-экономического развития России с участием лучших экспертов. 
Отдельно отмечу, что на форум 2015 года к нам, как ни странно, приедет большее количество 
иностранных экспертов, чем в прошлые годы. Также, по решению оргкомитета форума, во всех 
мероприятиях обязательно будут участвовать представители бизнес-сообщества", - считает 
ректор РАНХиГС Владимир Мау. 
Темой первого дня форума станет "Экономика с человеческим лицом". Эксперты обсудят здоровое 
будущее экономики, партнерство государства и бизнеса в современных условиях, финансовую 
политику России, Евразийский союз, повестку председательствования России в БРИКС, вопросы 
демографии и миграции. Экспертные дискуссии будут посвящены здравоохранению, 
макроэкономическим прогнозам, неравенству доходов и будущему капитализма. 
Второй день начнется с пленарных дискуссий, посвященных вопросам аутсорсинга, социального 
капитала, новым вызовам для банковских систем, повышению производительности труда, 
реформе госуправления и новому вектору развития Арктики. Эксперты обсудят Таможенный союз, 
вызовы кредитно-денежной политики, перспективы развития газового рынка России, 
конкурентоспособность отдельных отраслей российской экономики. 
Темой третьего дня Гайдаровского форума станет "Экономика впечатлений". Российские и 
зарубежные ученые, бизнесмены, представители власти затронут такие вопросы, как барьеры для 
коммерциализации технологий, формирование экономики знаний в России, культуру и 
образование, развитие агропродовольственного сектора и новые технологии в строительстве.  

http://www.ng.ru/economics/2015-01-15/1_plan.html
http://biz-nice.ru/%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%84-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b4%d0%b0.html
http://www.tks.ru/politics/2015/01/15/0001


 

 

Организаторами форума являются Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации и Институт экономической политики им. Е.Т. 
Гайдара. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/11/12/n_6643617.shtml 
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МОЖЕТ БЫТЬ... 
Автор: Григорий Коган Марат Селезнев 
Финансисты дают прогноз инфляции на 2015 год 
14 января в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС,  организованного РАНХиГС, замминистра 
экономического развития Алексей Ведев сообщил, что, по его оценке, инфляция разгонится до 15-
17 процентов уже к марту-апрелю, но не превысит отметки в 20 процентов. Озвученные цифры 
сильно отличаются от оптимистичных прогнозов конца прошлого года: тогда речь шла о 8-9 
процентах. "Лента.ру" выясняла, какие факторы влияют на ускорение инфляции и каких 
показателей она достигнет в 2015 году. 
Ценовой пик  
В первый день Гайдаровского форума прозвучало множество прогнозов. Все они касались 
важнейшего вопроса: "Что будет с российской экономикой в 2015 году?" Первые лица государства, 
руководители крупнейших отечественных компаний и ведущие аналитики затрагивали самые 
актуальные темы текущей повестки дня: стоимость нефти, курс национальной валюты, 
структурные проблемы экономики. Разумеется, без внимания не остался и рост цен. 
Заместитель министра экономического развития Алексей Ведев заявил, что инфляция достигнет 
пика в марте-апреле. В годовом выражении она составит 15-17 процентов. При этом чиновник 
понадеялся, что цены вырастут менее чем на 20 процентов. Ведев отметил, что на инфляцию 
повлияют динамика импорта и колебания курса рубля. 
В прошлом году трудно было вообразить, что инфляция достигнет двузначных показателей. 
Однако по итогам 2014 года цены выросли на 11,4 процента. И это по официальным данным 
Росстата. Хуже с инфляцией дело обстояло только в 2008 году (13,3 процента). Если посмотреть 
на отдельные товары, то 11,4 процента покажется не такой уж и страшной цифрой. Так, на 20,7 
процента подорожали сливочное масло, на 16,9 - молоко, на 14,4 процента - сахар, на 12,9 
процента - рыба. Но все это официальные данные. Есть и более приближенные к реальности. 
Например, перед Новым годом выяснилось, что главное праздничное блюдо - салат оливье - 
подорожал сразу на 35 процентов (значит, выросла цена на картофель, курятину, яйца, морковь, 
огурцы, зеленый горошек и майонез). Даже слуги народа стали к этому самому народу чуть ближе: 
цена обеда в депутатской столовой выросла на 30 процентов. Инфляция не щадит никого. На 
фоне таких цифр официальные прогнозы кажутся неудачной шуткой. 
Минэкономразвития в течение 2014 года неоднократно пересматривало ориентир по инфляции. В 
итоге было решено остановиться на 9 процентах. Видимо, и этот показатель в скором времени 
изменят. В Центробанке настроены еще более оптимистично. Ведомство Эльвиры Набиуллиной 
ожидает роста цен в 2015 году на уровне 8 процентов. 
Все выше, выше и выше  
Но вернемся к реальности. Понятно, что инфляция в текущем году будет двузначной. Но понятно и 
то, что диапазон двузначности достаточно широк. Так насколько же вырастут цены в России? 
По мнению аналитиков Morgan Stanley, инфляция в России по итогам 2015 года составит 13,7 
процента. Ранее в американском банке полагали, что цены вырастут только на 9 процентов. 
Эксперты отмечают, что инфляцию разгоняют мировые цены на нефть. Продажа нефти и газа 
обеспечивает две трети экспортной выручки России. Соответственно, колебания цен на 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/11/12/n_6643617.shtml


 

 

энергоносители - важнейший фактор роста экономики, курсов валют и инфляции. При этом в 
Goldman Sachs предсказывают, что нефть продолжит дешеветь. Аналитики этого банка считают, 
что в ближайшие три месяца баррель WTI будет стоить 41 доллар (ранее предполагался уровень в 
70 долларов), Brent - 42 доллара (ранее - 80 долларов). Так что трудности еще впереди. 
Но есть и более сдержанные прогнозы. Так, руководитель Экономической экспертной группы 
Евсей Гурвич предположил, что инфляция в этом году не превысит 10 процентов. Он пояснил 
"Ленте.ру", что во многом ее уровень определяет денежное предложение. Высокие процентные 
ставки ЦБ существенно сократили это предложение. Даже если ставки снизятся, эффекта от 
сокращения денежного предложения и сдерживания потребительского спроса хватит, чтобы 
удержать инфляцию в районе 10 процентов, уверен Гурвич. 
Зампредправления Внешэкономбанка Андрей Клепач сообщил "Ленте.ру", что инфляция в 2015 
году составит 10-11 процентов. Завкафедрой прикладной институциональной экономики МГУ 
Александр Аузан, в свою очередь, соглашается с прогнозом Ведева. "Думаю, процентов 15-17", - 
ответил он на вопрос "Ленты.ру" об уровне инфляции. 
"К сожалению, многое, ранее казавшееся фантастикой (курс доллара, доходность по облигациям 
федерального займа) постепенно материализуется. Если накал страстей сохранится, то наши 
ключевые ведомства и регуляторы пойдут по сценарию прошлого года - будут месяц от месяца 
давать все более мрачные прогнозы, "подкручивая" их под более суровую действительность", - 
заявил в беседе с "Лентой.ру" старший аналитик инвестгруппы "Норд-Капитал" Сергей Алин. Он 
напомнил, что в конце декабря 2014 года министр экономического развития Алексей Улюкаев 
прогнозировал 10-процентный рост цен. ЦБ, в свою очередь, дал сценарный прогноз: 8,2-8,7 
процента при цене за баррель нефти в 80 долларов и 9,3-9,8 процента при 60 долларах. "А ведь 
нефть сейчас уже в районе 45 долларов, и хорошо, если сможет быстро восстановиться", - 
отметил аналитик. 
Финансовый консультант аудиторско-консалтинговой группы vvCube Анастасия Мыльникова 
допускает, что весной инфляция может преодолеть порог в 15 процентов. "Если проявятся 
признаки стабилизации рынка, со второго полугодия инфляция начнет снижаться", - полагает она. 
К факторам, разгоняющим цены, Анастасия Мыльникова относит валютные колебания, ситуацию 
вокруг Украины, а также международные санкции против России. 
По мнению финансового аналитика инвестиционного холдинга "Финам" Тимура Нигматуллина, 
инфляционное давление в 2015 году будет только нарастать. Цены толкает вверх, с одной 
стороны, продуктовое эмбарго, с другой - ослабление рубля. "По моим оценкам, каждые 10 
процентных пунктов укрепления бивалютной корзины к рублю приведут к увеличению инфляции 
примерно на процентный пункт. Таким образом, прогноз Минэкономразвития по инфляции на 
уровне 15-17 процентов в 2015 году выглядит более чем реалистичным", - прокомментировал он 
ситуацию "Ленте.ру". 
Замгендиректор управляющей компании "Паллада Эссет Менеджмент" Александр Баранов 
прогнозирует инфляцию в диапазоне 12-15 процентов. В беседе с "Лентой.ру" он сказал, что на 
рост цен скажутся изменение тарифов естественных монополий, показатели денежной массы, 
доходы населения, девальвация рубля, а также доля российских и импортных товаров в 
потребительской корзине. 
"По моим оценкам, уровень в 15 процентов выглядит реалистичным. 17 процентов, на мой взгляд, 
отражает пессимистичный сценарий", - заявила в беседе с "Лентой.ру" главный экономист Альфа-
банка Наталья Орлова. Она пояснила, что рост цен - следствие значительного скачка валютного 
курса в декабре. "Эффект девальвации включается в цены постепенно, но к весне его значимость 
снизится", - считает она. 
"В 2015 году инфляция будет в районе 15 процентов. Несмотря на то, что ставку (речь идет о 
ключевой ставке ЦБ - прим. "Ленты.ру" ) подняли, инфляцию это не остановит", - сообщил 
"Ленте.ру" профессор ВШЭ, председатель совета директоров "МДМ банка" Олег Вьюгин. Он 
пояснил, что механизм таргетирования инфляции работает в нормальных условиях, когда есть 
инвестор, интересующийся российскими активами. "А нынешняя ситуация совсем иная: когда ЦБ 
перешел к плавающему курсу, спроса на российские активы уже не было. В экономике, которую 
фактически "закрыли", эти механизмы не работают", - заключил он. 



 

 

Опрошенные эксперты дали разные прогнозы по инфляции с разбросом от 10 до 17 процентов. Но 
каким бы не был фактический результат, очевидно одно - в этом году россияне будут жить беднее. 
По оценке вице-премьера Ольги Голодец, в 2014 году в России было 15,7 миллиона бедных 
людей. "Но в условиях инфляции их число неминуемо вырастет", - говорила она в конце прошлого 
года. Продукты, бытовая техника, автомобили - все это быстро дорожает. А покупательная 
способность населения снижается. Зарплаты не растут так же быстро, как инфляция. У многих она 
остается на докризисном уровне. И с каждым днем на эти деньги можно позволить себе все 
меньше и меньше. 
 Уличный рынок  
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ЕДИНОДУШНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ 
Автор: Григорий Коган 
Члены кабинета министров обсудили план действий на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Ежегодный Гайдаровский форум, открывшийся на площадке Российской академии народного 
хозяйства (РАНХиГС), собрал на основной панельной дискуссии почти всех ключевых членов 
кабинета министров. Представители Минфина, Минэкономики, социального блока правительства 
РФ обсудили в компании с президентом Сбербанка Германом Грефом и профессором 
Гарвардского университета Кеннетом Роговым пути выхода из сложившейся непростой 
экономической ситуации. Дискуссия показала, что противоречия в правительстве сохраняются. 
Два медведя в берлоге 
Извечные разногласия бухгалтера и менеджера по развитию, характерные для любой компании, 
имеют место и в кабинете министров России. Подтверждение этой сентенции нашло свое 
отражение в споре между министром финансов Антоном Силуановым и министром экономического 
развития Алексеем Улюкаевым. 
Они выразили диаметрально противоположные точки зрения на фискальную и денежно-кредитную 
политику. Глава Минфина настаивал, что в условиях кризиса необходима экономия финансовых 
ресурсов. Это значит, что государственные расходы должны быть по возможности урезаны. 
"Не может государство тратить столько, сколько было при росте экономики, при цене нефти 100 
долларов. Надо эти траты корректировать. Иначе мы будем занимать у Центробанка, что приведет 
к ускорению инфляции", - сказал Силуанов. Глава Минфина пообещал, что будет настаивать на 
10-процентном сокращении бюджетных расходов, исключая расходы на оборону. При этом 
Минфин продолжает ориентироваться на сведение дефицита бюджета к минимуму. По оценке 
Силуанова, дефицит бюджета в 2015 году, скорее всего, будет не более двух, максимум - трех, 
процентов ВВП. 
Алексей Улюкаев, споря со своим коллегой, возразил, что, так как нельзя сократить расходы на 
оборону и "социалку", это означает, что правительство будет резать государственные расходы, 
направленные на развитие экономики, то есть жизненно важные проекты, которые как раз и дадут 
импульс экономическому росту, не связанному с экспортом нефти. 
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Улюкаев убежден, что российский бюджет теперь лучше защищен от внешних шоков, чем во время 
кризиса 2008-2009 годов, и предложил придерживаться более мягкой бюджетной политики. 
"Государственные обязательства имеют достаточно прочную конструкцию, гораздо менее 
защищены бюджеты компаний и домашних хозяйств", - отметил он. 
Вместе с тем министр выступает за жесткую монетарную и кредитно-денежную политику. 
"Возможно, было бы правильным, если бы фискальная политика смягчалась, при этом монетарная 
политика могла бы быть достаточно жесткой. Очень просто ужесточать фискальную политику за 
счет сокращения производительных расходов, но в таком случае сильно ухудшается структура 
бюджета. Монетарная жесткость, напротив, увеличивает эффективность экономики", - убежден 
Улюкаев. По его мнению, надеяться на восстановление высоких нефтяных цен бессмысленно. 
"Сегодня мы наблюдаем переход к новым экономическим реалиям. "Эпоха благостного развития 
миновала безвозвратно"", - привел министр слова Ленина, сказанные 100 лет назад. 
Для людей не жалко 
Вице-премьер правительства Ольга Голодец отметила, в свою очередь, что госрасходы на 
поддержку пенсионеров и многодетных семей, по сути, не являются непроизводительными 
расходами. По ее мнению, поддерживая эти категории населения, государство обеспечивает 
внутренний спрос на "простые отечественные товары". 
По словам Голодец, расходуя на социальную сферу, государство обеспечивает 
платежеспособность граждан и реализует, таким образом, шанс по изменению структуры 
занятости. 
По оценке Голодец, на рынке труда предстоят серьезные изменения. В частности, ожидается 
высвобождение большого количества трудовых ресурсов из целого ряда секторов. В частности, по 
ее словам, высвободится много работников финансовой сферы. 
При этом вице-премьер не опасается массовой безработицы. "Рабочие места есть даже во время 
кризиса, просто граждане не всегда об этом знают", - уверена она. Голодец видит задачу 
правительства в создании новых рабочих мест и информировании граждан. 
Много ли в "кубышке" 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев попытался убедить участников форума, что 
необходимости в урезании госрасходов с целью экономии средств федеральных фондов на самом 
деле нет. Министр указал, что средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 
(ФНБ) хватит на финансирование основных государственных проектов, даже если цена на нефть в 
течение 2015, 2016 и 2017 года не поднимется выше 45 долларов за баррель. 
Улюкаев напомнил, что совокупный объем обоих федеральных фондов составляет 10 триллионов 
рублей. Вместе с тем обязательства ФНБ под будущие инфраструктурные проекты составляют 1 
триллион 700 миллиардов рублей. "То есть 8 триллионов 300 миллиардов рублей - это ликвидные 
активы. Если мы считаем, что финансовый разрыв у нас будет в 2015 году 3 триллиона, то этих 
резервов хватит на три года равным по параметрам 2015 году. Однако бюджетное правило на 
2015-2016 годы предполагает резкое изменение уровня расходов и сокращение финансового 
разрыва. То есть резервов в любом случае будет более чем достаточно", - сказал министр. 
Министр экономики, ранее занимавший пост первого зампредседателя Банка России, подчеркнул, 
что в условиях такой обеспеченности резервами нет никакой необходимости прибегать "к 
эмиссионному финансированию". То есть Банку России, по мнению Улюкаева, не нужно включать 
"печатный станок". 
Министр заявил, что считает нецелесообразной "этатистскую позицию" в экономической политике. 
Он отметил, что государственный сектор составляет в ВВП лишь 10 процентов и объем 
требований госсектора превышает его обязательства. При этом долговая нагрузка на бизнес и 
домохозяйства очень высока. 
"Мы должны ориентироваться на бизнес и домашние хозяйства, помочь им пройти через трудные 
времена", - уверен Улюкаев. По его мнению, настало подходящее время, чтобы продвинуть 
несырьевой экспорт. Политика государства, по мнению министра, должна быть направлена на 
поддержку малого и среднего бизнеса через обнуление регулятивной и налоговой нагрузки, а 
также поддержки экспорта. 



 

 

Парадоксальность позиции Улюкаева состоит в том, что министр, выступающий против 
государственно-ориентированного подхода к развитию экономики, высказывается за наращивание 
государственных расходов. 
Зловещая тень государства 
Завершилась основная панельная дискуссия призывом к министрам со стороны крупного бизнеса 
в лице главы Сбербанка Германа Грефа заканчивать споры по экономической политике и, 
наконец-то, определить цель этой самой политики. 
Разговор, хватит или не хватит России средств федеральных фондов, Греф воспринял как 
дополнительное подтверждение отсутствия четких ориентиров. "Дискуссии о том, что сколько 
потратить и за какое время, - это самый плохой тип экономической политики", - подчеркнул он. 
Глава крупнейшего государственного банка страны указал на опасность "драматического 
увеличения доли государства в экономике". 
"Какая цель экономической политики правительства, я спрашивал год назад. Теперь ситуация еще 
более серьезная, но ответа на этот вопрос до сих пор нет", - посетовал глава Сбербанка. Он 
похвалил Банк России за профессиональные действия в конце прошлого года. "Мы понимаем, что 
ставки постепенно будут двигаться вниз, понимаем, до какого уровня, понимаем, что будет делать 
Центробанк, но мы так и не понимаем, что будет делать правительство", - добавил Греф. 
Все правы 
Выступление действующего премьера Дмитрия Медведева, состоявшееся после панельной 
дискуссии под председательством Кудрина, консолидировало все выраженные мнения. Он 
упомянул и об исчерпанности и бесперспективности сырьевой модели развития, и об облегчении 
нагрузки на бизнес и освобождении его от "правоохранительного прессинга", и о поддержке 
банков, кредитующих реальный сектор, и о финансовой дисциплине, и о мерах социальной 
защиты граждан. 
В то же время премьер подчеркнул, что правительству необходимо придерживаться взятых на 
себя обязательств. "Девальвация обещаний хуже девальвации рубля", - констатировал Медведев. 
 Герман Греф   
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"НЕ МОГУ ПРИНЯТЬ ВАШИ ЦИФРЫ НА ВЕРУ" 
Автор: Александр Бирман 
Экономист и социолог Иммануил Валлерстайн рассказал "Ленте.ру" о кризисе мирового рынка 
труда 
Появление Имманиуила Валлерстайна на Гайдаровском форуме в РАНХиГС было для 
экономистов не меньшим шоком, чем двукратный обвал нефтяных котировок - для многих 
российских чиновников. Социолог-марксист крайне необычно смотрелся в идеологической Мекке 
российских либералов. 
Правда, хозяин форума, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы Владимир Мау утверждает, что никакого противоречия здесь нет. По словам Мау, Егор 
Гайдар был "одним из последовательных методологических марксистов". Себя глава РАНХиГС 
тоже отнес к их числу. 
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"Диссидентство" Валлерстайна не ограничивается заявлениями, что капитализм себя исчерпал. 
Ведь сходные мысли посещают не только теоретиков, но и практиков - крупнейших бизнесменов. 
По крайней мере, западных. Но есть еще один момент, по которому известный американский 
ученый расходится как с апологетами неолиберализма, так и с рядом своих левых 
единомышленников. Дело в том, что Валлерстайн считает базовым критерием оценки 
экономической ситуации не рост валового продукта, а уровень безработицы. Об этом он и 
рассказал в интервью "Ленте.ру". 
"Лента.ру": Выступая на форуме, вы указали на большую значимость проблемы безработицы. Как 
ее решить? 
Валлерстайн : Никак. В последние двадцать-тридцать лет безработица сильно растет. И это 
продолжится. Рост безработицы, в свою очередь, означает падение платежеспособного спроса. 
Люди могут тратить лишь то, что зарабатывают, и если платежеспособный спрос падает, то 
предприниматели теряют прибыль, потому что становится некому купить их товары. Они 
прилагают всевозможные усилия для того, чтобы стимулировать платежеспособный спрос, однако 
это ни к чему не приводит. Предприниматели оказываются в ситуации, когда нельзя понять, 
принесут ли инвестиции доход. Инвестиции замораживаются, что лишь усугубляет положение, так 
как это ведет к еще большему росту безработицы. В настоящий момент это одна из главных 
тенденций мировой экономической системы и главная причина фундаментального структурного 
кризиса, который нам не удастся разрешить, пока мы не создадим новую систему. 
Какую роль играет демография в росте безработицы?  
Во-первых, любое правительство в зависимости от того, растет население или нет, вынуждено 
реагировать соответствующим образом, чтобы стимулировать его рост или, наоборот, 
препятствовать этому. Во-вторых, конечно, те или иные тенденции в демографии ведут к 
изменению этнической структуры. 
Этот процесс очень быстро развивается и происходит практически повсеместно. Когда 
правительство сталкивается с тем, что платежеспособный спрос не растет, усиливаются 
ксенофобские настроения со стороны тех групп населения, которые считают себя 
господствующими в данном обществе. Это происходит по всему миру - в России, США, Японии, 
Южной Африке, Бразилии, в арабском мире. 
Это порочный круг, потому что ксенофобия выражается в политике дискриминации других 
социальных групп, что, в свою очередь, вызывает рост напряженности и даже может вылиться в 
гражданскую войну. В такой обстановке правительству еще сложнее сделать хоть что-то. 
Демография благоприятна для развития культуры, но не государства. Я бы так выразился. 
Можно ли сказать, что безработица лежит в основе терроризма и исламского радикализма?  
Эти явления не связаны напрямую, но безработица тут один из факторов. Почему людей 
привлекают различные террористические организации наподобие ИГ? Обратимся к истории. 
После Второй мировой войны на Ближнем Востоке возникли самые различные движения, 
нацеленные на укрепление национальных позиций и улучшение качества жизни населения. И 
какое-то время все было неплохо. 
Гамаль Насер, очень значительная фигура, - символ этого периода. Затем в 1970-х начался спад в 
экономике, и люди разочаровались в проводимой прежде политике, а также в светском 
национализме. Возник спрос на другие идеи, и ислам его удовлетворил. 
Затем последовала реакция уже на рост исламистских настроений, породившая экстремизм. 
Однако экстремисты существуют не только в арабском мире. Так, "Боко Харам" представляет 
собой даже более жестокую организацию, чем ИГ. Если же говорить об ИГ, то следует отметить, 
что хотя они хорошо умеют убивать людей, далеко не так хорошо у них получается обеспечивать 
социальные нужды населения, которым они управляют, а это одна из провозглашенных ими 
целей. 
Скоро мы увидим серьезный рост недовольства со стороны подконтрольного им населения. ИГ - 
это сложный феномен, возникновение которого невозможно свести к какой-то одной причине. А 
главный фактор, который стоит за всем этим, - то, что ситуация ухудшается во всем мире, и 
терроризм видится некоторым людям на Ближнем Востоке решением проблем. 
Что вы можете сказать о безработице в России?  



 

 

Россия представляет собой федерацию с автономными регионами. Можно сказать, что это 
определенное наследие СССР. Отчасти так, однако такое устройство также обуславливается тем, 
что в России значительная часть населения не является этническими русскими. Эти группы 
требуют автономии. Правительство готово дать им автономию, но в определенных рамках, из-за 
чего на Кавказе и в других регионах России ведется постоянная борьба. 
Руководители России не хотят дальнейшего распада страны, так как они считают, что распада 
СССР было более чем достаточно. Это вынуждает правительство то идти на уступки, то проводить 
жесткую политику, что приносит свои результаты. Жесткий политический курс правительства 
значительно ограничил возможности сепаратистских движений. Также успешными были многие 
уступки. Очень важно найти верный баланс между тем и другим. Это непросто. Я рад, что не 
занимаю пост президента многонациональной страны, потому что это очень сложно. Но Россия в 
этом плане не уникальна. 
В 2008 году во время финансового кризиса безработица в России была 10 процентов, сейчас - 5 
процентов. Как вы можете это прокомментировать?  
Я недостаточно владею информацией и не могу сказать о тех факторах, которые способствовали 
улучшению ситуации на российском рынке труда. Уровень безработицы может расти или падать в 
отдельных государствах, но во всем мире он растет. Это ключевой фактор. Я не знаю, почему 
уровень безработицы упал в России. Он действительно мог снизиться, я это не оспариваю, но и не 
могу принять ваши цифры на веру. Мне нужно понять методологию расчета. Я не слишком 
доверяю статистическим данным, которые исходят от государства. Это касается не только России 
- любой другой страны. Их нужно всегда воспринимать скептически. 
"Лента.ру" благодарит РАНХиГС за помощь в организации интервью. 
 Акция "Оккупай Уолл-стрит"  
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УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ 
Автор: Дина Ушакова 
Правительство попытается справиться с бедностью и безработицей 
Главная задача для власти в период кризиса - не допустить существенного роста бедности и 
безработицы. О готовности противостоять этому заявил вчера премьер-министр Дмитрий 
Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. Эксперты ждут от главы кабинета 
министров конкретного плана действий. 
Правительство готово к принятию мер, которые помогут смягчить возможные последствия кризиса 
для населения. Об этом 14 января говорил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарной 
дискуссии Гайдаровского форума в РАНХиГС. 
В первую очередь, по словам Медведева, речь идет о предупреждении бедности. "Нужно 
стимулировать потребительский спрос, индексировать пенсии, пособия. Нами уже поддержана 
идея индексации пенсий по фактической инфляции - это произойдет с 1 февраля". Инфляция, по 
предварительным данным Росстата, в 2014 году разогналась до 11,4 процента, а средний размер 
пенсии по старости теперь вырастет до 13 тысяч рублей. 
Также председатель правительства сообщил о намерениях государства поддержать рынок труда, 
напомнив, что у Белого дома имеется опыт антикризисных действий. По словам Медведева, будут 
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запущены программы подготовки и переподготовки кадров, привязанные "к наиболее 
перспективным и востребованным предприятиям". "Необходимо создавать условия для людей, 
чтобы у них была возможность зарабатывать деньги", - отметил премьер. 
О семьях с детьми государство тоже не забудет. "Нужно проанализировать систему социальных 
пособий, сделать ее более эффективной, более адресной, - подчеркнул председатель 
правительства. - Возможно, принять решение о дополнительных антикризисных мерах поддержки. 
В первую очередь это касается семей с детьми, особенно молодых и многодетных. ... Государство 
должно дать нуждающимся семьям возможности для дополнительного заработка, стимулировать 
самих людей повышать свой доход через развитие личных хозяйств, создание своего бизнеса, 
переобучение и активный поиск работы через службы занятости". 
Он добавил, что такая форма соцподдержки, как пособия, особенно актуальна в настоящее время, 
"когда риски бедности высоки даже среди занятого населения". По мнению Медведева, нужно 
стимулировать и альтернативные формы занятости: самозанятость, фриланс, дистанционную 
работу и так далее, пообещав, что государство не ограничит свободу предпринимательства, а, 
напротив, снимет "внутренние ограничения, которые угнетают бизнес". 
Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, обсуждая "Здоровое будущее экономики" 
(так называлась панельная дискуссия, которую модерировал бывший министр финансов Алексей 
Кудрин), отметила, что в текущих условиях нужно создать институт перетока специалистов, 
попадающих под сокращение, в более востребованные отрасли экономики. 
Пока у власти есть кредит доверия. "На нашей стороне важнейший социально-политический 
фактор - беспрецедентная консолидация общества и высокий уровень поддержки власти. Это 
позволяет нам решать многие ключевые задачи", - сказал Медведев, добавив, что это надо 
ценить, "потому что он не беспределен". 
То, что "он не беспределен", фиксируют и соцопросы. По данным ВЦИОМ, Новый, 2015-й, год 
Россия встретила с "пониженным социальным самочувствием". Тем не менее, оговариваются в 
центре, почти все измеряемые показатели оказались выше, чем год назад. О том, что страх 
безработицы - "главный страх "молчаливого большинства"" и если он реализуется, то стоит 
ожидать снижения рейтинга власти, предупреждал в декабре генеральный директор ВЦИОМ 
Валерий Федоров на семинарах для вице-губернаторов, проводимых администрацией президента. 
Помимо Дмитрия Медведева в пленарной дискуссии приняли участие председатель "Группы 
тридцати", бывший глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише, государственный министр 
Монако Мишель Роже, старший вице-президент The Coca-Cola Company Клайд Таггл, профессор 
Йельского университета Иммануил Валлерстайн и профессор Лондонской школы экономики 
Кристофер Писсаридес. 
Профессор - лауреат Нобелевской премии по экономике - нелестно охарактеризовал состояние 
российской экономики, назвав ее основные слабости - зависимость от нефти, негибкость, 
излишнюю зарегулированность и коррумпированность. Ученый даже употребил термин "третий 
мир", в конце речи выразив надежду, что его пригласят на форум в следующий раз. Дмитрий 
Медведев ему не возразил. В начале своего выступления он и сам заявил, что старая энерго-
сырьевая модель исчерпана и нужно ее менять. 
"Озабоченность правительства вполне понятна, - считает директор Центра политической 
информации Алексей Мухин. - Судьба кабинета министров зависит от уровня социального 
недовольства населения". По словам политолога, Дмитрий Медведев, во-первых, дает понять, что 
Белый дом в курсе происходящего, а во-вторых, пытается убедить общественность, что 
необходимый социальный уровень населению гарантирован, несмотря на обстоятельства. 
"Хотелось бы, чтобы эти замечательные тезисы были подкреплены конкретными действиями, из 
которых будет понятно, что если уровень жизни и снизится, то не так сильно, чтобы выходить на 
улицу, - говорит Мухин. - Но пока план действий по выходу из кризиса публике не представлен". 
Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев более оптимистичен и отмечает, что неисполнимых 
обещаний он не услышал. "Безработица у нас одна из самых низких в мире, а социальные 
обязательства искусственно занижены, например зарплаты врачей никак не соответствуют 
мировому уровню", - говорит эксперт. 
 Дмитрий Медведев  
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ГРЕФ ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ УГРОЗЕ "МАСШТАБНЕЙШЕГО" БАНКОВСКОГО 
КРИЗИСА 
Автор: Елизавета Антонова 
Банковский кризис в текущей ситуации будет "масштабнейшим", заявил журналистам в кулуарах 
Гайдаровского форума в РАНХиГС глава Сбербанка России Герман Греф. Ранее он выразил 
мнение, что цена на нефть не сможет долго удерживаться на уровне $40 за барр., однако на 
уровне $60-70 за барр. цены могут держаться несколько лет 
"Очевидно, что банковский кризис будет масштабнейшим", - цитирует РИА Новости Германа 
Грефа в среду. 
Такой пессимистичный прогноз для российской экономики сбудется при сохранении текущей 
ситуации, то есть в случае сохранения цен на нефть на уровне около $45 за барр., пояснил глава 
Сбербанка. 
Сбербанк в текущем году будет формировать меньшие резервы в сравнении с другими банками, 
отметил Греф. "Я думаю, что мы сформируем меньше резервов, чем банковский сектор. У нас 
покрытие резервами сейчас значительно выше, чем по банковской системе", - пояснил он. 
При этом он подчеркнул, что обсуждение вопроса о том, как потратить резервные фонды, 
является самой плохой формой обсуждения экономической политики. 
"Если мы обсуждаем только то, за какой период времени мы потратим фонды, то тогда я 
абсолютно согласен, что мы потратим эти фонды значительно быстрее, чем мы себе это можем 
сегодня представить, и с печальными последствиями для экономики", - сказал Греф. По мнению 
главы Сбербанка, уже через год доля государства в экономике может "увеличиться драматически". 
"По нашим подсчетам, при цене в $45 за барр. нефти придется сформировать примерно около 3 
трлн руб. резервов за 2015 год, - отметил он. - Это означает, что государство будет 
капитализировать банки и повышать свою долю в них, а банки будут покупать индустриальные 
предприятия и становиться финансово-промышленными группами". Греф предупредил, что "вся 
наша [России] экономика будет государство". 
Ранее в среду, выступая на самом Гайдаровском форуме, Греф выразил мнение, что цена на 
нефть не сможет долго удерживаться на уровне $40 за барр., однако отметил, что на уровне $60-
70 за барр. нефтяные цены могут держаться несколько лет. Он пояснил, что отскока цен к $60 
можно ожидать в течение года - "чем глубже мы упадем сегодня, тем быстрее будет отскок", хотя 
нефти по $100 за барр. уже не будет. 
Снижение стоимости нефти отразится на российской экономике и вынудит власти сокращать 
госрасходы, сказал он, подчеркнув, что России необходим радикальный поворот в экономической 
политике, в частности снижение давления на бизнес, усиление защиты прав собственности и 
повышение прозрачности работы правоохранительной системы. 
"Даже если цены на нефть отскочат, нам все равно нужно очень серьезно заниматься своими 
внутренними проблемами. Структурное замедление экономики началось раньше, до Украины, до 
падения цен на нефть, - сказал он. - Очевидно, в этом году мы увидели бы очень низкие темпы 
роста вне зависимости от этих двух факторов". 
 Глава Сбербанка России Герман Греф  

http://lenta.ru/articles/2015/01/15/gaidar/
http://newsland.com/news/detail/id/1485276/
http://iinews.ru/society/178171-uderzhatsya-na-plavu.html
http://vestimira.com/obshestvo/86573-uderzhatsya-na-plavu.html


 

 

http://top.rbc.ru/economics/14/01/2015/54b632ba9a7947cd93b4e4f1 

Похожие сообщения (1): 
Banki.ru, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 16 января 2015 21:50 

"ЛЕВИАФАН". КТО НЕ ОБРАДОВАЛСЯ "ЗОЛОТОМУ ГЛОБУСУ" (ЧАСТЬ 2) 
ВЕДУЩИЙ: А мы восстановили связь с режиссером Константином Богомоловым. Константин, 
здравствуйте, добрый вечер. 
Константин БОГОМОЛОВ, режиссер: - Здравствуйте. 
ВЕДУЩИЙ: Рады вас слышать. Ну, вот, вот эта ситуация - я возвращаюсь к фильму "Левиафан", 
который мы начали обсуждать - которая заключается в том, что вот впервые за многие 
десятилетия поразительный совершенно, феноменальный успех, уже очевидный, российского 
фильма, и его автор, и сам фильм, кажется, здесь, в России, у себя дома попадают, ну, в какую-то 
полную изоляцию в лучшем случае. Насколько вообще удивлены такому развитию событий? 
Константин БОГОМОЛОВ, режиссер: - Ну, ничему уже не приходится удивляться, давно уже. 
Поэтому, нет, я, в общем, не сильно удивлен такому развитию событий. Я скорее удивлен 
некоторой недальновидности культурных властей, которые вместо того, чтобы гордиться, 
радоваться - и не только культурные власти - которые вместо того, чтобы гордиться, радоваться 
успеху русского кино, и нанимать это обстоятельство как... выражаясь, театральными терминами, 
нанимать это обстоятельство себе на пользу, брать его, вместо этого сопротивляется и делает 
вид, что этого не происходит, что нет этого успеха, или что этот успех, он связан не с 
художественными причинами, хотя совершенно очевидно, что это, в первую очередь, 
художественный успех русского кино. 
ВЕДУЩИЙ: А чем вы это объясните? Ведь государство при этом еще и... ну это был не этот 
министр культуры, а при предыдущем экспертная комиссия там согласилась выделить средства на 
финансирование... софинансирование этого фильма, но тем не менее, государство участвовало в 
создании этого фильма, почему оно так не хочет приобщиться к этому успеху? 
Константин БОГОМОЛОВ, режиссер: - Ну, не знаю, ничем не могу объяснить, кроме как просто 
очевидной недальновидностью и, возможно, какими-то сугубо внутренними причинами - может 
быть, кому-то картина не понравилась из влиятельных людей. Может быть, что-то не так, может 
быть, критика Русской православной церкви как-то повлияло на это. То, что государство не 
боялось участвовать в софинансировании картины это прекрасно, и это показывало ум 
государство. То, что сегодня государство как бы игнорирует успех этой картины, ну, повторяю, это 
просто... даже если встать на точку зрения государства, это недальновидно. А объясняется это... 
ну понятно, что это объясняется на самом деле, наверное, и какими-то личными амбициями 
отдельных участников культурного процесса, ... и действительно очень отважная, она не только... 
это не только не высокохудожественная картина, это еще и очень смелая картина, небывало 
смелая. Вы знаете, я не могу назвать себя трусливым человеком, или человеком, который 
чуждаемся, там, какой-то актуальности или жесткости высказываний художественной... 
ВЕДУЩИЙ: Вы - точно нет, я поэтому вам и звоню. 
Константин БОГОМОЛОВ, режиссер: - Но даже для меня, при просмотре этой картины я был 
поражен степенью ее жесткости, честности, бескомпромиссный и мужественности, с которой 
режиссер это делает и выносит это свое суждение на суд зрителя. Это действительно... 
понимаете, помимо всего прочего, эта картина не только говорит о художественной 
состоятельности русского кино нового времени, о том, что вот эта великая традиция советского 
кино никуда не канула, оно еще и говорит очень важную вещь о возможности в современной 
России, в том числе на государственные деньги осуществить свободное не цензурированное, 
жесткое, иногда жестокое высказывание. Власть должна гордиться, что она профинансировала эту 
картину и продемонстрировала этим свою толерантность и свою свободу, и свою независимость, и 
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свою уверенность в себе. Но сейчас, мне кажется, совершенно недальновидные какие-то поступки 
совершаются. 
ВЕДУЩИЙ: А вот смотрите, но то Министерство культуры, бывшее, оно участвовало, это 
отмежевывается, нынешнее, и министр, он продолжает, когда и комментирует в том числе 
Звягинцева, он говорит: мы не будем давать деньги на то, что оплевывает Россию, это практически 
прямая цитата. Ему как бы возражают в социальных сетях, просто звучит мнение, что в принципе 
это не деньги Министерства культуры, это деньги налогоплательщиков в целом, но, тем не менее, 
вот такое есть... есть позиция, и на ней министр культуры настаивает. Что вы думаете? 
Константин БОГОМОЛОВ, режиссер: - Вы знаете, министр культуры... даже министр культуры 
признает, что кино Звягинцева это высокохудожественное кино, это мощно сделанная 
кинокартина, и я думаю, это самое важное. И я надеюсь, мы находимся не на какой-то более 
низкой ступени прогресса в осмыслении искусства, чтоб не понимать, что в искусстве очень 
важно... бывают разные смыслы. Бывают смыслы за и против. Но это если сделано талантливо и 
убедительно, это самое важное в искусстве. И гордимся мы не тем, в общем-то, о чем говорит 
литература, кино - литература, кино могут говорить о прекрасных вещах, но если они говорят 
бездарно, то это позор, а не гордость. А вот если они говорят очень талантливо и убедительно, 
говорят о жестких вещах, тяжелых, трудных для восприятия, неприятных, может быть, то этим 
надо гордиться, и на это надо давать деньги. Надо давать деньги людям, которые умеют делать 
искусство, которые владеют формой, как бы они ни мыслили. Я уж не говорю о том, что... я сегодня 
сказал и на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, о том, что Достоевский с его "Бесами" тоже, знаете, 
не самое лицеприятное изображение России, например. И Россия там явлена каким-то 
совершенно, значит... точнее, да, там практически нету, если вообще есть, положительных 
персонажей. Это какой-то страшный такой, уродливый цирк мерзавцев, подлецов, извращенцев и 
так далее. Точно так же, как я уж не говорю о Гоголе, да? Ну давайте тогда запретим, как царская 
цензура запретила, "Ревизора". Вот, для постановки. Потому что - что же там является 
положительным персонажем в пьесе "Ревизор", да? Как известно, сам смех. Вот. Значит, в картине 
Звягинцева тоже есть положительный персонаж. Этот положительный персонаж, я уж не говорю о 
герое Серебрякова, этот положительный персонаж - это та честность, с которой режиссер смотрит 
на происходящее в родной стране. И эта честность, это достояние нашей страны и нашей 
культуры. Точно так же, как достоянием является просто безусловный художественный талант 
режиссера Звягинцева и художественное достижение этой картины. Вот, поэтому я совершенно не 
собираюсь как бы обвинять министра Мединского во всех смертных грехах. Мне кажется, что как 
бы он все прекрасно понимает относительно картины и ее художественных достоинств, но неким 
образом вынужден существовать в некоем странном тренде, значит, довольно бессмысленном 
тренде, ведущем в тупик, образовавшемся в последнее время. Вот, который... это тренд, который 
просто приведет нас всех в тупик. Мы будем получать бездарные, но правильные с 
государственной точки зрения произведения искусства, и очень быстро скатимся до того уровня, 
когда нас все в мире забудут. Мне кажется, предмет гордости нашей должен быть в том, что 
русский режиссер получил престижнейшую премию, номинирован на престижнейшую премию. 
Потрясающе, классно, круто. Вот и все. 
ВЕДУЩИЙ: Константин, раз уж мы с вами разговариваем, последний вопрос, который я хочу вам 
задать. Как вы оцениваете... все-таки вы тоже работаете ну если не буквально в кино, но вы очень 
в смежной сфере - визуальное искусство. Вот этот поразительный, огромный успех, уже 
очевидный, "Левиафана", какое он значение имеет для самого кино российского, для российского 
визуального искусства в целом, для этой... для среды, из которой... 
Константин БОГОМОЛОВ, режиссер: - Вы знаете, мне кажется очень важный успех "Левиафана" 
именно в Соединенных Штатах. Все-таки это страна, которая, значит, славна индустрией кино. 
Европа... в Европе все прекрасно с авторским кино. Соединенные Штаты это мощная индустрия 
кино. И с точки зрения, конечно же, этой, успех "Левиафана" особенно замечателен. Потому что 
это и авторское очень мощное кино, но это еще и кино с большой буквы, это кино большого стиля. 
Я, с одной стороны, не люблю это понятие, а с другой стороны, нет, в нем есть какой-то 
определенный смысл. Это действительно мощное эпическое кино. Которое... в производстве 
которого Россия в последнее время не преуспевала. Вот. А все-таки советское кино было во 
многом эпическим, не только авторским, но и эпическим. И вот здесь совмещение этой 



 

 

авторскости, художественности и эпичности, и мощного, высокого уровня, высокого качества 
киноязыка, это достаточно серьезное достижение, которое говорит о том, что русский 
кинематограф жив, и вот эта традиция, казалось бы, советское кино кануло и в Лету, и, значит, и 
вот эта великая традиция, она на сегодня просто Атлантида какая-то, которая, которая похоронена 
под толстой гладью вод. Но нет, русское, советское, оно живо. В высоком смысле советское кино. 
И мы по-прежнему конкурентоспособны не только в производстве каких-то, значит, локальных 
авторских внезапностей - Звягинцев это не внезапность, Звягинцев это режиссер, который картина 
к картине доказывает свою состоятельность, развивается, это самостоятельная мощная фигура. И 
вот это, мне кажется, очень важно. Вот это очень важно. Помимо просто, самого, безусловных, 
повторяю, художественных ценностей этой картины. 
ВЕДУЩИЙ: Спасибо большое. Режиссер Константин Богомолов - об успехе "Левиафана". 
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ЧТО ВЫ ВСЕ О НЕФТИ, ДАВАЙТЕ О ДУШЕ 
Автор: Алексей Морозов 
На Гайдаровском экономическом форуме в РАНХиГС цитировали Ленина и пытались объяснить 
происходящее [инфографика] 
Санкции, дешевая нефть, и другие аспекты кризиса - все это стало темами Гайдаровского 
экономического форума, который в среду открылся в Москве. В том, что кризис уже в самом 
разгаре, почти никто из участников не сомневается, однако накал трагизма в выступлениях 
неравномерен. Иные считают, что выхода нет, большинство все же видят свет в конце тоннеля. 
Правда, свет у всех разный. 
Выступлением дня стала речь министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что при 
цене нефти $50 за баррель бюджет теряет аж три триллиона рублей. Вывод - расходы надо 
сокращать по всем статьям, кроме защищенных (так называются приоритетные статьи бюджета - 
на оборону и социалку, а это пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам). Но все, по словам 
министра, не так страшно. Сокращение расходов - это максимум на 10%. При этом цены на нефть 
уже "близки ко дну", так что около $50 за баррель они и будут колебаться. Прорвемся, уверен 
Силуанов. Есть же еще один универсальный способ борьбы с кризисом - продавать валютные 
резервы государства, чтобы выручить больше рублей. 
- Я считаю, если мы реализуем часть нашего валютного Резервного фонда, то очень хорошо 
заработаем для бюджета, - сказал Силуанов. - Рубль недооценен, мы вполне можем 
воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в начале года, чтобы получить доходы. 
Глава Сбербанка Герман Греф попытался нагнать страху, заявив, что грядет "масштабнейший" 
банковский кризис. Почему он так думает? У банков нет денег (так называемой "ликвидности"). 
Прежде они брали их под низкие проценты в долг за рубежом. И отдавали кредиты за счет новых 
кредитов. Но санкции разрушили эту нехитрую схему. Правда, ЦБ придумал несколько способов, 
как банкам помогать. Главное - это выделить им триллион рублей. А чтобы вкладчики не забирали 
деньги, правительство подняло предел страховой суммы по вкладам вдвое, до 1.4 млн. руб. Ну и 
сами проценты по вкладам тоже выросли. Но Греф волнуется: резервы государства, из которых 
берутся "пряники", конечны. 
- Я абсолютно согласен, что мы потратим деньги значительно быстрее, чем мы можем сегодня 
представить, и с печальными последствиями для экономики, - сказал он. 



 

 

А особенно тревожит то, что государство в обмен на "пряники" будет брать долю в банках, банки - 
доли в компаниях, которые не смогут вернуть долги, в итоге "у нас будет громадное, большое 
государство, вся наша экономика будет государство", считает Греф. 
Но министр экономического развития Алексей Улюкаев постарался сбавить градус: рубль ждет 
укрепление. А все потому, что чиновник верит в удорожание нефти: она вот-вот пойдет вверх, 
предположил министр, но и тут оставил поле для маневра, мол, будущее может все изменить. При 
этом Улюкаев, в отличие от Грефа, считает, что госрезервов хватит. В заначке сейчас 8,3 трлн. 
руб., а для преодоления нынешей ситуация достаточно и 3 трлн. руб., так что все хорошо. Вообще 
Улюкаев считает, что из любой ситуации выкрутимся, важно лишь подналечь и приняться наконец 
работать в поте лица. 
- Эта эпоха благостного развития миновала безвозвратно, она сменилась эпохой гораздо более 
порывистой, скачкообразной, конфликтной, - сказал Улюкаев, напомнив, что это цитата из 
Владимира Ленина, - Мне кажется, что во многом ситуация похожа на ту (когда Ленин произносил 
эти слова - Ред.). Настал гораздо более конфликтный, труднопредсказуемый период, поэтому 
наши меры должны быть адекватны и в ситуации, когда нефть стоит 130 долларов за баррель, и в 
ситуации, когда она стоит 30. 
Единственное, чего боится Улюкаев - что рейтинговые агентства снизят оценку кредитных 
возможностей России до "мусорного" уровня, а это реальная перспектива, признал он в кулуарах 
форума. А что же делать простому человеку, кроме как утешаться цитатами из Ленина? Утешаться 
цитатами из Улюкаева, конечно же: 
- В кризисной ситуации самое главное сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома 
в семье, и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, 
санкции - это все проходящее. 
Вот так и победим. Наверное. 

http://www.kp.ru/daily/26328/3212157/ 
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МЕДВЕДЕВ В ПОНЕДЕЛЬНИК ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
На прошлой неделе, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, Медведев заявил, что 
российское правительство до конца первого полугодия примет планы по импортозамещению в 
ряде отраслей промышленности. 
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник 
проведет совещание по итогам развития промышленности в 2014 году и стабильному 
функционированию ее отраслей, сообщила пресс-служба кабмина. 
На прошлой неделе, выступая на Гайдаровском форуме, Медведев заявил, что российское 
правительство до конца первого полугодия примет планы по импортозамещению в ряде отраслей 
промышленности. Он напомнил, что работа над развитием импортозамещения уже идет и 
заверил, что она будет продолжена. 
По его словам, часть этих мер уже реализуется и в фармацевтике, и в сфере обороны, в 
станкостроении, нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве. 

http://www.kp.ru/daily/26328/3212157/
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"Девятнадцатого января Д.А.Медведев проведет совещание, на котором обсудят итоги развития 
промышленного сектора в 2014 году, а также стабильное функционирование отраслей 
промышленности", - говорится в сообщении. 
В совещании примут участие первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, министр 
экономического развития Алексей Улюкаев и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. 
Станкостроение, ОПК, фармацевтика 
В декабре прошлого года первый замминистра промышленности Глеб Никитин заявил, что для 
импортозамещения по самым востребованным позициям оборудования в станкостроении РФ в 
2015-2020 годах потребуется около 12-15 миллиардов рублей дополнительного бюджетного 
финансирования. 
Ключевыми направлениями он назвал "многокоординатную обработку, ультрапрецизионное 
оборудование, тяжелые станки, металлообрабатывающий инструмент". По оценкам 
Минпромторга, на импортозамещение в станкостроении потребуется около пяти-семи лет с учетом 
наращивания научно-технической и производственной базы отечественных предприятий. 
Что касается оборонной промышленности, по мнению вице-премьера Дмитрия Рогозина, для 
выполнения программы по импортозамещению потребуется два-три года. Средства на нее уже 
спланированы бюджетом 2015-2017 годов. В новогодние праздники Военно-промышленная 
комиссия при правительстве России должна была составить график по замещению выпуска 
отечественной продукции военного и гражданского назначения взамен импортной. 
Программа импортозамещения касается и фармацевтики. В начале января Медведев подписал 
постановление с новым перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, который должен не допустить роста цен на них. Глава Минздрава Вероника 
Скворцова заверила, что новый перечень дополнился 50 пунктами и включает теперь 608 позиций. 
Премьер-министр РФ Д. Медведев. Архивное фото 
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ЯКУНИН ВОЗМУЩЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ: ТРЕБОВАНИЕ ОТЧИТАТЬСЯ О 
ДОХОДАХ ОН ПРИРАВНИВАЕТ К "КОПАНИЮ В БЕЛЬЕ" 
РЖД повысит стоимость билетов на поезда международных маршрутов из-за падения рубля. "Это 
с неизбежностью произойдет", - заявил президент компании Владимир Якунин в кулуарах 
Гайдаровского форума в РАНХиГС. Повышение, по его словам, связано с тем, что РЖД платит 
тариф за использование иностранной инфраструктуры в швейцарских франках.  
"Обесценивание рубля вы сами знаете, какое. Тарифы при этом иностранных владельцев 
инфраструктуры сохраняются", - отметил он. Глава РЖД предупредил, что повышение стоимости 
билетов будет как минимум на уровень падения рубля.  
Президент РЖД в очередной раз напомнил о своем нежелании публично отчитываться о 
собственных доходах и расходах. Он считает требование правительства раскрыть доходы 
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вмешательством в частную жизнь, и готов выбирать - остаться на службе в госкомпании или уйти в 
частный бизнес.  
"Моя позиция - это неправомерное вмешательство в мою личную жизнь, в мою информацию. Есть 
два варианта - либо я подчиняюсь, либо говорю, что меня это не устраивает, пишу заявление и 
ухожу в частный бизнес", - заявил нн в интервью "России 24" .  
"Мне абсолютно все равно, если государство настаивает - мне скрывать нечего. Моя зарплата 
устанавливается не мной, она устанавливается советом директоров, бюджет РЖД утверждается 
правительством. Но я терпеть не могу, когда копаются в чужом белье. Объективный 
общественный контроль у нас заменяется копанием в белье некоторых неудовлетворенных 
персонажей", - сказал топ-менеджер.  
Якунин считает, что в отношении его семьи не работает закон о защите частной информации. 
Более того, он не понимает, в чем состоит цель закона: "Показать, что государство все 
контролирует? Так оно и так все контролирует. Мы - естественная монополия, живем на основании 
тех решений, которые приняты в государстве, соответственно, зарабатываем ровно столько, 
сколько нам позволяет государство", - пояснил он.  
Топ-менеджер также отметил, что в руководстве РЖД зарплаты самые низкие по сравнению с 
другими госкомпаниями.  
Якунин не раз пристрастно высказывался на эту тему, заявляя, что видит в открытой публикации 
сведений о доходах угрозу членам своей семьи . Однако отставки из-за разногласий по вопросу 
публикации сведений о доходах до сих пор не допускал.  
Напомним, президент Путин обязал руководителей РЖД, "Роснефти", "Газпрома" - всего 62 
компании о своих доходах на сайтах компаний. Публично они этого так и не сделали . "Все 
доставлено в налоговую, в правительство. Если они хотят, пускай публикуют", - заявил Якунин.  
"мы уже давно не строим социализм и не проповедуем уравниловку, поэтому в нашем обществе 
подобная демонстрация ради демонстрации ничего не дает", - такую запись глава РЖД 
опубликовал в своем блоге .  
Возмущение было спровоцировано нем, что КПРФ попросила Следственный комитет РФ и 
Генпрокуратуру проверить появившуюся в СМИ информацию о бизнесе главы РЖД.  
Комментируя доходы госслужащих, он назвал ежедневные зарплаты президента "Роснефти" Игоря 
Сечина, председателя "Газпрома" Алексея Миллера и главы РЖД Владимира Якунина. Они, по 
словам коммуниста, составляют 4,5 миллиона, 2,2 миллиона и 1,3 миллиона рублей. "В день! 
Вдумайтесь в эти цифры", - сказал парламентарий.  
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный также обращался в Генпрокуратуру, 
Следственный комитет, ФСБ, к правительству и президенту с просьбой проверить информацию о 
том, что Владимир Якунин и его родственники построили "гигантскую бизнес-империю" , используя 
офшорные компании. Эта информация появилась после слухов о роскошной "даче" главы РЖД в 
подмосковном Акулино.  
В РЖД нападки Навального объяснили крупными инвестиционными проектами компании.  
Сами "Российские железные дороги" в разгар финансового кризиса попросили 100 миллиардов 
рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) под залог долговых бумаг, планируя 
потратить эти деньги на приобретение новых локомотивов, развитие сети дорог на Дальнем 
Востоке и подходов к портам Балтийского и Черного морей. Пока компания получила 4,7 млрд 
рублей на развитие Малого кольца Московской железной дороги. 
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МЕДВЕДЕВ: ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОСОЮЗОМ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ УДАСТСЯ 
НОРМАЛИЗОВАТЬ 
"Мы ценим отношения, которые складывались у нас с Европой - нашим главным торговым 
партнером", - заявил премьер-министр на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что 
Москве в скором времени удастся нормализовать отношения с Евросоюзом. 
"Мы ценим отношения, которые складывались у нас с Европой - нашим главным торговым 
партнером. Надеюсь, в скором времени удастся эти отношения нормализовать, - заявил он на 
Гайдаровском форуме. - Но современный мир диктует необходимость активных действий по всему 
спектру региональных рынков". 
По мнению главы правительства, повышение конкурентоспособности российской экономики 
невозможно без укрепления международных связей. 
"Глобализация остается ведущим трендом. Тем не менее у этого "проспекта" есть "ответвления" и 
"дублеры". Глобализация вступает в новую фазу, когда возрастает роль региональных 
интеграционных объединений", - отметил Медведев. 
СМИ утверждают, что ЕС готов смягчить санкции в отношении РФ 
Европейский союз готов к смягчению антироссийских санкций и частичной нормализации 
отношений с РФ в случае изменения позиции Москвы в связи с ситуацией на Украине. Об этом 
говорится в документе, подготовленном внешнеполитической службой ЕС и попавшем во вторник 
в распоряжение журналистов американской газеты The Wall Street Journal. 
Как отмечает издание, данный документ должен быть рассмотрен участниками встречи глав МИД 
стран Евросоюза в Брюсселе 19 января. Он будет в ближайшие дни передан руководителям 
внешнеполитических ведомств государств, входящих в блок. 
"Хотя данные бумаги должны лишь определить общие направления дискуссии, это первая 
серьезная попытка чиновников ЕС рассмотреть возможность снятия напряженности, а также 
обозначить уступки, которые могут последовать в случае, если Россия пойдет навстречу", - пишет 
The Wall Street Journal. 
По данным издания, в документах, в частности, говорится, что ЕС готов к смягчению санкций и 
возобновлению диалога с РФ по ряду вопросов, в том числе относительно сотрудничества с 
Евразийским экономическим союзом, о введении безвизового режима, а также по ситуации в 
Ливии, Сирии и Ираке. 
Как отмечает газета, данные перемены в отношениях зависят от того, будет ли Москва 
придерживаться минских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, "соблюдать 
соглашение о поставках газа" в эту страну, а также от того, какую позицию РФ займет в вопросе 
интеграции между Украиной и ЕС. 
Дмитрий Медведев 
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АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ ПРИЗВАЛ ОСВОБОДИТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС ОТ ПРОВЕРОК 
Автор: Марина Грицюк 
Улюкаев: Малый бизнес нужно освободить от проверок и налогов 
Для России сейчас целесообразна ассиметричная монетарная и фискальная политики. Первая - 
жесткая, вторая - умеренно мягкая. Об этом сказал министр экономического развития Алексей 
Улюкаев на Гайдаровском форуме в РАНХиГС в Москве. 
"Есть разные балансы между фискальной и монетарной политиками. Можно сейчас подумать о 
том, чтобы они были ассиметричными. Можно представить себе ситуацию, когда фискальная 
политика смягчается. Это означает, что тот уровень расходных обязательств, который 
зафиксирован, исполняется, может, с какими-то корректировками с точки зрения качества этих 
обязательств. При этом монетарная политика может быть достаточно жесткой", - сказал он. И 
пояснил - простое ужесточение фискальной политики обычно означает ухудшение качества 
расходов. А что легче всего сократить? "Легче всего сократить производительные расходы 
бюджета - то, что связано с экономикой. А вот социальные обязательства, оборонные расходы, их 
гораздо сложнее сократить. Поэтому в условиях простого фискального ужесточения мы получаем 
структуру бюджета, в котором производительные расходы, которые и так невелики, почти 
обнуляются, а это очень опасно с точки зрения создания налогооблагаемой базы на будущие 
времена", - продолжил он. Ужесточение же монетарной политики приводит к повышению качества, 
так как отсекает проекты, которые не держат высокую ставку, и сохраняет те, в которые заложены 
высокая рентабельность и эффективность. 
В свою очередь министр финансов Антон Силуанов считает, что Россия не может позволить себе 
смягчение фискальной политики. 
С его точки зрения, расходы бюджета надо сокращать, а средства для поддержки экономики - 
искать на рынке. Россия за счет девальвации рубля получила снижение издержек в экономике. 
"Безусловно, сейчас нужно говорить о том, чтобы как можно быстрее решить вопрос с инфляцией. 
И после этого будет снижение ставок, возобновится кредитование, и за счет этого мы сможем 
найти инвестиционный ресурс, который сможет пойти на поддержку экономики, - также сказал он и 
добавил - не может государство тратить столько, сколько при росте экономики, при цене нефти 
100 долларов. Надо эти траты корректировать, иначе мы придем к инфляционной спирали". 
Также Алексей Улюкаев в своем выступлении заявил о том, что необходимо максимально снижать 
административную и налоговую нагрузку на малый бизнес. 
"Я считаю, что мы сейчас должны помочь малому и среднему бизнесу. Фактически отказаться от 
системы проверок и контроля для него. Президент России уже говорил, что добросовестные 
компании, которые положительно себя зарекомендуют в течение трех лет, нужно освободить от 
проверок, но мне кажется, что в нынешних условиях можно пойти и дальше - освободить от них 
вновь создаваемый малый бизнес. И фактически освободить его от налоговой нагрузки", - сказал 
он. Есть разные решения, как это сделать, они сейчас обсуждаются. 
Поддержка малого и среднего бизнеса в текущих условиях должна быть выведена на первый план, 
так как этот бизнес намного более гибок и быстрее реагирует на изменения экономических 
условий. И это - реальная диверсификация нашей экономики, это реальное снятие социальных 
проблем, уверен Улюкаев. 
 Фото: Курпяева Олеся/РГ 

http://www.rg.ru/2015/01/14/ulukaev-site.html 

Похожие сообщения (6): 
Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 
Российский союз промышленников и предпринимателей (рспп.рф), Москва, 14 января 2015 

Экономика сегодня (rueconomy.ru), Москва, 14 января 2015 
Delpressa.ru, Москва, 14 января 2015 

Деловая среда (dasreda.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

http://www.rg.ru/2015/01/14/ulukaev-site.html
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821593.shtml
http://www.vestifinance.ru/articles/51824
http://рспп.рф/news/view/6230
http://rueconomics.ru/29950-ulyukaev-s-byudzhetom-strogo-s-nalogami-myagche/
http://www.delpressa.ru/economy/4248-ulyukaev-zhestche-s-dengami-byudzheta-myagche-s-nalogami.html
http://journal.dasreda.ru/news/7113-glava-minekonomrazvitiya-prizval-osvobodit-malyy-biznes-ot-proverok


 

 

 

  

ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 20:45 

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ - НОВЫЙ ТИП 
КРИЗИСА 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Экономическая ситуация в России сейчас - это новый тип кризиса, 
который следует изучить, заявил нобелевский лауреат по экономике, профессор Лондонской 
школы экономики Кристофер Писсаридес в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС. 
Оценивая текущий экономический кризис в России, он отметил, что наблюдаемое явление не 
похоже ни на что, что было когда-либо ранее. "Это новый тип кризиса, мы все еще его изучаем", - 
сказал Писсаридес. 
Экономист подчеркнул, что в данном кризисе было бы ошибкой обвинять политические и 
финансовые власти, так как для них это тоже новый опыт. Вспоминая финансовый кризис 2008 
года, нобелевский лауреат отметил, что после него стало ясно, что необходимо уделять 
повышенное внимание регулированию и надзору на финансовом рынке. 
Юдаева: ситуация в экономике РФ сейчас более контролируемая, чем в 2008 >> 
Сложившаяся к тому времени финансовая система была сформирована в 80-х годах прошлого 
столетия и ее регулирование не отвечало требованиям по контролю за возможными рисками. 
Власти Евросоюза сделали вывод, что необходимо уходить от национального регулирования 
банковской системы в каждой отдельной стране, переходя на регулирование всей системы в 
еврозоне. 
"Я считаю, что необходимо более четкое регулирование и надзор за финансовым сектором, 
потому что эта сфера экономики проникает в реальный сектор и оказывает существенное влияние 
на него", - подчеркнул экономист. 
Улюкаев призвал россиян сохранять спокойствие, несмотря на кризис >> 
Гайдаровский форум 2015  
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РБК ТВ # Тематическая беседа, Москва, 12 января 2015 16:37 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 2015: НОВЫЙ ВЕКТОР 
В: В эфире телеканала "РБК" Андрей Левченко, здравствуйте. 
Экономическая политика должна быть переосмыслена. Общепринятые рекомендации, решения, 
постулаты сегодня не работают. Экономисты и политики должны найти ответы на новые вопросы и 
вызовы в отношении управления экономикой. Эти и другие темы будут обсуждаться на ежегодном 
гайдаровском экономическом форуме в РАНХиГС, который пройдет с 14 по 16 января в Москве. 
Научное событие международного уровня соберет ведущих экономистов, политиков. Об 
особенностях этого форума, о целях и задачах, о Егоре Гайдаре сегодня в программе мы будем 
говорить с Владимиром Мау, ректором Российской академии народного хозяйства и 

http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800117788.html
http://1prime.ru/Financial_market/20150114/800117788.html
http://ria.ru/economy/20150114/1042599557.html
http://mfd.ru/news/view/?id=1947865
http://stocks.investfunds.ru/news/70317/


 

 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, и Сергеем Зуевым, ректором 
Московской высшей школы социальных и экономических наук. Владимир, Сергей, приветствую вас 
в студии. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Добрый день. 
В: Ну что, подготовка на финишную прямую вышла, Владимир? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, мы в общем 
всегда долго готовим этот форум, а сама идея его возникла еще при жизни Егора Тимуровича. Мы 
готовили его в январе 10-го года. Ровно за месяц он, к сожалению, умер. Форум естественным 
путем получил название Гайдаровского. 
В: Да, да. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): А потом это 
название прижилось. То есть это не какое-то вот формальное решение. Это то, что прижилось и 
начало работать. И я думаю, что это справедливо. Вы знаете, особенность этого форума состоит в 
том, что это форум я бы сказал так, ученых, которые.. это форум экспертов, это форум ученых, 
которые могут работать в Правительстве, это форум тех работников и Правительства, которые 
могут работать в науке. 
Вы знаете, что у нас за последние 20 лет произошло очень активное перемещение, и оно 
продолжается. 
В: Мы наблюдали это перемещение. Многие гости, экономисты были в студии телеканала "РБК", а 
потом мы с удовольствием наблюдали, как они становились членами Правительства. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, и обратно 
как бы. 
В: И обратно, да, кстати говоря. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): И в этом 
смысле специфика этого форума отражает сущность личности Егора Гайдара. Вот все-таки Егор 
был выдающимся 
В: Давайте подробнее, действительно. Здесь, форум, вы уже сказали, Гайдаровский форум, он 
ушел из жизни в декабре 2009 года, кстати говоря, мы делали программу с вами после его ухода 
из жизни. Но хочу спросить Сергея: а для вас, Сергей, вы были знакомы, кстати, с Егором 
Гайдаром? И вот как вы оцениваете вообще значимость этой фигуры для российской экономики, 
для российского общества? Почему, может быть, скажете, почему не утихают споры вокруг оценки 
его личности для экономики России. 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Ну, был знаком не так хорошо, как Владимир, конечно, да. Но мне кажется, что это 
некоторое заужение говорить о Гайдаре исключительно как об экономисте. Вот это была такая... 
для меня это была фигура такая, знаете, периода эпохи просвещения такой эрудиции, которой 
можно было говорить практически на любые темы. Но и, кстати говорят, там, если уж 
возвращаться к вопросу о форуме, то очень интересно, что основные там проблемы 
экономического характера будут обсуждать не только и даже не столько экономисты. Но, 
например, очень сильная социологическая секция. 
В: Там где вы будете участвовать? Вы ведь, по-моему, участник всех Гайдаровских форумов, да? 
В чем особенность этого для вас с вашей точки зрения? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Мне кажется, это тренд последних лет и форумов в том числе, что вот люди, социологии, 
от истории, от политологии, от каких-то других социальных и гуманитарных способов мышления 
начинают обсуждать там ключевые вопросы, ну, в том числе экономического характера. 
В: А ведь это особенность постиндустриального общества, да? И это особенность вот 
высокоразвитого общества, когда мы перестаем говорить об уровне дохода, а мы говорим о 
знаниях. Мы говорим об образовании человека. 



 

 

СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Ну, о доходах мы, конечно, тоже говорим. 
В: Мы тоже говорим, да, но... 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Я бы не убирал это из повестки дня, ни в коем случае, особенно сейчас, да. Но да, в этом 
смысле... но опять же, возвращаясь там к Егору Гайдару, это же его посыл еще 80-х годов о 
вкладах в человеческий капитал, и все, что он про это говорил, думал, делал и так далее, и тому 
подобное. 
Мне кажется, это важно. 
В: Это важно. Для вас что важно, Владимир? Как друга Гайдара? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Для меня 
первой, очень важно вот - это единство теории и практики. Почему? Вы знаете, экономическим 
экспертом формально быть и трудно и легко. Экономический эксперт часто это тот, кто говорит 
советы или очевидные, но всем и правильные или оригинальные, но неправильные, для того, 
чтобы быть нормальным экономическим экспертом, те, кто собирается на форум, надо быть 
постоянно вовлеченным в процесс экономико-политической дискуссии. 
В: Чтобы экономист не был генералом, который готовится к прошедшим войнам. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Ну, это почти 
неизбежно, если мы говорим о кризисе, потому что, если бы кризис можно было бы предсказать, 
его бы не было. Но, тем не менее, для того, чтобы к твоим советам прислушались, надо 
участвовать в дискуссии, надо понимать практическую сторону теоретических изысканий. И в этом, 
собственно, была особенность метода Егора Гайдара. Он был блестящим теоретиком. Вот Ленин 
писал, что в "Капитале" манбланфактов, вот, если посмотреть работы Гайдара, например, "Долгое 
время" - это огромное число источников, это сотни источников переработанных, осмысленных, 
осмысленных заново и пре... с предложением другой концепции. Второй аспект, который очень 
важен, вы знаете, ведь от нас в 90-е годы очень много требовали. Скажите ваши приоритеты, 
скажите, это сельское хозяйство, электроника, авиастроение. Гайдар был первым, как это ни 
парадоксально, который в начале 2000-х сказал, что приоритет является человеческий капитал. 
Вот, если вы посмотрите "Долгое время", книга 2002 года, она в основном об этом. Как от 
технологий материального производства ХХ века паритетом становится человеческий капитал. И, 
собственно, это имело большое практическое значение. Если вы вспомните паритетные 
национальные проекты, предложенные Президентом в 2002... 3-4-м годах и те наши нынешние 
паритеты, о которых мы говорим... 
В: Они основывались... 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Это было об 
этом, это образование, здравоохранение, пенсионная система. 
В: А давайте непосредственно к форуму. Роль Гайдара мы еще раз напомнили, значимость для 
экономики, для государства. Непосредственно о форуме. Россия и мир, эти 2 слова остаются 
неизменными уже на протяжении нескольких лет. Вы добавляете каждый раз новое звучание, 
новое направление форуму. В этом году это новый вектор. Почему? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, как вы 
справедливо вот во вступительном слове сказали, нынешний глобальный кризис, как кризис 30-х, 
как кризис 70-х годов, создает существенно новые реалии. Нынешний глобальный кризис, как 
кризис 30-х, как кризис 70-х годов, создает существенно новые реалии. Это не циклический кризис, 
это кризис, который создает новую экономическую, социальную, политическую структуру. 
В: Структурный кризис. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Новый - это 
структурный кризис, это системный кризис. Он создает новые балансы сил, новые валютные 
конфигурации. И это прежде чем интеллектуальный кризис, потому что он задает новую повестку 



 

 

экономического, социального, политического анализа. Именно поэтому, кстати, опять же, вот 
развивая то, о чем писал Егор Гайдар, это форум не чисто экономический. У нас, например, будет 
большая сессия под названием "Есть ли будущее у капитализма?". 
В: Да, где вы будете модератором. Я обратил внимание, посмотрел, в общем-то, самые 
интересные направ.. если бы у меня было время с удовольствием там был. Потому что, ну, 
согласитесь, звучит заманчиво, "Есть ли будущее у капитализма". 
Ведь, действительно, многие задают вопрос: а что, капитализм - это предел экономического 
развития? А что дальше? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Можно 
обсуждать вообще, что такое капитализм, и как капитализм XXI века отличается от капитализма 
XVII века. 
В: А он отличается? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Он 
существенно отличается. Это разные общества. 
В: Сейчас мы продолжим. Сергей, у вас какие там темы наиболее интересные? Ну, вот кроме того, 
что вы вначале обозначили, на что стоит обратить внимание, если говорить, ну, вот то, что вам 
ближе, - человеческий капитал, я так понимаю, госуправление, кадровые... подготовка кадров? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Ну да, в этом смысле форум уже стал местом, где обсуждаются вопросы проблемного 
характера. Это означает, что они уже не дисциплинарные. Поэтому там не только экономисты. Ну, 
собственно, я бы сказал, что ключевым для меня как человека, вообще занимающегося 
гуманитарными преимущественно вопросами, являются, ну, скажем попытка социологически 
осмыслить всю предысторию нынешней экономической ситуации. В этом смысле не через числа и 
цифры... 
В: А через ощущения людей, да? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Через связи людей, какую роль в этом играет социальный капитал, каким образом там 
изменяются социальные структуры, когда изменяются их экономические условия, и, наоборот, как 
и социальные структуры начинают влиять на экономическую действительность. Это важно. И не 
стоит еще забывать, что академия все-таки это университет и знаете, когда во времена 
спокойствия в университетах культура диктует содержание образования. А во времена не 
спокойствия и кризисов образование начинает нарабатывать новые модели культуры. 
В: Да, а вы со своей точки зрения согласны с позицией Владимира Александровича, что он 
говорит, кризис в разгаре, кризис идет. Структурный кризис. Ведь, если посмотреть на там 
отдельные экономики, то вроде бы мы не видим... я в данном случае не говорю о российской 
экономики, я говорю о глобальной экономике. Владимир утверждает, что мы стали свидетелями 
кризиса. 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Сейчас - безусловно. 
В: И... турбулентное десятилетие, по-моему ,так вы сформулировали в 2013 году. 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Абсолютно, абсолютно парадигмальный сдвиг, который в кризис не требует нашего 
согласия-несогласия с тем фактом, есть он или нет. Он идет. Это такая объективная реальность, 
данная нам в наших, в том числе, субъективных ощущениях, в том числе присутствующих здесь. 
Но совершенно очевидно, что такого рода парадигмальные сдвижки, да, требуют совсем иных 
ходов. Собственно поэтому я про образование заговорил, потому что хорошее образование всегда 
выступало в качестве трамплина для того, чтобы появлялось новое. 
В: Что появлялось новое? Ну, тогда возникает вопрос, Владимир. А кто будет собираться на этих 
площадках? Придут ученые, такие как Сергей и его коллеги. Кстати говоря, мы сейчас еще 
поговорим, кто будет участвовать в форуме, а представители власти будет ли это приниматься к 
сведению? Экономисты могут много говорить, главное будут ли их решения использоваться, будут 
ли они воплощаться в жизнь? Вот здесь какие ожидания? 



 

 

ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Ну, прежде 
всего, взаимоотношения лиц, принимающих решения и экспертов, оно более сложное. Было бы 
очень просто, если бы сказать эксперт должен чего-то предложить, а политик или чиновник это 
реализовать. Гораздо более сложный процесс, потому что эксперты должны говорить правду то, 
что они думают, но чиновники, и политики отвечают за свои решения перед обществом. И поэтому 
у них другая мера ответственности и никогда честный эксперт не может настаивать на том, что вот 
я сказал умное слово, а вы должны его реализовать. На практике гораздо более сложный баланс 
сил и ответственностей. Но что важно с точки зрения форума, и я хочу это подчеркнуть, 
понимаете, форум не является в чистом виде экономическим и не является в чистом, вот как 
экономист, который считается справедливо-либеральным, и не является в чистом виде 
либеральным, мы собираем тех, кто является носителем ключевых дискуссионных полей. 
В: Ну, назовите фамилии, вот.. . 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Ну... 
В: Вы рыночник. Неужели вы пригласите туда представителя, скажем так, сторонника Маркса, ну, я 
не знаю там государственной экономики, ярого марксиста. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Конечно, да. 
Ну, во-первых, я настаиваю, что ярый марксист я, поскольку.. . 
В: Вы ярый марксист? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Поскольку 
марксизм - это, прежде всего, все-таки экономический детерминизм. Мы можем посвятить там 
отдельную передачу. Настоящий марксизм сегодня либерален, поскольку современные 
технологии, современные производительные силы требуют либеральной экономической доктрины. 
Но это отдельная дискуссия. 
В: Наверное, очень интересная тема. Владимир Мау - самый ярый марксист он. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, я на этом 
настаиваю. 
В: Настаиваете? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да. И, ну, 
например, у нас приезжает Эммануил Валлерстайн, один из самых уважаемых левых марксистов, 
социологов, мировая величина и собственно, дискуссия "Есть ли будущее у капитализма?" будет 
организована вокруг его имени, вокруг его книги, созданной... написанной в прошлом году, которая 
вот сейчас выходит сейчас по-русски. Другой, очень важный тренд современного развития, мы все 
более переходим к дискуссии проблемы неравенства. Вот еще лет 10 назад проблемы 
неравенства играла маргинальную роль в экономической науке. Сейчас неравенство... 
В: Проблема финансового, экономического неравенства? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, 
экономическое, социальное... 
В: В социальной сфере? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Экономическое, 
социальное неравенство, динамика доходов, Кистео Писаридис, нобелевский лауреат, и один из 
крупнейших специалистов в области неравенства, приезжает, он выступает на пленарной сессии, 
плюс у нас будет отдельная большая сессия по проблемам неравенства и о возможности 
измерения. И того, как неравенство влияет на экономический рост. Это тоже... это не чисто 
либеральная, это очень важное... очень важное направление, которое, на мой взгляд, будет 
доминировать в экономической дискуссии на протяжении следующих 10-15 лет. То есть мы 
выбираем... стараемся выбрать те темы, которые будут актуальны в предстоящем будущем, 



 

 

которые формируют новую повестку, а не те... ну которые мы обсудили и про которые мы знаем, 
скажем, за предыдущие 10 лет. 
В: Это очень интересно. Сергей, а вот как вы думаете... сейчас зритель сидит и говорит: о чем они 
говорят? Будущее там, 5-10 лет, детерминизм, марксизм. Сегодня стоимость Brent ниже 49 
долларов за баррель, у нас курс рубля снижается. Давайте обсуждать, что будет завтра с курсом 
рубля, что будет с ценами на нефть и так далее. Вот что вы ответите? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Я бы ответил словами Кэрролла: для того, чтобы оставаться на месте, надо очень быстро 
бежать. Да, и для того, чтобы хотя бы остаться на том уровне, и в том числе благосостояния или 
социального устройства, которое для нас казалось вечным еще там 5-6 дет назад, то надо 
критическим образом пересмотреть то, что сейчас происходит, в том числе, с экономикой, в 
социальном устройстве, отчасти в законодательстве, и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, 
как... не думать про будущее - это значит обречь себя на абсолютный регресс. Мы в зоне риска, 
это, действительно, так, и по объективным, и по субъективным причинам. 
В: А, кстати говоря, о зоне риска. Сегодня как раз прозвучали слова главы российского 
Правительства, председателя Правительства Дмитрия Медведева. Он ведь подтвердил, что, вот 
его словам, можете посмотреть. Напомню, экономическая ситуация достаточно проблемная, 
скажем прямо, поэтому как мы с вами... до этого он разговаривал с членами Правительства, как 
мы с вами договаривались, все члены правительства должны в оперативном ключе проводить 
совещание по тем направлениям, которые они координируют. Владимир, много ли будет 
иностранных участников? Ведь санкции в отношении науки, экономической науки, здесь 
наблюдается нежелание приехать на форум, там, скажем там и американские экономисты, 
европейские экономисты сказали "нет, мы к вам не приезжаем". Что наблюдается? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Ну, опять я 
хочу сказать, мы говорим не только об экономистах, но и об ученых вообще, там много социологов, 
историков. Значит, число иностранных гостей более, чем удвоилось, в прошлом году было чуть 
больше 200, сейчас больше пятисот. А число американских представителей более, чем удвоилось. 
В: Удвоилось число американских. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Что, в общем, 
естественно, потому что процесс, происходящий в России, не только экономический, но и 
политический вызывает большой интерес, кого практически нет, это результат политики. Это 
официальных лиц, будет премьер-министр Монако. Но Монако, как известно, начинает год 
культуры России в Монако, вот собственно он у нас будет открываться. Формально политических 
деятелей стран ЕС и Соединенных Штатов в данном случае не будет. Но это с лихвой 
компенсируется экспертами бывшими политиками, которые будут очень активно участвовать. 
Повторяю, в этом году у нас более 500 иностранных участников. У нас есть сильный рост 
представителей Китая, у нас будет сессия в Китае в среду. 
В: Кстати говоря, там тоже очень интересные вопросы будут обсуждаться. Ведь Китай до 2020 
года заявил просто грандиозную политику изменений. В общем-то, если эта политика будет 
реализована, то мир изменится. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Для нас это 
очень интересно, потому что без этих изменений Китай тоже может попасть в ловушку кризиса. 
Для нас это тем более интересно, что Китай - крупнейшая страна, которая ответила на вызовы 
конца XX века либерализационной повесткой. Вот при всем том, что коммунистический Китай с 
доминируемой коммунистической партией, на самом деле, он показал пример мощной 
либерализации интеллектуальной и предпринимательской жизни. Собственно, все китайские 
успехи, это результат того, что Дэн Сяопин, будучи в меньшинстве в Политбюро в 89-90-м годах, 
настоял на том, что Китай должен открыться. 
В: А у нас экономическое чудо, Сергей, может случиться? Ведь наверняка кто-то думает, что, где 
эти экономические чудесные решения, которые позволят разом решить наши проблемы. Есть 
вообще, в принципе, такая возможность? 



 

 

СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Ну, мне кажется, что, если и говорить о каких-то изменениях в экономике, то все эти 
качественные, структурные изменения следует ожидать не изнутри самой экономики. Но, 
собственно говоря, про это и форум, да, каким образом новые социальные структуры, каким 
образом новое понимание истории, каким образом новое понимание темы человеческого капитала 
и много других вещей. Это есть, собственно говоря, там те составляющие или рамочные условия, 
при котором там экономические изменения возможны. В этом смысле, также, как армия не может 
реформировать самою себя, также и экономика самою себя реформировать не может. И в этом 
смысле я там с упорством, может быть, достойного лучшего применения, все время повторяю в 
рамках академии народного хозяйства и государственной службы, что вот это социально-
гуманитарная составляющая является критически необходимой, как в образовании, так, 
собственно, в исследовательском компоненте. 
В: Понятно. Владимир, ну, а вы что скажете тем, кто ожидает каких-то чудесных решений и 
вообще, в принципе, можно ли сегодня рассчитывать на экономическое чудо? А если нет, то тогда 
где кроется суть наших всех экономических... 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Я думаю так, от 
экономического чуда никто не застрахован. Оно может произойти в любой стране в любое время. 
Другое дело, что экономическое чудо, вот поверьте, как экономическому историку, существует в 
работах экономических историков будущего. Потому, что в тот момент, когда правительство 
проводит ту или иную политику, у него всегда критиков больше, чем сторонников. Скажем вот 
знаменитые реформы Эрхарда, за которые сперва Эрхарда ругали и гнобили, причем все, включая 
американскую оккупационную администрацию, а потом боготворили. 
В: Так же как и польское экономическое чудо. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Я хотел 
сказать, так же как реформы Бальцеровича, который в период реформ был самым непопулярным 
политиком, а потом стал самым популярным. И я не помню... 
В: Ну, а при жизни, вот мы обсуждали сегодня. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Еще один 
пример. Вот мы начали с Гайдара, я бы завершил. 
В: Меньше минуты. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Вот кому бы я 
упомянул имя Гайдара. Я понимаю бурю дискуссий, которую это вызовет, но я бы упомянул 
прежде всего Столыпина, который был очень непопулярен когда реализовывал реформы, потом 
стал популярным после того как его убили, потом в советской власти то же был вешателем, а 
теперь оказался человеком, чей памятник стоит перед Белым домом. 
В: Спасибо, спасибо, Владимир, спасибо, Сергей, мы будем внимательно следить за ходом 
форума, поскольку телеканал "РБК", генеральный информационный партнер Гайдаровского 
форума. У нас в гостях были Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Сергей Зуев, ректор Московской 
высшей школы социальных и экономических наук. Желаем удачи, до свидания. 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 12:10 

ГРЕФ: БАНКОВСКИЙ КРИЗИС В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ БУДЕТ 
"МАСШТАБНЕЙШИМ" 
Обсуждение вопроса о том, как потратить резервные фонды, является самой плохой формой 
обсуждения экономической политики, также указал глава Сбербанка 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Банковский кризис в текущей ситуации будет "масштабнейшим", 
заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. 
Автор: СЕНИН Владимир Сенин 
Владимир  
Для банков пришло время кризисных рецептов 
 Перейти в раздел Мнения  
"Конечно, очевидно, что банковский кризис будет масштабнейшим", - сказал он. 
Российские банки с середины прошлого года открыто заявляют о наличии проблем с валютной 
ликвидностью из-за режима санкций и роста просроченных долгов из-за ситуации в экономике. Для 
поддержки банков в непростое время Банк России последовательно вводил новые инструменты 
предоставления ликвидности, включая нестандартные, а правительство приняло решение о 
докапитализации банковского сектора на 1 трлн рублей. 
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 
правительство передаст для повышения капитализации российских банков Агентству по 
страхованию вкладов до 1 трлн рублей в виде облигаций федерального займа (ОФЗ). Кроме того, 
был подписал закон о повышении в два раза лимита страховых выплат по банковским вкладам из 
фондов Агентству по страхованию вкладов (АСВ) - с 700 тыс. рублей до 1,4 млн рублей. 
По оценке первого вице-премьера Игоря Шувалова, докапитализация банков через АСВ и 
увеличение размера страхования вкладов граждан до 1,4 млн рублей позволят застраховаться от 
дополнительных рисков для банковской системы и экономики в целом. 
"Вся наша экономика будет государство" 
Также, по его словам, обсуждение вопроса о том, как потратить резервные фонды, является самой 
плохой формой обсуждения экономической политики и может свидетельствовать о том, что 
средства фондов будут потрачены достаточно быстро. 
"Если мы обсуждаем только то, за какой период времени мы потратим фонды, то тогда я 
абсолютно согласен, что мы потратим эти фонды значительно быстрее, чем мы себе это можем 
сегодня представить, и с печальными последствиями для экономики", - сказал он. 
По словам Грефа, уже через год доля государства в экономике может "увеличиться драматически". 
"По нашим подсчетам, при цене в $45 за баррель нефти придется сформировать примерно около 
3 трлн руб. резервов за 2015 год. Это означает, что государство будет капитализировать банки и 
повышать свою долю в них, а банки будут покупать индустриальные предприятия и становиться 
финансово-промышленными группами. У нас будет громадное, большое государство, вся наша 
экономика будет государство", - считает Греф. 
Вместе с тем Греф считает, что государство должно в максимально короткие сроки завершить 
дискуссию о приоритетах своей политики. 
"Эту дискуссию надо максимально быстро закончить. Это хорошая дискуссия, но она должна быть 
закончена в максимально короткий промежуток времени, и должны быть объявлены направления 
политики", - сказал Греф. 
Он считает, что пока правительство РФ не сформулировало цели своей политики. 
"Я прочитал все документы правительства и не увидел цели экономической политики", - сказал 
глава Сбербанка, отметив при этом, что Центральный банк в нынешних условиях действует 
профессионально и рационально. 



 

 

"Мы понимаем, что будет делать Центральный банк. Мы понимаем, что, наверное, ставки (Банка 
России. - ТАСС) будут снижаться, но, честно говоря, очень мало понимания того, что будет делать 
правительство". 
Герман Греф 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 20:01 

ОБСТАНОВКА НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 
В: Добрый вечер, я Юрий Таманцев. До конца дня агентство S&P может объявить о снижении 
суверенного рейтинга в России. Так считают аналитики опрошенные "РБК". Впрочем, в 
Standard&Poor's говорят, что решение по рейтингам будет принято до конца января. Бизнес-
омбудсмен Борис Титов считает, что снижение рейтингов негативно скажется в основном на 
крупных компаниях. 
БОРИС ТИТОВ (УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО ПРАВАМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ): Рейтинги конечно важны для более крупных компаний, потому что и у них 
больше внешняя задолженность, и вот те дефолты, которые могут быть потенциальные. Это 
касается крупных компаний с внешними заимствованиями. Для внутреннего бизнеса они имеют, 
конечно, значительно меньшее значение, и, в общем, их жизнь от этого зависеть в большей 
степени не будет. Но конечно маршижколы, которые мы видели в 2008 году, если будут снижены 
рейтинги, они могут наступить. 
БОРИС ТИТОВ (УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО ПРАВАМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ): У нас большая задолженность пере... внешняя задолженность 
корпоративная. И тогда государству придется принимать меры. 
В: Рейтинговое агентство Moody's сегодня выпустило прогноз по России. ВВП сократится на 5,5% в 
текущем году, по мнению аналитиков. В начале недели в Министерстве экономического развития 
сообщили: ВВП может упасть на 5%, если стоимость нефти будет 40 долларов за баррель, хотя 
всего неделей ранее Fitch предрекал меньшее падение, до 4%. Вот как эти данные 
комментировали на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. 
АЛЕКСАНДР ИВЛЕВ (УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ЕУ ПО РОССИИ): Ситуация непростая. Если 
говорить о тех компаниях, которые сейчас присутствуют на российском рынке, я говорю о 
международных компаниях, которые вложились в нашу экономику, которые построили свое 
производство. На сегодняшний день, да, они пересматривают свои инвестиционные программы, но 
по крайней мере, по той информации, которая есть у нас, нету массового отхода, выхода с 
российского рынка международного бизнеса. Мы видим, что в определенных ситуациях компании 
могут реорганизовать свой... свои производственные мощности. Они могут изменить 
инвестиционную стратегию, открыть не 2 завода, а один. 
В: На этой неделе и Всемирный банк резко ухудшил прогноз экономики на текущий год из-за 
конфликта на Украине, санкций и обвала цен на нефть оценку, которую делали буквально месяц 
назад, срочно подкорректировали. По новым данным, темпы падения ВВП увеличились в 4 раза, 
до 2,9%. Обновляют экономические показатели по России и в дружественной Евразийской 
экономической комиссии. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696017
http://www.bigpowernews.ru/news/document61157.phtml
http://news.rambler.ru/28703341/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/bankovskiy-krizis-v-rf-v-tekushchey-situacii-budet-masshtabneyshim-gref-1000450973
http://finance.rambler.ru/news/banks/156586532.html


 

 

АНДРЕЙ ЛИПИН ( ... ): Если заложить эффект санкций текущий, который есть, если заложить цены 
на нефть на уровне 60 долларов, то мы оцениваем, это публичные данные, ну, снижение порядка 
2%. Соответственно, если у нас эффект санкций продлится после 16 года, если у нас будет 
снижение инвестиционного рейтинга, что будет означать для Российской Федерации снижение 
потока инвестиций, то, конечно же, эффект будет, ну, еще ниже, отрицательный. Есть разные 
оценки, я думаю, ну, то есть порядка 5% в общем-то можно, можно заложить. 
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НОВЫЙ СТАРЫЙ КРИЗИС: ПЯТЬ ТЕЗИСОВ МЕДВЕДЕВА О СИТУАЦИИ В 
ЭКОНОМИКЕ 
Автор: Елена Малышева 
Россия находится в точке пересечения нескольких кризисов, обусловленных самыми разными 
видами причин, заявил в среду Дмитрий Медведев участникам Гайдаровского форума в РАНХиГС. 
И все же общий тон речи премьера, прибывшего на форум с получасовым опозданием, оказался 
весьма оптимистичным. Он пообещал не мобилизовать экономику и не фиксировать курс рубля, 
расширить свободы бизнеса. А закончил призывом ничего не бояться и возложил большие 
надежды на рост доверия бизнеса между гражданами, бизнесом и властями. Последним, по 
словам Медведева, очень помогает в работе важнейший социально-политический фактор - 
беспрецедентная консолидация общества 
1. России не удалось преодолеть последствия кризиса 2008 года 
"За минувший год произошло много событий. Мир изменился, и это не фигура речи. В экономику 
вмешалась политика. Результатом является и тотальное недоверие, и возрождение старых мифов 
о России как чуть ли не угрозе цивилизованному развитию. Взаимные экономические санкции и, 
как следствие, потери, которые несем не только мы, но и целый ряд других государства", - заявил 
премьер-министр. 
Тем не менее, по его словам, наша страна находится на перекрестке самых разных кризисов, и 
они обусловлены самым широким спектром причин: и внешних, и внутренних. И санкции, по 
мнению Медведева - не первая из них. "Во-первых, как я уже говорил, одной из составляющих 
являются последствия мирового кризиса 2008 года. Во-вторых, это внешнее политическое и 
экономическое воздействие, направленное непосредственно на нашу страну", - сказал он. 
В прошлые годы, между тем, Дмитрий Медведев придерживался другого мнения и неоднократно 
заявлял, что наша страна с честью и минимальными потерями вышла из кризиса 2008-2009 годов. 
Впервые уверенно о выходе из кризиса Медведев заявил в конце 2010 года и затем неоднократно 
повторял этот тезис. Так, в 2011 году еще на посту президента Медведев назвал прошедшие годы 
непростыми, но сказал, что "мы смогли преодолеть последствия ударной волны того глобального 
финансового кризиса, который начался в 2008 году". 
В 2012 году премьер предсказывал выход России на лидирующие позиции в мировой экономике, в 
2013 году на форуме Сочи ссылался на опыт прохождения кризиса в 2008-2009 году, подчеркивая 
плюсы партнерства с Россией для бизнеса. И всего 4 месяца назад, на форуме Сочи-2014, 



 

 

проводил четкое разграничение нынешнего и прошлого кризисов: "Я вспоминаю кризис 2008 года. 
Но он был обусловлен чисто экономическими причинами, а сегодня наши проблемы обусловлены 
политическими причинами, по сути, субъективной позицией". 
2. России требуется изменение экономической модели, мобилизации не будет 
Тем не менее, признал в своей речи Медведев, нынешние экономические проблемы в стране 
вызваны и внутренними причинами. Поэтому теперь России необходимо изменить модель 
экономического развития, и речь не должна идти просто о стабилизации валютного курса и 
преодолении давления извне, сказал Медведев. Пока темпы роста экономики не соответствуют ни 
возможностям, ни амбициям страны. 
На новой модели премьер подробно не останавливался, но заверил, что мобилизационной 
экономики не будет. "Россия не собирается закрываться от мира, менять курс в сторону создания 
мобилизационной модели экономики", - сказал он. Власть не пойдет на отказ от свободной 
конвертации рубля, так как это означает последовательное разрушение рынка. 
Он выразил надежду на скорую нормализацию отношений с Евросоюзом, подчеркнув, что это 
главный торговый партнер России. 
 Правда, премьер заметил, что в целом все события последнего года привели к тотальному 
недоверию и возрождению "старых мифов о России как чуть ли не угрозе цивилизованному 
развитию". Импортозамещение - важная повестка дня, дал понять Медведев. Планы по 
импортозамещению в промышленности по ряду отраслей должны быть приняты к середине 2015 
года, власти работают и будут дальше работать над этой задачей. 
3. Настраиваемся на партнерство с Украиной и взыскиваем долги 
В своей речи Медведев дал понять, что Россия настроена получить долг в $3 млрд с Украины, 
хотя и не хочет дефолта этой страны. 
"Скажу прямо: мы не хотим дефолта Украины, осложнения и без того бедственного положения 
украинской экономики. Нам, наоборот, нужен живой партнер. Но по долгам надо платить - и по 
государственным, и по коммерческим, в том числе банковским долгам. Поэтому придется 
принимать решения по этому поводу в ближайшее время", - сказал премьер. 
О нарушении условий займа, предоставленного Украине в 2014 году, сообщил в начале января 
министр финансов Антон Силуанов. Украина, в частности, превысила планку госдолга в 60% ВВП, 
и теперь Москва имеет основания требовать досрочного погашения, сказал он. 
4. Резервные средства могут направить на выплату долгов компаний, но бюджетная политика 
должна быть сбалансированной 
Россия должна учиться проводить сбалансированную бюджетную политику при низких ценах на 
нефть, заметил Медведев. Однако это не отменяет помощи госкомпаниям в выплатах внешних 
долгов и возможных корректировок бюджетного правила. "У нас по-прежнему значительные 
резервы, которые гарантируют выплаты по долгам государства. И при необходимости мы сможем 
помочь компаниям при выплате ими внешних долгов", - сказал Медведев. 
Бюджетное правило может потребовать корректировки, сказал он, хотя решение о его введении 
было верным и позволяет сохранить макроэкономическую стабильность. "Мы добились 
существенного замедления инфляции в определенный период, сформировали резервы, 
необходимые для реализации наших инвестиционных планов. Накопили достаточное количество 
денег на случай кризиса, и во многом благодаря этому сегодня у нас есть возможность оказывать 
поддержку экономике и продолжать реализацию инфраструктурных проектов. Ну и, конечно, 
выполнять наши социальные обязательства", - отметил Медведев. 
Но в нынешних условиях порядок расчета бюджетного правила может потребовать корректировки 
с учетом прогнозов по динамике цен на энергоносители, заявил премьер. 
5. Ставим на доверие на фоне беспрецедентной поддержки 
Доверие между гражданами, бизнесом и государством надо повышать, заявил Медведев, а также 
обратил внимание, что доходы и зарплаты в дальнейшем "должны увеличиваться только по мере 
роста экономики и повышения производительности труда". 
Правительство не будет ограничивать свободу предпринимательской деятельности в России, 
заявил Медведев, и намерено дать больше свобод бизнесу, иначе неизбежно продолжение 
бегства капитала. 



 

 

"У власти есть понимание, что бизнесу нужна бОльшая свобода, чем та, которую он имеет сейчас. 
Государству в одиночку, без бизнеса, не изменить саму модель экономического развития", - сказал 
он. 
Между тем он отметил, что сегодня властям помогает решать задачи беспрецедентная 
консолидация российского общества. "На нашей стороне важнейший социально-политический 
фактор - беспрецедентная консолидация общества и высокий уровень поддержки власти, хотя это 
надо ценить, потому что он не беспределен. Это позволяет нам решать многие ключевые задачи", 
- сказал глава правительства. 
 Председатель правительства России Дмитрий Медведев на пленарном заседании VI 
Гайдаровского форума  

http://top.rbc.ru/economics/14/01/2015/54b652919a7947d3959b30de 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: ЭПОХА БЛАГОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
ПОЗАДИ 
Гайдаровский экономический форум в РАНХиГС в Москве проходит на фоне снижающихся цен на 
нефть, западных экономических санкций, падения ВВП, роста инфляции и ослабления рубля. 
Представители власти и бизнеса пытаются найти общий подход к решению назревших проблем. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти России признают, что для экономики страны наступают 
непростые времена, а эпоха "благостного" развития при стабильно высоких ценах на нефть 
миновала безвозвратно. Правительство готово принять меры по смягчению негативных явлений в 
экономике для граждан, однако ситуация осложняется тем, что Россия сегодня фактически 
находится в точке пересечения нескольких кризисов. 
Открывшийся в среду в Москве Гайдаровский экономический форум проходит на фоне устойчиво 
снижающихся мировых цен на нефть, западных экономических санкций, падения ВВП, роста 
инфляции и ослабления национальной валюты. Представители власти и бизнеса пытаются найти 
общий подход к решению назревших проблем, которые требуют быстрого решения. 
Так, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев предлагает сочетать в РФ жесткую 
монетарную и умеренно мягкую фискальную политику, чтобы отсечь неэффективные проекты. В 
свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что сокращение расходов бюджета 
на 10% в 2015 году недостаточно, часть расходов должна быть отменена и перенесена на более 
поздние сроки, а глава Сбербанка Герман Греф призвал власти сделать радикальный поворот в 
экономической политике, возродить доверие бизнеса. Вместе с тем, глава российского 
правительства Дмитрий Медведев выступил за создание дополнительных антикризисных мер 
поддержки населения. 
Нефтяное "дно" близко 
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев уверен, что российская экономика 
вступает в новый "гораздо более скачкообразный, конфликтный, труднопредсказуемый период", а 
эпоха благостного развития прошла безвозвратно. 
Однако глава Минэкономразвития ожидает "некоторого возвратного движения" в скором времени 
цены на нефть, насколько справедливо такое суждение, по его словам, должны показать 
ближайшие недели. 
Глава Сбербанка не разделяет оптимизма министра. По его словам, отскока цены на нефть в 
ближайшее время ждать не приходится, напротив, сейчас нужно ждать ее "дна", после 

http://top.rbc.ru/economics/14/01/2015/54b652919a7947d3959b30de
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7566230


 

 

прохождения которого цена может установиться на ближайшие годы на отметке 60-70 долларов за 
баррель. 
"Было бы ошибкой сидеть и ждать отскока цен обратно… Очень много желающих прогнозировать 
сейчас, что будет отскок. Хорошо не будет, а так хорошо, как было, точно не будет", - сказал Греф. 
Вместе с тем глава крупнейшего российского банка предрек стране масштабный банковский 
кризис в случае сохранения цен на нефть на уровне 43-45 долларов за баррель. По его оценке, 
при текущей экономической волатильности банки должны сформировать порядка 3 триллионов 
рублей резервов в этом году. При этом Греф затруднился оценить, сколько банков выдержат такой 
объем формирования резервов. 
Медведев в ходе выступления на форуме признал, что ситуация с "запредельно низкими" ценами 
на нефть оказалась более сложной, чем ожидалось и не исключил, что власти могут пойти на 
пересмотр бюджетного правила с учетом прогнозов нефтяных цен. 
"Считаю правильным, что бюджет 2015 года был сформирован исходя из той же схемы 
распределения сферы доходов от экспорта нефти", - сказал Медведев. По его словам, также будет 
продолжен анализ эффективности бюджетных расходов для того, чтобы сконцентрировать 
ресурсы на важнейших направлениях. 
В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что ведомство прогнозирует 
дефицит федерального бюджета в 2015 году на уровне не более 2% ВВП, максимум 3%. Также, по 
его мнению, власти РФ должны отказаться от ряда расходных обязательств или перенести их на 
более поздний срок. 
Вместе с тем Медведев отметил, что Россия является надежным заемщиком, кредитором, 
поставщиком и будет выполнять свои международные обязательства. 
Премьер-министр также обратил внимание, что власти готовы принять меры по смягчению 
последствий кризиса для населения: в частности, обеспечить снижение процентных ставок по 
кредитам для граждан и инвесторов до более комфортных, чем сейчас, уровней, поддержать 
семьи, где родились второй и третий ребенок, а также проанализировать систему социальных 
пособий и, возможно, принять решение о дополнительных антикризисных мерах поддержки. 
Премьер-министр РФ Д. Медведев принимает участие в работе VI Гайдаровского форума 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 16 января 2015 17:38 

РАСХОДЫ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ, СЧИТАЮТ 
АНАЛИТИКИ 
Перспективы развития высшего образования эксперты обсуждали в рамках Гайдаровского форума 
в РАНХиГС. Минобрнауки пока никаких решений по поддержке вузов в условиях кризиса 
предложить не смогло. 
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия не сможет добиться улучшения структуры своей 
экономики без серьезной поддержки вузов - их финансирование со стороны государства 
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необходимо увеличивать, одновременно укрепляя финансовое положение вузов за счет 
модернизации образовательных кредитов и развития онлайн-курсов для студентов, считают 
эксперты. 
Перспективы развития высшего образования эксперты обсуждали в рамках Гайдаровского 
форума. Минобрнауки пока никаких решений по поддержке вузов в условиях кризиса предложить 
не смогло. 
Сколько Россия тратит на ВУЗы 
Госфинансирование вузов и послевузовского образования в 2014 году составило 537 миллиардов 
рублей, или 0,7% ВВП РФ. В то же время у подавляющего большинства стран-конкурентов доля 
этих расходов находится на уровне 1,2-1,5% ВВП, рассказал ректор Высшей школы экономики 
Ярослав Кузьминов. 
Правительство РФ в конце 2014 года приняло решение о сокращении на 10% бюджетных лимитов 
для министерств, а в Минобрнауки объявили, что госфинансирование вузов при этом сократится 
на 26 миллиардов рублей по сравнению с первоначально заложенной в бюджет-2015 суммой. 
Тратить на образование, а не армию 
Расходовать бюджетные средства сейчас необходимо на поддержку отраслей, которые способны 
дать толчок развитию экономики России, и подготовку кадров для этих отраслей, а вот часть 
расходов на перевооружение армии можно перенести на более поздний срок, считает экс-министр 
финансов, декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного 
университета Алексей Кудрин. 
"Силовые структуры только в этом году увеличат свой бюджет на 600 миллиардов рублей, а за 
ближайшие три года - практически на 1 триллион рублей. В 2011 году я сказал, что если такая 
программа (перевооружения армии) будет осуществляться, то все остальные программы развития, 
в том числе образования и здравоохранения, будут стагнировать, с чем мы вряд ли сможем 
справиться, потому что когда-то цены на нефть пойдут вниз", - сказал Кудрин. 
По его мнению, увеличение сроков реализации программы перевооружения с 10 до 15 лет не 
нанесет никакого ущерба обороноспособности страны. "Выполнение этой программы в течение 15 
лет, а не 10 было бы более реалистично и обосновано и для силовиков, и для сохранения и 
поддержки тех отраслей, которые станут основанием будущей экономики", - считает Кудрин. 
Новые образовательные кредиты 
Сократить финансирование вузов со стороны государства, по мнению ректора ВШЭ Кузьминова, 
можно только расширив платный сектор образования и существенно модифицировав 
образовательные кредиты. Они должны предоставляться на срок 30 лет, иметь возможность 
погашения государством и работодателем и не иметь никаких порогов качества. К таким кредитам 
смогли бы прибегнуть не только единичные студенты ведущих вузов, а широкие слои 
абитуриентов. 
"Такой кредит подкрепил бы платежеспособный спрос у тех людей, которые в школе учились 
между тройкой и четверкой", - сказал Кузьминов. 
Снизить стоимость содержания вузов можно, по мнению ректора, и за счет распространения 
практики онлайн-курсов лекций, созданных в ведущих вузах, которые можно будет прослушать 
через интернет. 
Кого учить за госсчет? 
Снижать доступность высшего образования, сокращая число бюджетных мест, в нынешних 
условиях не нужно, считает Кузьминов, несмотря на то, что сейчас в вузы идет более половины 
выпускников российских школ и поступить в тот или иной вуз может практически любой желающий, 
хотя на рынке труда более востребованы представители рабочих профессий. 
"Напрашивающаяся попытка ограничить охват высшего образования, заместить его техникумами и 
подготовкой рабочих социально опасна. Она натолкнется на неприятие со стороны 80-90% семей. 
Поэтому и в кризисной ситуации фактически всеобщую доступность высшего образования надо 
сохранить", - сказал ректор ВШЭ. 
С ним не согласен председатель совета директоров компании "Каскол", сопредседатель движения 
"Деловая Россия" Сергей Недорослев, считающий, что государству не следует оплачивать 
обучение такого количества людей, которые никогда не будут работать по специальности. 



 

 

"Он просто хочет получить диплом вуза, а потом пойдет работать в торговлю. Зачем я, как 
налогоплательщик, должен оплачивать ему этот диплом?" - недоумевает он. 
По мнению Недорослева, необходимо создать при Минобрнауки совет потребителей, куда войдут 
представители ведущих компаний страны, чтобы определять контрольные цифры приема в вузы 
на бюджетные места по различным специальностям на основе запросов бизнеса. 
Регулировать рынок труда путем перераспределения бюджетных мест в вузах не удастся, считает 
ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау. 
"Это плохая стратегия. Увеличивая в три раза госзаказ на инженеров, педагогов, врачей, в 
надежде, что кто-то из них потом останется работать по специальности и мы закроем потребности 
экономики, мы просто потратим в три раза больше средств", - сказал он. 
По мнению Мау, ничто не заставит этих студентов применять на практике полученную профессию, 
если она низко оплачивается и не имеет перспектив карьерного роста. "От такого рода модели нам 
нужно срочно отходить и гораздо лучше ориентироваться на спрос населения, предлагая ему 
определенные стимулы - повышенные стипендии, например, для тех, кто учится по приоритетным 
специальностям, или что-то еще", - считает Мау. 
В свою очередь замглавы Минобрнауки Александр Климов заявил, что проблем с доступностью 
высшего образования в России сейчас нет и экономическая ситуация в стране на этот аспект не 
повлияет. "Вне зависимости от кризиса, понимая, что есть среднесрочные и долгосрочные задачи, 
скажем, реструктуризация промышленности, экономики, создание национально-технологической 
платформы, мы должны обсуждать вопрос не доступности, а качества высшего образования", - 
сказал замминистра. 
Дополнительную поддержку вузам он не пообещал, отметив лишь, что в последнее время их 
руководство получило больше самостоятельности в решении вопросов, касающихся развития. 
Студенты во время лекции. Архивное фото 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 9:57 

УЛЮКАЕВ СЧИТАЕТ ВЫСОКОВЕРОЯТНЫМ СНИЖЕНИЕ РЕЙТИНГА РОССИИ 
АГЕНТСТВОМ S&P 
"Вероятность довольно высокая", - заявил глава Минэкономразвития в кулуарах Гайдаровского 
форума в РАНХиГС 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает 
высоковероятным снижение международным рейтинговым агентством Standard&Poor's (S&P) 
суверенного рейтинга России. "Вероятность довольно высокая", - заявил он журналистам в 
кулуарах Гайдаровского форума. 
Автор: Нестерова Анна Нестерова 
Анна  
Чем грозит России снижение рейтингов 
 Перейти в раздел Мнения  
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В конце декабря 2014 года S&P сообщило, что поставило на пересмотр суверенные рейтинги РФ с 
возможностью понижения. Так, суверенные кредитные рейтинги России помещены в список на 
пересмотр (CreditWatch) с "негативным" прогнозом из-за высокой волатильности курса рубля и 
слабеющей экономики. Речь идет о рейтинге долгосрочных обязательств РФ в иностранной 
валюте, установленных на уровне ВВВ-, и в национальной валюте - на уровне ВВВ. S&P отмечало, 
что вновь рассмотрит вопрос о нахождении рейтинга РФ в списке на пересмотр в середине января. 
Помещение рейтинга в список CreditWatch означает, что с вероятностью в 50% в ближайшие 90 
дней может последовать его снижение, пояснили в S&P. 
Потери от снижения рейтига 
В интервью Business FM Улюкаев говорил, что потери России в случае снижение S&P 
инвестиционного рейтинга страны могут составить 20-30 млрд долларов. "Если Standard&Poor's 
сделает движение, будут материальные последствия, - признал тогда Улюкаев. - Ковенанты, 
которые есть в кредитных соглашениях и в условиях размещения облигационных займов, 
сработают, и вдобавок к оригинальному графику получим еще некоторое дополнительное 
досрочное погашение. Мы сейчас не можем сказать, какая это сумма, интуитивно - это порядка 20-
30 млрд (долларов прим.ред.) может быть, Но это требует еще уточнения и дополнительной 
работы. Это новый риск". 
10 января международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные суверенные 
рейтинги России в иностранной и национальной валюте на одну ступень - с BBB до BBB- с 
"негативным" прогнозом. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне F3, 
"потолок" по рейтингам снижен с BBB до BBB-. 
BBB- является самым низким рейтингом в категории, которую инвесторы обозначают как 
"инвестиционную". Следующая ступень в методологии Fitch - ВВ+ - относится к "спекулятивному" 
уровню. 
Баланс между фискальной и монетарной политикой 
Улюкаев предлагает рассмотреть возможность сочетания жесткой монетарной и умеренно мягкой 
фискальной политики. 
"Всегда есть разные балансы между фискальной и монетарной политикой. Может быть ситуация, 
когда фискальная и монетарная политики жесткие, есть - когда мягкая, а есть ситуация, когда одна 
из них жесткая, а другая мягкая. Можно подумать, чтобы эти политики были асимметричными", - 
считает министр. 
По его словам, простое ужесточение фискальной политики обычно означает ухудшение качества 
расходов. "В условиях простого фискального ужесточения мы получаем структуру бюджета, когда 
производительные расходы почти обнуляются, и это опасно для создания налогооблагаемой базы 
на будущий период. Я бы предложил подумать о сочетании такой асимметричной политики: 
достаточно жесткой монетарной и при этом умеренно мягкой фискальной политики", - сказал 
Улюкаев. 
Также Улюкаев считает необходимым обнулить регулятивную нагрузку на малый бизнес и 
практически освободить от налоговой нагрузки. 
Алексей Улюкаев 
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"ПРИДЕТСЯ СОКРАЩАТЬ РАСХОДЫ, МИРИТЬСЯ С ДОРОГИМИ КРЕДИТАМИ". 
СЕРГЕЙ ДУБИНИН О ТОМ, КАК ЖИТЬ В "НОВОЙ ЖЕСТКОЙ НОРМАЛЬНОСТИ" 
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Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин дал интервью Льву Пархоменко на ежегодном Гайдаровском 
форуме в РАНХиГС в Президентской академии в Москве, тема которого в этом году - "Россия и 
мир: Новый вектор". На форуме должны быть определены пути выхода из кризиса в наступившем 
году. Как проходят дискуссии, смотрите в прямом эфире. 
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Комсомольская правда, Москва, 16 января 2015 6:00 

ПОЧЕМУ СОВЕТСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕ ОТПУСТЯТ НА ПЕНСИЮ? 
Автор: Евгений Арсюхин, обозреватель отдела экономики 
Проблемы нынешней экономики хотят решить за счет старых специалистов. 
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС, 
что нужно срочно повышать пенсионный возраст... ради импортозамещения. 
 Специалистов ведь нет, старики на пенсию уйдут - кто научит молодых, как импорт замещать? 
Фактически Моисеев признал, что Россия в благополучные годы, пока нефть была дорога, не 
смогла воспитать людей, которые в состоянии работать, и выполнить мало-мальски конкретное 
задание, например производить тот или иной товар. Признание Моисеева идет вразрез со всем, 
что мы слышали от чиновников за это время. Читатели не дадут соврать - как только ситуация в 
России принялась налаживаться, тут же появились "национальные проекты", нацеленные на 
образование. Чиновники стали говорить наперебой о важности "человеческого капитала" (так они 
это называли). Прошла реформа образования. Умные министры придумали решения вроде ЕГЭ, и 
масса усилий ушла на то, чтобы доказать, как это здорово, а потом довести инструмент до ума. 
Вузы получили хорошее финансирование. Я уж не говорю о Сколково и других институтах 
развития, само их наличие должно было подтолкнуть молодого человека не в банке 
лоботрясничать, а важными вещами заниматься. Наконец, нет числа структурам при 
правительстве, где народ получает прекрасные деньги и занят тем, как бы специалистов хороших 
выучить. Общаешься с сотрудниками этих структур, фу-ты ну-ты, лица серьезные, сквозь очки 
смотрят презрительно, слова говорят непонятные вроде "скилз", "компетенция", "карудфандинг" 
(простите, если что не так воспроизвел, это от неразумия). 
А Моисеев заявляет: да пшик это все. Меняются поколения, молодые занимают командные посты 
и уже сами учат жить стариков. Но вот только производить хоть что-то стоящее в этой стране могут 
именно те самые старики, а не молодежь. А потому не надо старикам на пенсию, пусть еще на 
благо родины поработают. На пенсию пусть молодые идут, причем уже в 30 лет. Нахапали в банке, 
стали "дауншифтерами" и - поехали доживать две трети жизни на тропические острова. А вы, 
старики, поработайте. 
Причем вот что странно. 
 Я присматриваюсь к современной школе (ну в Москве по крайней мере) - да не так плохо и учат. Я 
прошел советскую школу и могу сказать, что глупости и некомпетентности тоже было навалом. 
Смотрю на вузовские программы, тоже вполне все прилично. Вот только студенты отличаются. 
Они практически не говорят о том, чему учатся. В разговорах между собой. У нас тоже разгильдяев 
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хватало, но все же перекинуться парой слов после коллоквиума о том, что услышал и как сессию 
теперь сдавать, - ну это святое. Сейчас не так. И я подумал: а в образовании ли дело? 
Вот почему мы старались учиться хорошо, и у нас в классе, например, в фаворе ходили отпетые 
хулиганы (куда без этого) и отличники? Потому что мы знали: образование дает деньги. Я 
собирался заняться машиностроением чуть ли не космическим, и я знал, что буду получать сразу 
200 рублей (при средней зарплате 120 рублей), а через пять лет уже и 500 рублей, и машина 
"Волга", что нереально круто. Я видел это по молодым инженерам на заводах в нашем 
провинциальном городе. 
Сегодня ты за свое образование не так чтобы много и получаешь. Диплом должен быть - так и 
покупают диплом, фактически обучение сегодня - это акт покупки диплома по-честному. Но дальше 
ты попадаешь в среду, где не надо делать ничего конкретного, а надо "управлять" - финансами, 
проектами, персоналом, у нас вся страна управляет. Вы посмотрите, чем заняты люди в 25 лет, 
они все управленцы, и только дураки лет за 45 им подчиняются. Ну а если так, если твои реальные 
навыки и не нужны, а важно искусство льстить начальнику, то всем плевать и на реальный 
результат. 
Ну тут, казалось бы, простое решение, и не надо изобретать велосипед. Увидели еще 15 лет 
назад, что инженеры из России уехали, подняли зарплату, вернули. Ведь государство вполне в 
состоянии в своих компаниях снизить зарплату менеджерам и платить инженерам больше, чем 
управленцам. Кто мешает? Видимо, сами управленцы, вышедшие из молодого поколения, и 
мешают. Чтобы советский человек поработал еще и за них... 

Похожие сообщения (2): 
Kp.ru, Москва, 15 января 2015 
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 15 января 2015 23:42 

ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИЙ 
В Москве открылся экономический Гайдаровский форум в РАНХиГС - наверное, самый 
обеспокоенный за все пять лет своего существования. Все выступающие сходятся в одном: надо 
менять экономическую модель. Раньше мы только говорили о том, что надо слезать с нефтяной 
иглы, а теперь слезать придется , потому что в игле больше ничего нет. Председатель 
правительства в своем выступлении сказал так, цитирую: "Мы будем действовать в рамках 
Национальной технологической инициативы, в ней определяются наиболее перспективные 
технологические ниши. Задача - не только догонять там, где мы отстали, но и попытаться выйти на 
мировой рынок с уникальной, инновационной продукцией". 
И действительно - правительство приняло постановление "О порядке определения технологии в 
качестве наилучшей доступной технологии". И в этом постановлении приведены критерии, по 
которым будут оцениваться технологии для того, чтобы выбрать из них лучшую. И критерии 
таковы: Наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на 
единицу времени или объем производимой продукции. Экономическая эффективность внедрения 
и эксплуатации. А также применение ресурсо- и энергосберегающих методов. 
Вот скажите, вам не кажется, что чего-то здесь не хватает? Правильно. Здесь не хватает критерия 
качества производимой продукции. А также оценки необходимости этой продукции для 
потребителя. У наших зарубежных партнеров это называется противным словом "маркетинг". 
И они там поступают иначе. Вот, например, "Лего". Казалось бы - что может быть проще? Кубики 
со штырьками. А специалисты, внимание, десять лет изучали, как в разных странах мира в 
игрушки играют... нет, не дети. А их родители. И выяснилось вот что, цитирую: "Американские 
родители не любят игровой опыт, когда им необходимо вмешиваться и много помогать детям. Они 
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хотят, чтобы их дети были способны играть сами". Быть может, американские родители хотят 
большей самостоятельности для своих детей. В Европе - не так, цитирую снова: "Мы видим, что 
для родителей из Европы нормально сидеть на полу со своими чадами и проводить с ними много 
времени за игрой". 
Вооруженная результатами исследования, компания "Лего" теперь продает в Америке более 
простые наборы, поскольку дети будут собирать их сами. А в Европе - более сложные, потому что 
там детям помогают родители. А технология осталась та же самая, что и была. 
Вот вы, конечно, скажете, что маркетинг - не дело правительства. Это дело бизнеса. А дело 
правительства - оценить опасность производства и, если что, предупредить экологические 
проблемы. 
Так-то оно так. Но я вот думаю - как бы опять не вышло, как с теми энергосберегающими 
лампочками. 
Максим Кононенко 
 title= 
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Московский Комсомолец, Москва, 15 января 2015 6:00 

МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ 
Автор: Константин Смирнов, Николай Макеев. 
На Гайдаровском форуме в РАНХиГС премьер сказал, на что кабмин не пойдет ни при каких 
обстоятельствах 
Российская экономика катится в пропасть. Цены на нефть, на которой держится бюджет, упали за 
прошлый год вдвое - до $46, рубль повторил этот антирекорд (рухнул до 66 за доллар). Конечно, у 
правительства и ЦБ должна быть программа эффективных антикризисных мер. Ее озвучил на 
Гайдаровском форуме-2015 "Россия и мир: новый вектор" глава правительства Дмитрий 
Медведев. 
Никто не осмелился ни возразить, ни добавить. Члены его кабинета уверены, что через 2-3 года 
мы справимся с последствиями санкций, а цены на нефть вырастут. Не случайно, что Медведев 
предложил программу скорее не действия, а экономического бездействия. 
Все ждали Дмитрия Медведева. Премьер приехал и попытался исполнить надежды в полной мере. 
Во-первых, он заявил, что энергосырьевая модель экономики России исчерпана и нужно 
переходить к другой системе. Во-вторых, Медведев сказал, что наша страна не будет "проедать" 
стратегические резервы. Для устойчивого роста нужно повысить уровень доверия между 
населением, бизнесом и государством. 
 Самое главное, "Россия не собирается закрываться от мира. Было бы чудовищной ошибкой 
вернуться в прошлое", отметил Медведев. По словам премьера, за последние 20 лет наша страна 
перешла "от полуразрушенной" советской экономики к "развитой западной". Правда, глава 
кабинета министров обозначил не программу действий, а скорее перечень того, что правительство 
не будет делать ни при каких обстоятельствах. 
 Россия не станет возвращаться к мобилизационной системе (как в советские времена, когда мы 
не зависели от Запада). Россия никогда не откажется от свободной конвертации рубля (фиксации 
курса доллара и евро не будет). Правительство не будет ограничивать свободу частного 
предпринимательства (налоги не повысят и снизят надзорное давление). 
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 Самое главное, никто не надеется на повышение цен на нефть. "Надо снижать издержки и 
повышать качество проектов", - считает Дмитрий Медведев. 
 Такое выступление могло бы успокоить массовую аудиторию, например, если бы оно было 
сделано по федеральным телеканалам. Могла бы возникнуть серьезная дискуссия. Только 
участники форума начали спорить по другому наболевшему вопросу: "Когда в мире справедливое 
общество сменит нынешний капитализм?" Таким образом, организаторы мероприятия попытались 
подменить спор о конкретных методах выхода из кризиса давно устаревшими дискуссиями о 
преимуществах социализма и капитализма. 
 Между тем были и более предметные столкновения, которые возникли еще до выступления 
Медведева. Противостояли друг другу министр экономического развития Алексей Улюкаев и глава 
Минфина Антон Силуанов. 
 Первый говорил о необходимости снизить налоговое давление на частный бизнес. "Это опасно 
для создания налогооблагаемой базы на будущий период. Я бы предложил подумать о сочетании 
такой асимметричной политики: достаточно жесткой монетарной и при этом умеренно мягкой 
фискальной политики", - отметил Улюкаев. 
 Силуанов уверен, что в бюджете образуется дыра. "При цене на нефть $50 (уже ниже. - "МК") за 
баррель потери российского бюджета в 2015 году составят около 3 трлн рублей", - полагает 
министр. В результате придется сокращать все расходы бюджета, кроме оборонных, минимум на 
10%. 
 Но Улюкаев надеется на лучшее: при наших 10 трлн рублей в резервных фондах Россия сможет 
пережить как минимум три "2015 года". Эксперты уверены, что одного "2015 года" России будет 
достаточно. 
ЭКСПЕРТЫ "МК": 
 Николай ВАРДУЛЬ, главный редактор "Финансовой газеты": 
 - Не стоит переоценивать возможности подобных мероприятий. Ранее в рамках того же 
Гайдаровского форума было предложено довольно много интересных и перспективных идей, 
которые в дальнейшем оказались невостребованными. Одно дело теория, а другое - практика. 
Необходимо учитывать, что российская экономика не является в действительности рыночной. 
Государственные компании, которые превалируют в нашей стране, стремятся скорее к 
монополизации и обслуживают интересы не частного сектора, а правительства. Первый день 
очередного форума показал, что у чиновников нет готовности к новым идеям. Более того, среди 
них самих возникают противоречия. 
 Во-первых, стало очевидным противостояние между Минэкономразвития и Минфином. Глава 
первого ведомства Алексей Улюкаев настаивает на стабилизации кредитно-денежной политики 
государства и говорит о необходимости снизить фискальное давление на бизнес, а министр 
финансов Антон Силуанов считает, что нужных средств в бюджете на такие цели нет. Похоже на 
то, что один предлагает лечить больную экономику средством от запора, а второй прописывает 
снотворное. Принимать оба средства невозможно. 
 Второе противостояние между тем же Улюкаевым и бывшим министром экономики Алексеем 
Кудриным. Улюкаев считает, что Россия в условиях экономических санкций способна 
продержаться 2-3 года, а потом возобновить свое развитие, а Кудрин настаивает на отказе от 
изоляции от Запада и более открытой позиции по отношению к мировым лидерам. 
 Игорь НИКОЛАЕВ, директор Института стратегического анализа ФБК: 
 - Чудес не бывает. За 2-3 года невозможно перейти к новой экономической модели. В первую 
очередь не стоит надеяться, что цены на нефть, от которых главным образом зависит российский 
бюджет, поползут вверх в ближайшие 2-3 года. Другие способы найти необходимые инвестиции на 
развитие альтернативных отраслей у нашей страны пока отсутствуют. В такой связи заявления 
Алексея Улюкаева, что России необходимо ночь простоять и день продержаться, выглядят 
наигранными. Спустя 2-3 года в российской экономике может ожидаться более глобальный кризис, 
нежели сейчас. В этой связи, скорее всего, придется тратить средства Резервного фонда, 
надеяться на рост нефтяных котировок и частичное нивелирование последствий санкций. 
ФОТО: GOVERMENT.RU 

Похожие сообщения (2): 
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 14 января 2015 

http://www.mk.ru/economics/2015/01/14/izza-chego-ulyukaev-siluanov-i-kudrin-voevali-na-gaydarovskom-forume.html


 

 

Mfd.ru, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Московский Комсомолец, Москва, 16 января 2015 6:00 

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ПОСЧИТАЛИ ПОТЕРИ 
Автор: Константин Смирнов, Николай Макеев. 
Прогноз экспертов: нефть по $40, падение ВВП - 10% 
Выйдет ли Россия из нового финансового кризиса? А если и выйдет, то с какими потерями? В 
рамках очередного Гайдаровского форума в РАНХиГС были предложены разные варианты. Вот 
пессимистический. Средний курс национальной валюты в этом году упадет до 80 рублей за 
доллар, стоимость нефти не поднимется выше $40 за баррель, ВВП рухнет на 10%, в итоге ЦБ 
придется увеличить ключевую ставку с нынешних рекордных 17% до 37%. В результате на 
кредиты в России можно будет уже не надеяться, большинство банков, включая 
системообразующие, разорятся. 
Россия находится на грани нового масштабного финансового кризиса. Если прошлый год, по 
данным Минэкономразвития, наша страна завершила с ростом ВВП в 0,5%, то в этом (так же 
считает и ЦБ) падение составит до 4%. Главные причины - снижение цен на нефть, западные 
санкции и сырьевая зависимость российской экономики. 
 Когда же Россия нащупает дно? Тогда, когда котировки на нефть рухнут (как то пророчат арабские 
шейхи) до $20 за баррель. 
 Еще 15 лет назад мы выживали и с более низкими котировками. Теперь, когда бюджет рассчитан 
исходя из $96, среднегодовая цена в $40 означает серьезное секвестирование, а еще двукратное 
падение стоимости "черного золота" приведет к смерти бюджета. 
 На возврат к ценам на нефть в $100 надеяться не стоит, пообещал один из участников 
Гайдаровского форума, профессор Гарвардского университета и бывший высокопоставленный 
сотрудник МВФ Кеннет Рогофф. Главный советник главы Аналитического центра при 
Правительстве РФ Леонид Григорьев также предупредил, что отскока до $100 не будет никогда. Он 
разъяснил, что цены в $110-115, которые мы наблюдали в середине прошлого года, были вызваны 
предшествующими событиями: аварией на японской атомной станции "Фукусима" и революцией в 
Ливии в 2011 году. 
 По словам Григорьева, в лучшем случае цена на нефть стабилизируется на уровне в $70-80, 
причем только в перспективе ближайших 2-3 лет. При таких ценах жить можно, но только в случае 
принятия адекватных управленческих решений. 
 Впрочем, все может быть гораздо хуже. По прогнозу Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), российскую экономику ожидают три возможных 
сценария развития событий в 2015-2017 годах. 
 Как заявил ведущий эксперт этой организации Михаил Мамонов, при ценах на нефть в $40 и 
сохранении в полном объеме западных санкций, включая недоступность западных кредитов, все 
будет зависеть от действий ЦБ. 
 Первый вариант предусматривает сохранение нынешней политики ЦБ. А именно: если цены на 
нефть рухнут до $40, то мегарегулятор увеличит ключевую ставку с 17% до 37%. Последствия: 
объемы выданных кредитов упадут на 10%. ВВП упадет на тот же процент. Заработные платы и 
пенсии не только не будут индексироваться, но и даже могут упасть. Зато инфляция остановится 
на уровне максимум 15%. 
 Второй: ЦБ заморозит ключевую ставку в районе 17%. Инфляция будет расти медленно. Объем 
кредитов не увеличится, но и не будет сокращаться. ВВП упадет на 5-6%. 
 Третий вариант, самый благоприятный, как считает ЦМАКП, когда ЦБ неожиданно снизит 
ключевую ставку. Эту возможность сейчас активно обсуждают на рынке. Более того, на 

http://mfd.ru/news/view/?id=1947892


 

 

Гайдаровском форуме помошник президента Андрей Белоусов пообещал, что ключевая ставка 
будет снижена в ближайшие мясяцы. Правда, на такое чудо рассчитывать, судя по всему, не 
стоит. Подобное решение, конечно, вызовет бурный рост инфляции, но не повредит кредитному 
рынку. 
 ВВП упадет максимум на 3-4%. 
 Основополагающим фактором остаются цены на нефть: если они вырастут хотя бы до $60, то 
Россия выйдет из кризиса к 2017 году. На это придется потратить 2-3 трлн рублей из разных 
государственных источников, чтобы спасти банковскую систему. 
Участник Гайдаровского форума-2015, профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф до 
сих пор уверен, что нефть через несколько лет вновь будет стоить $100 за баррель. ФОТО: 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА 

Похожие сообщения (1): 
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 17 января 2015 9:00 

В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - 2015 
Темой заключительного дня форума стала "Экономика знаний" 
МОСКВА, 17 января /РАНХиГС/ -  16 января завершилась работа уникальной интеллектуальной 
площадки, объединяющей теоретиков и практиков, ведущих ученых и политиков, представителей 
высших финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Темой заключительного дня 
Гайдаровского форума в РАНХиГС - 2015 стала "Экономика знаний". 
Панельная дискуссия "Социально ответственное инвестирование: миф или реальность?" 
Открыла третий день форума панельная дискуссия "Социально ответственное инвестирование: 
миф или реальность?". 
Как отметил, открывая работу площадки, коммерческий директор ЗАО "Страна Детей" Леонид 
Ханукаев, для того, чтобы социальное предпринимательство в России стало реальностью, бизнес-
сообществу необходимо понимать эффективность вложений. "При колоссальных ресурсах и 
возможностях мы не видим никакой отдачи. В России строится около 50-70 млн квадратных метров 
недвижимости, 20-25% строительства - социальные объекты, про которые мы ничего не знаем - 
они "серые". Это десятки тысяч объектов, которые должны привлекать внимание потребителей: 
родителей, государства, корпораций. Финансовая реальность не превращается в финансовый 
тренд", - заявил спикер. 
По его мнению, отмена налогов в социальном предпринимательстве сегодня может дать большую 
возможность людям, которые занимаются просветительством, определять свою стоимость услуг. 
Основатель, председатель совета директоров RVVZ Foundation Рубен Варданян уточнил, что 
положительный эффект от благотворительности, который хочет видеть молодое поколение 
бизнесменов, измерить гораздо сложнее, чем в бизнесе: здесь "длинные" горизонты. 
По словам президента ОАО "ЛУКОЙЛ" и основателя фонда "Наше будущее" Вагита Алекперова, 
множество проблем для бизнеса в социально ответственном инвестировании вызывает отсутствие 
в сфере нормативной базы. 
"Мы были вынуждены ее сформировать. Впервые в нашей стране появилось понятие "социальный 
предприниматель", оно стало понятным и нормативно обоснованным", - сказал глава ЛУКОЙЛа. 
Также он отметил, что часть людей из бизнеса, которые сформировали капитал, должны делиться 
с обществом знанием, опытом, возможностями, в том числе финансовыми, и формировать социум, 
нацеленный на создание благотворительности. 

http://www.mk.ru/economics/2015/01/15/prognozy-na-gaydarovskom-forume-neft-po-40-klyuchevaya-stavka-cb-37.html


 

 

По мнению сценариста, кинорежиссера, главы Фонда "Выход" Авдотьи Смирновой, на соцсферу 
нужно обратить особое внимание. "Общество сегодня политизировано и невротизировано. 
Социальное проектирование, социальное предпринимательство, благотворительность - 
единственное поле возможного консенсуса, единственная поляна, на которой проходит успешный 
диалог общества, государства, чиновников, бизнеса", - прокомментировала Авдотья Смирнова. 
Она уточнила, что единственный способ превращения благотворительности в естественный 
процесс - вовлечение. 
Панельная дискуссия "Барьеры коммерциализаций научных разработок" 
Дискуссия "Барьеры коммерциализаций научных разработок" также состоялась 16 января в ходе 
заключительного дня Гайдаровского форума - 2015. 
По вопросам, предложенным для обсуждения модератором, советником мэра Москвы Алексеем 
Комиссаровым, высказались председатель правления ООО УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, 
генеральный директор ОАО "Российская венчурная компания" Игорь Агамирзян и исполнительный 
директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Бортник. Они предложили способы 
мотивации ученых коммерческими проектами. 
Анатолий Чубайс подчеркнул, что инновационная экономика России развивается с 90-х гг. Также в 
2008 г. произошел прорыв в этой сфере. Тогда стояла задача возобновления и развития 
инновационной экономики. Сейчас происходит период спада, что, возможно, связано с кризисной 
экономической ситуацией и неспособностью интегрировать высокотехнологичные и наукоемкие 
проекты в устоявшуюся систему российского реального сектора. "К сожалению, инновационная 
система финансирования строится так, что деньги должны поступать до того, как проект начинает 
приносить прибыль", - сказал Анатолий Чубайс. 
Делая прогнозы на будущее, он отметил, что факт присутствия венчурной индустрии в России 
налицо: "На сегодняшний день есть основа для дальнейшего развития, несмотря на спад в 2013-
2014 гг., кризис же ограничится одним годом, более легким для экономики, нежели 2008-й или 
1998-й". По словам Анатолия Чубайса, в кризис всегда происходит сокращение инвестиций: 
"Препятствия инновациям - технологические санкции, высокие кредитные ставки и растущий курс 
доллара. Для поднятия экономики важно развивать не столько импортозамещение, сколько 
экспорт высокотехнологичной продукции", - добавил эксперт. 
Другую причину проблемы коммерциализации наукоемких проектов озвучил Игорь Агамирзян. Он 
утверждает, что препятствием этому стало неуважение экономики к интеллекту. "Российская 
индустрия до сих пор строится на материальном стимулировании, а не на использовании 
интеллекта как основной производительной силы", - резюмировал он. Выходом из сложившейся 
ситуации глава РВК считает принятие ряда мер со стороны правительства: "Необходимо 
минимизировать регулирование интеллектуального бизнеса, а также проводить массированную 
пропаганду образа ученого и инженера". 
Иван Бортник предложил учитывать риски финансовых потерь при инвестировании в 
инновационные технологии. "Но не стоит бояться вкладывать деньги. В противном случае мы не 
сдвинемся с места, никакого прорыва не будет", - добавил директор АИРР. 
Панельная дискуссия Национального исследовательского университета "Высшая школа 
экономики" "Как сохранить и улучшить дошкольное и школьное образование" 
В ходе панельной дискуссии "Как сохранить и улучшить школьное и дошкольное образование" 
специалисты сформулировали ответы на актуальные вопросы отрасли: кто реально является 
движущей силой улучшения образования, как повысить доступность и качество, сохранив 
бесплатность услуг, как обеспечить вовлеченность разных агентов в развитие и ресурсную 
поддержку образования. Модератором выступил научный руководитель Института образования 
НИУ ВШЭ Исак Фрумин. 
Как подчеркнула участница дискуссии, первый заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации Наталья Tретьяк, важно, что сейчас, помимо предложений по содержанию 
конкретных учебных курсов, дисциплин и распределения их по часам и по учебным периодам 
времени, сформулированы требования по результатам обучения. "И, что не менее важно, - это 
вообще новая парадигма по новым ГОСам, - они, помимо учебного результата, дают требования к 
личностным результатам. Вопрос воспитания в современной школе выходит если не на передний 
план, то, во всяком случае, сопоставим по значимости с получением знаний", - сказала она. 



 

 

Экспертная дискуссия "Бизнес-образование в "динамично развивающихся обществах" ("dynamic 
societies"): идентификация управленческих моделей и возможности сотрудничества" 
Сегодня также состоялась экспертная дискуссия "Бизнес-образование в "динамично 
развивающихся обществах": идентификация управленческих моделей и возможности 
сотрудничества". 
 Мероприятие открыла генеральный директор РАБО, декан Школы международного бизнеса 
Финансового университета при правительстве Российской Федерации Наталья Евтихиева. Она 
отметила, что у стран с динамично развивающимся обществом существует много возможностей 
для кооперации и сотрудничества в области бизнес-образования. 
Проректор РАНХиГС, директор ИБДА РАНХиГС, президент РАБО Сергей Мясоедов дал 
определение термину "динамично развивающееся общество", пояснив, что таковыми являются 
общества тех стран, где идет бурный процесс изменений. 
"Ситуация в мире меняется слишком быстро, в бизнес-среде сплошные неожиданности, сплошная 
волатильность. Все меняется, в том числе и темпы экономического роста. Появляются новые 
страны, которые показывают более высокую динамику развития, чем узкая группа стран БРИКС", - 
добавил Сергей Мясоедов. 
Говоря о возможностях и изменениях в системе бизнес-образования, ректор ИДЕК-Блед школы 
менеджмента, президент СЕЕМАН Даница Пург заявила, что у стран с динамично развивающимся 
обществом есть возможность стать самыми инновационными и передовыми. "20 лет назад мы во 
многом копировали опыт других стран, например США. А сейчас мы обмениваемся своим опытом", 
- сказала Даница Пург. 
Веселин Благоев, проректор Международного университетского колледжа в Болгарии, также 
отметил важность обмена опытом между странами и подробно объяснил влияние различных 
факторов на создание определенной модели менеджмента. 
"Когда мы говорим о модели управления, мы должны иметь в виду многие факторы влияния, такие 
как культура, религиозные нормы и ценности, профессиональные нормы, а также технологические 
факторы", - пояснил Веселин Благоев, отметив, что одной модели менеджмента быть не может. 
"Необходимо развивать интеллектуальное предпринимательство, когда бизнес строится на 
знаниях, а компании работают в инновационной среде", - отметила ректор Рижской 
международной школы экономики и делового администрирования Ирина Сенникова. 
Также она добавила, что международное сотрудничество в сфере образования поможет 
преодолеть политические трения, и рассказала, насколько важно научиться превращать 
критические моменты в новые возможности. 
 По мнению ректора Международной академии бизнеса в Казахстане, президента КАМАН 
Асылбека Кожахметова, основной целью бизнес-образования в динамично развивающихся 
странах является выход на уровень общемировых стандартов. Также он заявил о необходимости 
создания школ для преподавателей в рамках Евразийского экономического союза. 
Панельная дискуссия "Высшее образование: между доступностью и качеством" 
На панельной дискуссии Национального исследовательского университета "Высшая школа 
экономики" "Высшее образование: между доступностью и качеством" эксперты ГФ-2015 обсудили, 
как развивать и поддерживать сеть ведущих учебных заведений страны. Модераторы диалога 
поговорили о возможности обеспечения баланса между качеством и конкурентоспособностью 
высшего образования. Они также подняли тему повышения отдачи от вложений в ведущие вузы 
страны и бизнеса как ресурса развития системы. 
Сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей 
Недорослев подчеркнул: "Нам нужно, чтобы советы потребителей утверждали инвестиционные 
программы на образование и их контролировали" 
Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что сейчас уходит последнее поколение, способное 
работать на производстве, и приходит поколение, которое в данной сфере работать 
принципиально не хочет. И государство должно быть готово к этому сдвигу - возможно, за счет 
увеличения количества программ для взрослых. 
"Нельзя управлять приоритетными специальностями путем управления спросом. Сейчас есть два 
критерия, формирующие распределение мест: ЕГЭ и некое представление государства о 



 

 

приоритетных специальностях в экономике, и эти два показателя плохо коррелируют друг с 
другом", - сказал Владимир Мау. 
Партнеры Гайдаровского форума 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк". Финансовый партнер: Банк "Открытие". Стратегические 
партнеры: Coca-Cola, CottonWay, EY, Johnson&Johnson, Novartis, Unilever, ГК АКИГ, Концерн AUDI 
AG. Официальные партнеры: ОАО "РЖД", Danone, O1 Group. Партнеры: АИРР, Microsoft, AbbVie, 
РВК. 
Информационные партнеры: Россия-24, РБК-ТВ, RT, Business FM, ТАСС, Газета.RU, FORBES, 
АЭИ ПРАЙМ, Thomson Reuters, ИА Интерфакс, МИА "Россия сегодня", "Российская газета", РБК, 
журнал "Профиль", Лента.ру, Slon.Ru, Русская служба новостей, "Парламентская газета", Полит.ру, 
The Moscow Times, Телеканал "Дождь", "Радио России", журнал "Стратегия", Russia Direct, ИА 
AK&M, журнал BRICS, Национальный банковский журнал, журнал "Бизнес России", журнал 
"Экономика и жизнь", RBTH, Радио Свобода, "Бизнес Журнал", журнал "Мир и политика", журнал 
"Государственная служба", журнал "Эксперт", журнал "Business Excellence", Investing.com, 
Аналитический банковский журнал. 
Контакты: 
Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы Центра общественных связей РАНХиГС 
Тел.: +7 (499) 956-99-69 
Моб.: +7 (903) 788-38-02 
sokolov-dn@rane.ru 
www.ranepa.ru 

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1706243 

Похожие сообщения (5): 
Бизнес Журнал (b-mag.ru), Москва, 19 января 2015 

Наша молодежь (nasha-molodezh.ru), Москва, 16 января 2015 
РИА Стандарты и качество (ria-stk.ru), Москва, 19 января 2015 

Пресс-Релизы ПРАЙМ, Москва, 19 января 2015 
Деловая Россия (deloros.ru), Москва, 20 января 2015 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 25 декабря 2014 15:57 

ТАСС - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ГАЙДАРОВСКОГО 
ФОРУМА - 2015 
14-16 января 2015 года при информационной поддержке ТАСС пройдет очередной Гайдаровский 
форум в РАНХиГС, организованный РАНХиГС, Институтом Гайдара и Фондом Гайдара. Тема 
форума - "Россия и мир: новый вектор" 
26 декабря заканчивается регистрация участников и гостей Гайдаровского форума 2015 года, 
которая открыта на сайте мероприятия http://www.gaidarforum.ru/registration/ 
На форуме, который вновь пройдет в стенах Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), планируется обсудить комплекс проблем 
социально-экономического развития России в современных условиях. Особое внимание при этом 
будет уделено анализу нынешнего состояния многополярного мира и новейших трендов в мировой 
экономике. 
Позиции России в мире будут обсуждаться с учетом председательства нашей страны в BRICS. 
К обсуждению новых драйверов российского экономического развития будут привлечены ведущие 
российские и мировые эксперты. По словам ректора РАНХиГС Владимира Мау, на форум 2015 

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1706243
http://b-mag.ru/2015/russia/v-moskve-zavershilsya-gaydarovskiy-forum-2015/
http://nasha-molodezh.ru/society/obzor-tretego-dnya-gaydarovskogo-foruma-2015.html
http://www.ria-stk.ru/news/detail.php?ID=89577&SECTION_ID=1400
http://www.1prime.ru/press_release/20150119/800453530.html
http://www.deloros.ru/v-moskve-zavershilsya-gajdarovskij-forum-2015.html


 

 

года приедет даже большее количество иностранных экспертов, чем в предшествующие годы. "Мы 
постараемся обсудить все возможные сценарии социально-экономического развития России, как с 
экспертами, так и с представителями бизнес-сообщества", - подчеркнул ректор. 
Тема первого дня форума - "Экономика с человеческим лицом". В рамках программы этого дня 
пройдут обсуждения вариантов макроэкономических прогнозов и финансовой политики нашей 
страны, партнерства государства и бизнеса, перспектив развития Евразийского союза, а также 
вопросы, вносимые Россией в повестку года ее председательства в BRICS. Экспертные дискуссии 
будут посвящены также вопросам развития здравоохранения, демографии, миграции и многим 
другим. 
Второй день начнется с пленарных дискуссий, на которые также вынесены многие актуальные 
вопросы развития нашей страны. Такие, как перспективы Таможенного союза, новые векторы 
кредитно-денежной политики, проблемы развития внутреннего газового рынка и повышения 
конкурентоспособности российской экономики. 
Темой третьего дня Гайдаровского форума станет "Экономика впечатлений". Планируется, что в 
этот день состоится диалог представителей власти, бизнес-сообщества и экспертов по таким 
вопросам, как развитие культуры, образования и агропродовольственного сектора, освоение 
новых технологий в строительстве и формирование экономики знаний в России. 
Работу Гайдаровского форума будут освещать журналисты ТАСС. О новостях и событиях с 
мероприятия можно будет прочитать на новостных лентах и на сайте агентства www.tass.ru. 
Директор Национального исследовательского центра  

http://itar-tass.com/novosti-agentstva/1672700 
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Россия 1 # Вести, Москва, 14 января 2015 20:19 

ГАЙДАРОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
В1: Основной этап падения рубля завершен, курс стабилизируется в феврале-марте. Так считает 
первый зам. главы Центробанка Ксения Юдаева. Заявление прозвучало на Гайдаровском форуме 
в РАНХиГС. Это площадка, на которой ежегодно собираются ведущие экономисты. Центральная 
тема нынешней встречи - как перестроить экономику страны. Репортаж Павла Зарубина. 
КОР: Российское Правительство, - следует из выступления Медведева, - твердо знает, что 
предпринимать в сложившейся обстановке. Сейчас, по мнению премьера, важно дать понять 
бизнесу и обществу, что будет делать, а чего не будет делать Кабинет министров ни при каких 
обстоятельствах. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Россия, даже в нынешних 
условиях, не собирается закрываться от мира, менять курс в сторону создания мобилизационной 
модели экономического развития. Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. 
Можно, конечно, следуя сиюминутной конъюнктуре, заморозить курс, тем самым, естественно, 
возродить "черный рынок" валюты, выдавать ее импортерам, что называется, по справке, в 
зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все это означает лишь одно: 
последовательное разрушение рынка. 
КОР: Несмотря на серьезные сложности, бурю на валютном рынке удалось успокоить. И хотя 
стоимость барреля нефти упала уже до 45 долларов, обстановка далеко не такая нервозная, как 
месяц назад. 
КСЕНИЯ ЮДАЕВА (ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РОССИИ): Понятно, что вот основное снижение уже все-таки произошло. Да. И то же самое 
касается и, видимо, нашего валютного курса. Да. Что основная динамика уже пройдена. И уже 
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совсем в ближайшее время будет происходить стабилизация, там, в первом, в начале 2 квартала. 
И потом некоторое движение к более равновесному уровню. 
КОР: Бюджет этого года верстался, исходя из стоимости нефти почти 100 долларов за баррель. 
Резких корректировок пока не планируется. Несмотря на более, чем двукратное падение 
нефтяных цен, Минфин предлагает сократить все статьи бюджета, за исключением оборонных на 
10%. Хотя и дает понять, что этого недостаточно. 
Судя по дискуссии между министрами, окончательное решение еще не принято. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): При цене на нефть 50 долларов за баррель 
потери дохода будут около 3 трл рублей. За 1,5 года мы можем все резервы потратить. Это тоже 
политика. Пожалуйста, можно потратить, а потом надеяться на авось, что может быть и нефть 
отрастет, может быть, что-нибудь там случится. Но такого не бывает, поэтому мы должны сейчас 
определить все-таки те приоритетные расходы, которые мы должны осуществлять, это в первую 
очередь социальные расходы, это поддержать, там, пенсионеров и так далее, но и должны 
отказаться от тех расходов, которые мы просто не можем, ну, нести. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Резервный фонд и Фонд 
Национального благосостояния вместе - это сейчас 10 триллионов. И если мы считаем, что 
финансовый разрыв 15-го года - это 3 триллиона, значит, этого хватит на 3 пятнадцатых года. И 
даже если мы предположим, что цена, там, вот нынешняя, 45 долларов за баррель, сохранится и в 
15-м, и в 16-м, и в 17-м, и в 18-м годах, в любом случае этих резервов будет более, чем 
достаточно. 
АЛЕКСЕЙ КУДРИН (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ, В 2001-2011 ГГ. - 
МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Говорить о том, что цена на нефть 20 долларов может быть, там, или 
40, надолго, не приходится. Скорее всего, цена на нефть будет выше, ну, то есть после какого-то 
периода снижения. В этом я абсолютно уверен. 
ГЕРМАН ГРЕФ (ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ): Даже если 
цена и отскочит до каких-то уровней, нам все равно нужно очень серьезно заниматься нашими 
внутренними проблемами. Структурное замедление экономики началось раньше, до Украины, до 
падения цен на нефть, очевидно, что в этом году мы бы имели очень низкие темпы роста, вне 
зависимости от оставшегося факторов. 
КОР: Придать новые импульсы экономике призваны сразу несколько ключевых решений. Ведущие 
банки получат дополнительную докапитализацию на 1 трлн рублей с жестким условием: эти деньги 
должны идти на кредитование инфраструктурных проектов, и за этим будет следить Счетная 
палата. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): У нас уже есть специальные 
поручения Парламента, которые связаны с контролем, ежеквартальным контролем за 
выделенными средствами из Фонда национального благосостояния на капитализацию банков и 
направление средств в инвестиционные проекты. 
КОР: Для стабильности финансовой системы удвоено страховое покрытие по вкладам, до 1 млн 
400 тыс. рублей. Пенсии будут индексироваться на размер фактической инфляции. Важные 
сигналы для бизнеса: государство обещает снижение административного и правоохранительного 
давления, поддержит несырьевой экспорт, поможет компаниям в случае необходимости в выплате 
внешних долгов. Россия будет соблюдать взятые на себя международные финансовые 
обязательства, но требует этого и от других стран. 
Украина чуть более года назад, взявшая у России в долг 3 миллиарда долларов, нарушила 
условия предоставления кредита и даже не предусмотрела выплаты по нему в своем бюджете. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Что бы ни говорили 
руководители Украины, у нас есть основания требовать досрочного погашения займа, то есть 
выполнения контрактных обязательств. Мы не хотим дефолта Украины, осложнения и без того 
бедственного положения украинской экономики, нам, наоборот, нужен живой партнер. Но по 
долгам надо платить, поэтому придется принимать решение по этому поводу в ближайшее время. 
КОР: Гайдаровский форум проходит ежегодно. Премьер-министр уверен, что в следующем году на 
такой же встрече будет обсуждаться, что многие проблемы уже решены. 
Павел Зарубин, Алексей Петров и Игорь Кузнецов. "Вести". 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 16 декабря 2014 18:00 

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ, АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ И АНТОН СИЛУАНОВ ВЫСТУПЯТ НА 
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС 
МОСКВА, 16 декабря /РАНХиГС/ -  С 14 по 16 января 2015 г. в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоится VI Гайдаровский 
форум в РАНХиГС. Это ежегодная международная научно-экономическая конференция, на 
которой острейшие вопросы современности обсуждают российские и зарубежные ведущие 
политики, бизнесмены и ученые. 
Гайдаровский форум в 2015 году будет посвящен теме "Россия и мир: новый вектор". Главной 
темой конференции традиционно станет экономическое развитие. Эксперты обсудят важнейшие 
проблемы социально-экономической сферы с учетом нового направления развития страны и мира. 
Отдельное внимание будет уделено актуальным вопросам финансово-экономической политики. 
Так, в первый день форума, 14 января, развитие макроэкономики обсудят ведущие политики 
страны. На панельной дискуссии "Здоровое будущее экономики" выступят - заместитель 
председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр экономического развития РФ Алексей 
Улюкаев и министр финансов РФ Антон Силуанов. На заседании также выступят CEO Unilever Пол 
Полман, CEO Danone Эмануэль Фабер и профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф, а 
модератором станет - декан факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 
главный научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Алексей Кудрин. 
Во время дискуссии будет рассмотрено присутствие страны в мировом экономическом 
пространстве, а также эффективная структура бюджетных расходов, инвестиции в человеческий 
капитал и расходы на здравоохранение. Кроме этого, на других дискуссиях в первый день 
Гайдаровского форума участники обсудят темы партнерства государства и бизнеса, финансовую 
политику России и повестку председательства страны в BRICS, вопросы демографии и миграции, 
макроэкономические прогнозы, неравенство доходов и будущее капитализма. 
Гайдаровский форум проводится с 2010 г. в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе 
российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Заседания форума традиционно 
сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, 
связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. Форум традиционно 
организуют - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации и Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 
Участие бесплатное. Необходима срочная регистрация на официальном сайте: для участников -
www.gaidarforum.ru/registration, для СМИ - www.gaidarforum.ru/accreditation. 
Партнеры Гайдаровского форума 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк" 
Финансовый партнер: Банк "Открытие" 
Стратегические партнеры: Coca-Cola, CottonWay, EY, Johnson&Johnson, Novartis, Unilever, ГК АКИГ 
Официальные партнеры: ОАО "РЖД", Danone 
Партнеры: АИРР, Microsoft, AbbVie, РВК. 
Информационные партнеры: Россия-24, РБК-ТВ, RT, Business FM, ТАСС, Газета.RU, FORBES, 
АЭИ ПРАЙМ, Thomson Reuters, ИА Интерфакс, МИА "Россия сегодня", "Российская газета", РБК, 
журнал "Профиль", Лента.ру, Slon.Ru, Русская служба новостей, "Парламентская газета", Полит.ру, 
The Moscow Times, Телеканал Дождь, "Радио России", журнал "Стратегия", Russia Direct, ИА 
AK&M, журнал BRICS, Национальный банковский журнал, журнал "Бизнес России", журнал 



 

 

"Экономика и жизнь", RBTH, Радио Свобода, "Бизнес Журнал", журнал "Мир и политика", журнал 
"Государственная служба". 
Контакты: 
Дмитрий Соколов, пресс-секретарь РАНХиГС 
Тел.: +7 (903) 788-38-02 

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1651293 
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Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 15 января 2015 10:39 

ТЕМА ВТОРОГО ДНЯ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА - "РЕАЛЬНЫЙ ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ" 
Форум проходит в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ  
Стартовал второй день Гайдаровского форума в РАНХиГС, его тема - "Реальный вектор развития". 
В рамках этого дня состоятся дискуссии на темы: "Реальный сектор экономики: путь к 
эффективности"; Social capital; "Россия в инвестиционных рейтингах: в поиске объективных 
оценок"; "Партнерство в Арктике: в поисках новой модели межгосударственного сотрудничества в 
эпоху глобальной нестабильности". Крое того, состоятся экспертные дискуссии на темы 
"Нефтегазовый комплекс России: внешние вызовы и приоритеты развития"; "Российская экономика 
в условиях санкций и дешевеющей нефти"; "Интеграция сельского хозяйства в продовольственные 
цепочки: российская практика и международный опыт". 
На форуме работает мобильная студия "Русской службы новостей". 
14 января в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ прошел 
первый день Гайдаровского форума - интеллектуальной площадки, объединяющей теоретиков и 
практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и 
глобальной бизнес-элиты. Темой дня стала "Макроэкономика с человеческим лицом". 
В пленарной дискуссии принял участие глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Он 
подчеркнул, что Гайдаровский форум остается авторитетной площадкой для обсуждения 
насущных проблем в сфере экономики. "За минувший год произошло много событий, вследствие 
которых мир изменился, в экономику вмешалась политика, и результатом стало тотальное 
недоверие, взаимные санкции, потери, которые несем не только мы, но и целый ряд других 
государств", - сказал Медведев. 
Глава правительства назвал меры, которые необходимо принять для оздоровления экономики в 
сложившихся обстоятельствах, в первую очередь повысить доверие в треугольнике "люди-бизнес-
государство". 
"Россия не собирается закрываться от мира. Мы прошли большой путь до крупной экономики 
западного типа. Ошибкой было бы возвращаться в прошлое. Кроме того, власть не пойдет на отказ 
от свободной конвертации рубля. Политика Центробанка - это правильная политика, и мы не 
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собираемся проедать валютные резервы", - подчеркнул Дмитрий Медведев и добавил, что Россия 
намерена оставаться надежным кредитором и соблюдать международные обязательства. Он 
также подтвердил намерение правительства не ограничивать в дальнейшем свободу 
предпринимательской деятельности. 
Председатель правительства упомянул тему борьбы с инфляцией. "Наша цель - не заливать 
кризис деньгами, а раскрепостить предпринимательскую инициативу, сделать юридическую 
защиту действительно защитой, выстроить более предсказуемую систему регулирования", - 
пояснил он. 
Модератором пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2015 выступил ректор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау. Он 
отметил, что Гайдаровский форум вопреки геополитической нестабильности удвоил число 
иностранных участников по сравнению с прошлым годом. Количество экспертов из США, по его 
словам, также удвоилось. 
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Lenta.Ru, Москва, 2 февраля 2015 11:51 

ДВА ПРОЦЕНТА ДЛЯ ПРЕМЬЕРА 
Автор: Александр Бирман 
Почему ЦБ оставляет правительство наедине с кризисом 
Одно радует - к мнению олигархов российский Центробанк точно не прислушивается. 
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
призывал ЦБ не поддаваться давлению и не спешить снижать ключевую ставку. Президент 
"Русала" Олег Дерипаска в кулуарах Давосского форума, наоборот, назвал обитателей Неглинной 
"космонавтами" за стремление добиться низкой инфляции, а она, по мнению миллиардера, бывает 
только на кладбище - "там уже никому и ничего не нужно". 
В итоге ЦБ в пятницу все-таки снизил ключевую ставку. Но всего на два пункта - с 17 до 15 
процентов годовых. Грубо говоря, и банкира Авена не послушали, и промышленнику Дерипаске не 
сильно помогли. Если кто-то и оказался в выигрыше - то правительство как главный 
распорядитель бюджета.  
На новостях о снижении ставки рубль еще больше подешевел. При том, что параллельно нефть на 
мировых рынках заметно прибавила в цене - баррель впервые с начала года перевалил за 50 
долларов. Говорить о смене тренда, разумеется, пока рано. Вполне возможно, это всего лишь 
"технический отскок" и нефтяные котировки скоро вновь обвалятся. Но ослабление нацвалюты на 
фоне подорожания главного экспортного товара обеспечивает казне энное количество весьма 
необходимых ей дополнительных рублей.  
Забавно, что в пятницу же первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая в Госдуме, заверил, что 
правительство постарается избежать банкротств предприятий из-за колебаний обменного курса. 
Но в то, что руководители кабмина не знали о приготовленном на Неглинной "комплименте от 
шефа", верится с трудом. Слишком уж активно - в том числе и с использованием СМИ - от ЦБ 
добивались ослабления сильно закрученных 16 декабря "финансовых гаек".  
Получается замкнутый круг. ЦБ снижает ставку, падает привлекательность рублевых активов. Зато 
тем, кто берет рублевые кредиты для скупки долларов или евро, эти займы отныне обходятся 
дешевле. Наконец, растущая инфляция, экономический спад, обострение конфликта на Украине и 
угроза новых санкции Запада тоже никак не способствуют росту популярности российской валюты. 
В общем, если еще и нефть опять пойдет вниз, новый виток валютной турбулентности обеспечен. 

http://rusnovosti.ru/posts/360652
http://1novost.ru/finansovye/zavershilsya-pervyj-den-raboty-gajdarovskogo-foruma-2015.html/


 

 

Следовательно, правительству действительно придется выполнять данное Шуваловым обещание 
- спасать предприятия, пострадавшие из-за курсовых скачков.  
Вот тут как раз и пригодятся деньги, вырученные благодаря новой девальвации. У человека, 
руководствующегося исключительно формальной логикой, резонно возникнет вопрос: зачем 
городить весь этот огород и снижать ставку, если новые антикризисные расходы непременно 
съедят образовавшиеся у правительства допдоходы? Но здесь ключевое слово - "правительство". 
После того как Эльвира Набиуллина слегка ослабила вожжи, ее место "на облучке" занимает 
Дмитрий Медведев. Или, скорее, его подчиненные - уже упомянутый выше Игорь Шувалов и 
министр финансов Антон Силуанов, которые, в отличие от, скажем, министра экономического 
развития Алексея Улюкаева, ратуют за более аккуратное использование резервов. 
Как сохранить макроэкономическую стабильность, банки поддерживать, массовые банкротства 
предотвращать и в то же время, "уважаемых людей" не обидеть, получивших в более спокойные 
времена "добро" кабмина на использование средств Фонда национального благосостояния ( 
ФНБ)? Шувалов говорит, что правительство даст деньги на эти проекты "только в том случае, если 
составляющая частного бизнеса будет при этом безусловно выполнена. Там, где частный 
инвестор не может выполнить свои обязательства, либо параметры такого участия меняются, мы 
предложим, наверное, в настоящий момент такие проекты отложить". Но при дорогих кредитах это 
условие для большинства соискателей невыполнимо. Вот тут-то демарш с ключевой ставкой 
оказывается как нельзя кстати. 
Правительство проявляет жесткость, банковский регулятор - "мягкость", позволяя министрам 
избежать окончательной ссоры с влиятельными лоббистами. Поэтому, кстати, не соглашусь с 
аналитиками, утверждающими, что своим пятничным решением Банк России поставил крест на 
собственных же усилиях по превращению ключевой ставки в главный инструмент денежно-
кредитной политики. Как раз наоборот, ставка ЦБ по своей значимости вышла за рамки 
финансовой сферы и стала одним из инструментов большой политики. Неудивительно, что 
Набиуллиной пришлось поделиться столь важным ресурсом. 
Но, как поется в песне, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. После паса от 
ЦБ у правительства уже не будет возможности переложить ответственность за провал 
антикризисного плана на своего денежно-кредитного "смежника". 
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 16 января 2015 21:20 

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
ВЕДУЩИЙ: В декабре при этом Владимир Путин, если вы помните, в своей пресс-конференции 
финальной, не произнося буквально слово "кризис", формулировал план: сидеть и ждать, пока 
нефть отскочит, и он отвел на это пару лет. Но нефть, как вы видите, падает, и значит, совсем 
сиднем сидеть не получится - придется пересматривать и бюджетную, и финансовую политику. 
Кого спасать, а кого нет, и главное, где резать по живому уже запланированные расходы, 
наверное, это сегодня основные вопросы для Кремля и правительства при цене на нефть 45 - 47 
долларов за баррель. Что делать с военными расходами, которые выросли в разы за последние 
годы, как быть с социалкой, индексацией зарплат, и так далее. На что сегодня есть политический 
мандат, а на что его нет и, может быть, никогда и не будет. Об этом спросим у Евгения Шлемовича 
Гонтмахера, заместителя директора Института мировой экономики международных отношений 
Академии наук. Евгений Шлемович, здравствуйте. 
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Евгений ГОНТМАХЕР, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений 
РАН: - Да, добрый вечер.  
ВЕДУЩИЙ: Ну, вот, год начался, начался действительно довольно бурно. Только что прошел 
Гайдаровский форум в РАНХиГС, там в первый день выступали все ответственные за нашу 
экономическую политику лица - от премьера, который сказал много правильных слов о том, что 
нельзя изолироваться, о том, что нужно помогать бизнесу, ну и так далее, и так далее, мы все 
привыкли их слышать, до министра финансов, который все-таки предложил резать и в том числе 
военные расходы. Были и другие заявления. Вы как считаете, у вас сложилось какое-то 
впечатление, что есть план, что делать в этой новой ситуации? 
Евгений ГОНТМАХЕР, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений 
РАН: - Нет, мне кажется, никакого плана нет. Потому что, во-первых, совершенно непонятно, какая 
будет макроэкономическая ситуация, ну я имею в виду конкретно - те же цены на нефть, курс 
рубля - буквально в самые ближайшие недели. Ну, понимаете, с моей точки зрения, если бы хотя 
бы был более или менее объективный и достоверным федеральный бюджет - уже год начался. А 
то, что там было заложено, вы помните, в прошлом году, в самом конце прошлого года он был 
подписан... 
ВЕДУЩИЙ: Да, там нефть до сих пор 100 долларов, да? 
Евгений ГОНТМАХЕР, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений 
РАН: - Ну где-то в районе этого. Да. И курс рубля, по-моему, там что-то 37 к доллару. И как может 
правительство работать, имея такой бюджет? Ведь бюджет это основной его документ. И вместо 
того, чтобы говорить какие-то вот эти слова успокаивающие, да, там, Алексей Валентинович 
Улюкаев вообще сказал, что ребят, давайте не будем говорить про баррель, там, про рубль, 
давайте про здоровье поговорим. Так нужно было, я думаю, во-первых, еще в конце прошлого 
года, ну уж ладно, так и быть, правительство, может быть, не так долго бы гуляло, там, не 10 дней, 
сесть и сделать более или менее хоть какой-то разумный бюджет. И тогда было бы понятно, хотя 
бы предложили бы публике свою точку зрения на то, что резать. А то ведь заявления чисто 
популистские. Что мы и социальные расходы резать не будем, и оборону, безусловно, будем 
сохранять на том же самом уровне, я имею в виду расходы. Самое разумное, кстати, в этом 
смысле, это, конечно, министр финансов Силуанов, который как раз ведь, вот вы упомянули, и 
сказал, что резать-то придется, в том числе и оборону, но пока кроме слов... а год уже идет 
полным ходом, уже вторая половина января, пока нет ничего. Поэтому правительство, конечно, я 
думаю, не знает, что делать. 
ВЕДУЩИЙ: А как вы... Что бы вы делали? Вот сейчас мы находимся все в этой ситуации, и вот, 
если бы вы могли принимать решение, что надо делать? Совет, если угодно, правительству. 
Евгений ГОНТМАХЕР, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений 
РАН: - Нет, ну, во-первых, надо, я уже об этом начал говорить, во-первых, надо радикально 
пересматривать бюджет. Во-вторых, в такие времена... 
ВЕДУЩИЙ: Я имею в виду, как его пересматривать? 
Евгений ГОНТМАХЕР, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений 
РАН: - Да, да, да. В такие времена, о которых сейчас идет речь, в первую очередь спасают 
человеческий капитал. Это, конечно, образование и здравоохранение. Я бы, конечно, резко 
обрезал все эти расходы на оборонку, тем более что наш военно-промышленный комплекс 
переварить эти деньги все равно не может. Мы с вами знаем прекрасно, как там все происходит. 
Резко бы сократил расходы на оборонку, резко бы сократил, конечно, расходы на инвестиции 
государственные вот эти все, которые там объявлены. И главное-то даже не только в том, что где-
то срезать, а где-то, допустим, сохранить или оставить. Сейчас как раз подошло время для, мне 
кажется, достаточно радикальных действий в налоговой сфере, для того чтобы облегчить 
ситуацию бизнесу. Это... вот, вместо того, чтобы вводить фактически новые налоги, как это 
сделано было с 1 января этого года, надо было бы, наверное, допустим, хотя бы для малого 
бизнеса резко снизить и налоговое бремя, и количество проверяющих этих контролирующих 
структур, может быть, вообще отказаться от проверок. 
ВЕДУЩИЙ: Вроде как Владимир Путин говорил об этом? 
Евгений ГОНТМАХЕР, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений 
РАН: - Ну, он говорил о том, между прочим, об этом и он, и Медведев говорят уже много лет, а 



 

 

ситуация идет немножко в другую сторону. У нас теперь с 1 января санэпидслужба, например, 
может внезапно приезжать в торговые точки и в общепит, для того чтобы проверить, что там 
происходит. 
ВЕДУЩИЙ: Как это сочетается с тем, что он буквально говорил, обращаясь к Федеральному 
собранию, о том, чтобы сделать мораторий на проверки? 
Евгений ГОНТМАХЕР, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений 
РАН: - Ну, вы знаете, давайте различать слова и давайте различать реальные дела. Это как раз, 
кстати, говорит о том, что у правительства и, видимо у президента нет никакого реального плана, 
чего делать. Вот в какой-то момент показалось, что да, мы сейчас эти проверки, допустим, 
ликвидируем как класс, на какое-то достаточно длительное время, да, не будем повышать налоги. 
Потом вдруг что-то там, знаете, переключилось, и наоборот, вводится там, допустим, торговый 
сбор. Вот это... правда там только для Москвы, Петербурга, Севастополя, но сам факт. Фактически 
снимается предельная заработная плата, с которой берется в ОМС, страховые взносы, это тоже 
некий, так сказать, для бизнеса сигнал. Ну вы стали говорить, что делать. Так вот, смотрите. 
Проблема, конечно, в неких, я б сказал, институциональных вещах. Это, безусловно, надо нам что-
то делать с нашими естественными монополиями. Вот сейчас это, мне кажется, вопрос номер 
один. Та же самая "Роснефть", "Газпром", все вот эти РЖД и прочие дела. Абсолютная 
непрозрачность. Непонятно, как формируются тарифы, за которые мы с вами, кстати говоря, 
расплачиваемся. И здесь, конечно, должна быть большая работа, но об этом надо сказать. Об 
этом... Ну как может нефтяная компания, я имею в виду "Роснефть" - нефтяная компания! - 
просить дотации фактически из бюджета или, там, из Фонда национального благосостояния. Она 
должна, по идее, была бы питать наш бюджет, а не брать деньги оттуда! 
ВЕДУЩИЙ: Да, да, залезла в долги, бывает. 
Евгений ГОНТМАХЕР, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений 
РАН: - Ну, нет, понимаете. Вот. Затем, конечно, ситуация должна быть решена - если уж вы у меня 
спросили, что делать, что бы я бы делал - безусловно, санкции оказывают совершенно серьезное 
и очень негативное влияние на развитие нашей экономики. Значит, этот вопрос 
внешнеполитический, конечно, это вопрос не к экономистам. Но это вопрос к нашим политикам, к 
руководителям страны. Надо во что бы то ни стало договариваться с Западом, договариваться с 
Европой, надо решать этот украинский кризис, чтобы... только тогда, и когда санкции будут 
отменены или хотя бы смягчены, вот на это фоне мы можем все то, о чем мы с вами говорим, хотя 
бы обсуждать в реальности. А не так, вот, я сейчас с вами... 
ВЕДУЩИЙ: О чем, собственно, и говорил в том числе на этой неделе и Евгений Примакова. В этом 
смысле то, что говорите вы, совпадает с тем, как бы, что говорит он. Спасибо большое, Евгений 
Шлемович Гонтмахер, заместитель директора Института мировой экономики и международных 
отношений Академии наук, констатирует, что уже 16 января, а бюджет так и не пересмотрен. 
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НЕФТИ ОБЕЩАЮТ ПОДОРОЖАНИЕ 
Автор: Анастасия Мануйлова 
  Гайдаровский форум в РАНХиГС делает бюджетные прогнозы  
    Выступая сегодня на Гайдаровском форуме, глава Минфина Антон Силуанов заявил о 
необходимости сократить прирост расходов бюджета в 2015 году, так как при цене на нефть $50 за 
баррель его потери составят около 3 трлн руб. Цена на нефть, впрочем, по словам министра, 



 

 

«достигла дна». Предположение о том, что в ближайшем будущем она вырастет до $60–70 за 
баррель, также высказал и председатель правления Сбербанка России Герман Греф. 
 Российский бюджет в 2015 году может потерять около 3 трлн руб. при цене на нефть $50 за 
баррель — с соответствующим заявлением сегодня в рамках Гайдаровского форума выступил 
министр финансов Антон Силуанов. 
 Министр подчеркнул, что существует проблема с источниками финансирования бюджета и под 
это нужно подстраиваться. «Не может государство тратить столько средств, сколько было при 
цене на нефть $100 за баррель»,— уверен господин Силуанов. «Иначе мы проедим резервы, а 
потом будем занимать у Центрального банка, и это приведет к инфляции, а инфляция — это 
индексация расходов и вхождение в так называемый инфляционный штопор»,— отметил глава 
Минфина. 
 По его словам, также необходимо сократить прирост расходов бюджета, которые, как он 
напомнил, в 2015 году в соответствии с бюджетными проектировками должны были увеличиться 
на 11,7%. «При снижении темпов роста экономики это просто абсурд. Не надо уменьшать расходы, 
давайте увеличим, но не на 11,7%, а на 5% — больше мы просто не потянем»,— заявил Антон 
Силуанов. При этом министр отметил, что Минфин РФ сохраняет возможность продажи валютных 
резервов, чтобы «заработать для бюджета» при низком курсе рубля. «Рубль недооценен, мы 
вполне можем воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в начале года, чтобы 
получить доходы при размещении в рублевом эквиваленте»,— сообщил он. 
 Цена на нефть, по его словам, в скором будущем достигнет дна — ранее сегодня заместитель 
главы Минэкономики РФ Алексей Ведев заявлял, что считает наиболее вероятной среднегодовую 
цену на нефть в 2015 году на уровне $60–80 за баррель. 
 Схожую оценку высказал и председатель правления Сбербанка России Герман Греф. «Я не верю, 
что она у нас останется низкой — $40, но на уровне $60–70 она может находиться несколько 
лет»,— заявил господин Греф. Он также напомнил, что со структурными проблемами российская 
экономика столкнулась еще до возникновения внешней напряженности и обвала цен на нефть. «В 
этом году мы бы имели очень низкие темпы роста независимо от двух экзогенных факторов — 
геополитической ситуации и цен на нефть»,— сказал господин Греф. «Нужен радикальный 
поворот в экономической политике, который приводит к сдвигу в парадигме, ломает сложившийся 
стереотип и резко возрождает доверие бизнеса к власти»,— заявил он. 
 Глава Минэкономики Алексей Улюкаев со своей стороны для решения «глубинных проблем — 
структурных, институциональных, циклических» — предложил реализовывать ассиметричные 
монетарную и фискальную политики — жесткую монетарную и умеренно мягкую фискальную. «В 
условиях простого фискального ужесточения мы получаем структуру бюджета, в котором 
производительные расходы, которые и так невелики, просто почти обнуляются, а это очень опасно 
с точки зрения создания налогооблагаемой базы на будущие времена»,— пояснил свою логику 
господин Улюкаев. При этом ужесточение монетарной политики, по его словам, приводит к 
повышению качества, так как «отсекает те проекты, которые не держат высокую ставку, и 
сохраняет только те проекты, в которые заложены высокая рентабельность, высокая 
эффективность». 
 Анастасия Мануйлова 
 Почему рубль и нефть прежними не станут 
 Инвестбанкиры не радуют прогнозами: по оценке аналитиков из Goldman Sachs, курс рубля в 2015 
году составит 69 руб./$1, нефть марки Brent понизится до $50,4 за баррель. Тем временем 
саудовский принц аль-Валид бен Таляль утверждает, что стоимость нефти больше не достигнет 
отметки в $100. В целом российскую экономику в текущем году ждет рост инфляции до 13,7%, 
уверены в Morgan Stanley.  Читайте подробнее   
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2015/01/14/KMO_146073_00055_1_t207_124305.jpg 
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2015/01/14/KMO_146073_00031_1_t207_121235.jpg 

http://www.kommersant.ru/doc/2645678 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Mail.ru, Москва, 14 января 2015 

http://www.kommersant.ru/doc/2645678
http://news.mail.ru/politics/20724992/


 

 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 10:58 

МИНФИН НАДЕЕТСЯ ЗАРАБОТАТЬ НА НЕДООЦЕНЕННОМ РУБЛЕ 
Автор: "газета.ru" 
Глава Минфина России Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, заявил о 
том, что ведомство планирует заработать на недооцененном рубле, передает корреспондент 
"Газеты.Ru". 
"Если мы реализуем часть нашего резервного фонда, валютного резервного фонда, переведем его 
в валюту и разместим на рынке - мы очень хорошо еще и заработаем для бюджета... В тех 
условиях, которые сейчас, - это низкая нефть, высокие процентные ставки, мы говорим о том, что 
рубль недооценен, мы вполне можем воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в 
начале года", - сказал Силуанов. 
По его словам, Минфин для этих целей готов использовать средства Резервного фонда в размере 
500 млрд руб. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821537.shtml 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 16 января 2015 9:14 

МИНПРОМТОРГ: ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ УДАЛОСЬ СДЕРЖАТЬ В РФ БЛАГОДАРЯ 
БИЗНЕСУ 
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах Гайдаровского форума в 
РАНХиГС сказал, что цены за год выросли на 15-17%, это немало, но последствия удалось 
нивелировать за счет сбалансированных действий всего предпринимательского сообщества. 
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Продовольственную инфляцию в России по итогам 2014 года 
удалось сдержать за счет сбалансированных действий властей и бизнеса, прежде всего, 
предпринимательского сообщества, заявил РИА Новости замминистра промышленности и 
торговли Виктор Евтухов, курирующий эту отрасль. 
"Цены (на продукты - ред.) удалось сдержать. Честно говоря, ожидали худшего", - сказал Евтухов в 
кулуарах Гайдаровского форума. 
"Наш мониторинг совпал с мониторингом Росстата, цены за год выросли на 15-17%. Это немало, 
но ситуация могла быть еще хуже. За счет сбалансированных действий может, прежде всего, 
предпринимательского сообщества удалось нивелировать последствия", - сказал замминистра. По 
данным Росстата, инфляция в 2014 году составила 11,4%, продукты подорожали на 15,4%. 
При этом он добавил, что есть претензии по поводу обоснованности роста цен на ряд продуктов 
питания, приведя в пример, гречку, огурцы, томаты, сахар. 
"Сахар не по-честному себя ведет. Сейчас мы с этим разбираемся, почему, с чем связано. 
Причины могут быть абсолютно разные", - сказал Евтухов. 
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Он подчеркнул, что рост цен еще будет, "инфляция догонит рубль". "Раньше это разбавлялось 
старыми запасами. Такое падение рубля - серьезный вызов", - пояснил он. 
Продуктовая корзина 

http://ria.ru/economy/20150116/1042811498.html 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Сегодня на гайдаровском форуме в РАНХиГС власти официально объявили: эпоха сырьевого 
благоденствия закончилась. Члены Правительства дали понять: бюджет в нынешнем виде что 
боливар, и едва ли не впервые заговорили о том, что роста соцрасходов страна не потянет. 
Помогать собираются бизнесу. Дмитрий Медведев заявил в своем выступлении, что 
Правительству предстоит обеспечить в целом снижение процентных ставок по кредитам до более 
комфортных условий. Каких? Мария Зайцева с подробностями. 
КОР: Площадка экономического форума всегда использовалась руководством страны для того, 
чтобы направить определенных посыл бизнесу и инвесторам. Например, рассказать о том, что 
Правительство предполагает делать в ближайшее время для поддержки инвестиций или развития 
экономики. Но в этом году все изменилось кардинально. Вместо того, чтобы говорить о мерах, 
которые будет предпринимать Кабинет министров и все руководство страны для поддержки 
экономического роста и различных инвестиций в нашу экономику, Дмитрий Медведев говорил о 
том, чего Россия делать не будет - не при каких обстоятельствах, ни в коем случае. 
5 "не" от Дмитрия Медведева. Именно так можно было бы назвать выступление премьера. Первое: 
Россия не будет закрываться от мира. Как сказал глава Правительства, мы прошли долгий путь от 
"железного занавеса" к открытой экономике, и было бы чудовищной ошибкой вернуться обратно. 
Второе: Россия никогда не откажется от свободной конвертации рубля. Центробанк проводит 
правильную политику кто бы что о ней не думал. Россия не откажется от международных 
обязательств. Здесь, правда, Медведев почему-то заговорил о 3-х млрд, которые задолжала 
Украина. Нужно будет вернуть. Четвертое: Россия не будет ограничивать свободу бизнеса. Если 
раньше говорили о расширении прав и свобод предпринимателей, то сейчас лишь гарантия того, 
что хуже не станет. И наконец, главное "не". 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не собирается ждать, 
когда просто поднимутся цены на нефть. Условия требования к нашей экономике становятся 
принципиально другими. Их невозможно переждать. Поэтому, как это не банально звучит, но 
издержки необходимо снижать, а качество проектов повышать. 
КОР: На немногочисленных представителей Евросоюза, собравшихся в зале, речь Медведева 
произвела сильное впечатление. После нее премьер-министр княжества Монако 20 минут 
расписывал, как он видит сотрудничество двух государств. Видение это, правда, несколько 
отличалось от того, что говорил Медведев. Да и от темы форума тоже. 
МИШЕЛЬ РОЖЕ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИНИСТР КНЯЖЕСТВА МОНАКО): Монако и Россия 
вместе озабочены охраной окружающей среды. Эта благородная задача сулит нам перспективное 
сотрудничество. Мы приветствуем решение России присоединиться к Конвенции по изучению 
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Средиземного моря. Изучение морского дна, защита биоразнообразия океана, наблюдение за 
климатом - ключевые задачи нашего партнерства. 
КОР: Российские бизнесмены речь премьера оценили вполне доброжелательно. По словам 
экспертов, Медведев дал важный сигнал: в стране ничего меняться не будет, в худшую сторону 
точно. 
ИГОРЬ АГАМИРЗЯН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО "РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ 
КОМПАНИЯ"): Что греха таить? В экспертном сообществе, в средствах массовой информации там 
в последнее время было очень много панических выкриков о мобилизационной экономике, о, так 
сказать, чуть ли не экспроприации и так далее, и тому подобное. Вот, по-моему, председатель 
Правительства очень четко обозначил то, что этого не будет, это не является задачей, и мы 
сохраняем наши базовые ценности и приоритеты. 
КОР: Иностранные бизнесмены, которым позволили встретиться с премьером, тоже остались 
довольны и заявили о готовности и дальше работать в России, продолжать инвестировать и 
расширяться. Крупнейший в мире производитель газировки радуется, что утроил свои продажи в 
России, и рассыпается в комплиментах, словно Депардье, только что получивший паспорт. 
КЛАЙД ТАГГЛ (СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ THE COCA-COLA COMPANY): Мы гордимся тем, что 
являемся неотъемлемой частью современной России и готовы оказывать дальнейшее содействие 
развитию страны. Мы думаем, вас ждет хорошее будущее и другим компаниям надо внимательно 
посмотреть на открывающиеся здесь возможности. 
КОР: Своеобразный итог подвел устроитель Гайдаровского форума Владимир Мау. Он сказал, что 
в этом году резко возросло количество участников-иностранцев, особенно много их из Америки. 
Медведев отреагировал незамедлительно: "Будем идти тем же курсом и иностранцы в зал не 
поместятся". 
Мария Зайцева, Александр Петров, Павел Благонравов. "РБК". 
В: Банковского кризиса в России не будет, но могут возникнуть сложности на кредитном рынке. Об 
этом заявил Андрей Клепач, заместитель председателя правления, главный экономист ВЭБ на 
гайдаровском экономическом форуме. Его прогноз падения ВВП от 3-х до 5%, падение реальных 
доходов и инвестпауза, как минимум на год. 
АНДРЕЙ КЛЕПАЧ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ - ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ВЭБ): 
Сейчас, похоже, ситуация будет другой. У нас существенно снизятся реальные доходы населения, 
это реальная заработная плата. И нас ждет в этом плане существенное сокращение розничной 
торговли, Что касается инвестиций, то, вообще говоря, они стагнируют и падают уже второй год 
подряд. У нас небольшое снижение было в 13-м году и существенное снижение... Ну, 
окончательных итогов года нет. Мы видим около 3%, может, чуть больше, может, чуть меньше, по 
этому году. И, собственно говоря, 2 года мы имеем инвестиционную паузу. В этих условиях, по 
видимому, мы получим существенное сокращение инвестиций и в 15-м году, сопоставимое с тем, 
что было в 9-м. Возможно, ситуация будет даже хуже. Ну и также достаточно резкое сжатие 
импорта, возможно, более жесткое, чем это было в 9-м году. 
В: Повышением налоговой нагрузки решить текущие проблемы невозможно, заявил Олег Вьюгин, 
председатель совета директоров "МДМ Банка". По его словам, на экономику давят внешние 
заимствования российских компаний, которые из-за курса рубля увеличились многократно. 
ОЛЕГ ВЬЮГИН (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "МДМ БАНК"): После того, как 
российские компании, скажем, путем очень большого напряжения в целом всего общества, 
расплатятся по внешним долгам, которые на сегодняшний день по разным оценкам где-то гуляют 
от 300 до 500 миллиардов долларов, то тогда как бы станет, возможности для инвестиций 
расширятся. Да, наверное, арифметически это так. Но давайте все-таки посмотрим на то, что при 
сегодняшнем уровне курса рубля предстоит в ближайшие несколько лет выплатить, скажем, 
полтриллиона долларов. Предстоит в ближайшие несколько лет выплатить, скажем, полтриллиона 
долларов. В российской политике часто реакция на кризис заключается в том, чтобы оказывать 
финансовую поддержку всем и вся. С тем, чтобы так как бы вроде выйти из этой ситуации. В этот 
раз, в этот раз в рамках вот сегодняшней экономической ситуации это не сработает. 
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ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА ДОПУСТИЛ "НЕКОТОРУЮ АГРЕССИЮ" К РУБЛЮ 
Помощник президента России Андрей Белоусов не исключил "некоторой агрессии" по отношению к 
рублю из-за возможного снижения рейтингов РФ международными агентствами. Об этом он заявил 
в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС, организованного РАНХиГС, передает ТАСС. 
Одновременно он отметил, что возможные изменения рейтингов уже отыграны рынком. 
Белоусов также считает, что рубль должен укрепляться в случае, если не произойдет нового 
обвала цен на нефть. Он заявил, однако, что оснований для такого падения нет. 
По словам помощника президента, снижение опасности девальвации рубля приведет к тому, что 
ставка ЦБ будет снижаться с нынешних 17 процентов годовых. Он пообещал, что движение ставки 
вниз произойдет в течение ближайших нескольких месяцев. 
9 января Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг России на одну ступень - до уровня 
"ВВВ-". Любой рейтинг ниже "ВВВ-" на сленге фондового рынка обозначается как "мусорный". 
Причинами понижения рейтинга названы резкое падение рубля и цен на нефть, а также 
увеличение ставок. Fitch также отмечает, что негативное влияние на российскую экономику по-
прежнему сохраняют западные санкции. 
В последние несколько дней курс рубля остается относительно стабильным по отношению к 
основным валютам. В ходе торгов 15 января доллар вырос к рублю на 52 копейки до 65,3 рубля. 
Андрей Белоусов 

http://lenta.ru/news/2015/01/15/aggression/ 
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ТРИЛЛИОН РАСПИСАН 
Автор: Елена Ковалева 
  Определены критерии допуска банков к деньгам АСВ  
    Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев назвал условия докапитализации 
банков через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Среди них: капитал банка не менее 
25 млрд руб., кредитование приоритетных отраслей экономики и др. 
 Сегодня на Гайдаровском форуме в РАНХиГС Дмитрий Медведев очертил условия, которым 
должны соответствовать банки, которые смогут рассчитывать на помощь государства. Совет 
директоров АСВ утвердил условия получения банками капитала с помощью облигаций 
федерального займа (ОФЗ). 
 «Для получения поддержки банк должен выполнить ряд существенных условий. Имеет значение 
собственный капитал — не менее 25 млрд руб.»,— заявил господин Медведев. По данным ЦБ на 1 
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декабря, банков с капиталом от 25 млрд руб.— 30 штук (в том числе санированный НБ «ТРАСТ», а 
также МСП-банк и Национальный клиринговый центр, не входящие в систему страхования 
вкладов). Кроме того, банки должны обеспечивать стабильное увеличение своего кредитного 
портфеля (на 12% в год в течение трех лет) в приоритетных отраслях экономики. Кроме того, 
банки должны одновременно ограничить рост зарплат сотрудников, вознаграждения членам 
правления, членам советов директоров и дивидендов акционерам. Участвовать в системе 
страхования вкладов. «И, конечно, деятельность этой кредитной организации должна отвечать 
критериям Банка России. Эти решения приняты советом директоров Агентства по страхованию 
вкладов»,— сказал он. 
 По мнению Дмитрия Медведева, работа АСВ будет способствовать притоку денег в реальный 
сектор экономики. Средства смогут получить только те банки, которые готовы расширять 
кредитование реального сектора по приоритетным направлениям. Причем по форме 
собственности это могут быть как банки с государственным участием, так и полностью частные 
структуры, добавил он. Данные средства не предназначены для санации проблемных финансовых 
институтов, а имеют четкое целевое назначение, подчеркнул глава правительства. 
 Как уже сообщалось, соответствующие поправки в Бюджетный кодекс были приняты в конце 
декабря. Всего для докапитализации банков АСВ передано ОФЗ на сумму 1 трлн руб. 
 По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, выработанные критерии правильные и 
в целом соответствуют тем ограничениям, которые вводились властями США и ЕС при 
докапитализации банков в кризис 2008-2009 годов. Там также было ограничение по выплате 
дивидендов и бонусов. По всей видимости, данным инструментов воспользуются не все частные 
банки, чтобы не накладывать на себя жестких ограничений  по росту кредитного портфеля и 
дивидендам. Однако для тех банков, которые не найдут дополнительных источников 
финансирования — это выход, тем более что круг банков в данном случае достаточно широк (это 
не первоначально обсуждаемые 100 млрд руб. по капиталу). Хотя в первую очередь, безусловно, 
данным инструментом воспользуются госбанки, уверен Денис Порывай. 
 Елена Ковалева 
 Как банкам ускоряют пополнение капитала 
 Финансовые власти решили усовершенствовать разработанный в прошлый кризис механизм 
капитальной поддержки банков через ОФЗ. Идея об усовершенствовании механизма 
докапитализации банков через ОФЗ, по сведениям "Ъ", содержится среди мер, готовящихся 
правительством и ЦБ, для стабилизации ситуации в банковском секторе (часть из них вчера уже 
были преданы огласке). Смысл в том, чтобы сделать процедуру такой докапитализации более 
быстрой, простой и, соответственно, востребованной банками, указывают источники "Ъ".  Читайте 
подробнее   
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2015/01/14/KNN_002140_00034_1_t207_133206.jpg 
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DANONE МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ ЗАВОДЫ В РОССИИ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ПОДДЕРЖКИ 
ОТРАСЛИ И СТАБИЛЬНЫХ ПРАВИЛ ИГРЫ 
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Французская молочная компания Danone не исключает закрытия заводов в России в долгосрочной 
перспективе в случае серьезного ухудшения экономической ситуации в стране, передает ТАСС. 
Такое предупреждение озвучил генеральный директор "Danone Россия" и вице-президент 
подразделения свежих молочных продуктов в странах СНГ Бернар Дюкро в кулуарах 
Гайдаровского форума в РАНХиГС.  
"На этом этапе у нас нет планов по закрытию заводов, но, конечно, все будет зависеть от ситуации 
на рынке - она может стать очень сложной", - сказал он. Дюкро при этом подчеркнул, что закрытий 
заводов точно не будет в ближайшие 1-2 года и компания может пересмотреть свою позицию в 
более долгосрочной перспективе.  
Сейчас же она ждет от российского правительства поддержки отрасли и стабильных правил игры.  
Danone сейчас планирует инвестировать в имеющиеся мощности, чтобы "повышать качество и 
экологическую безопасность производства", добавил Дюкро.  
"Сегодня мы располагаем оптимальным количеством заводов, производство которых способно 
покрыть все регионы России", - отметил топ-менеджер. Ранее ТАСС сообщал, что Danone в 2014 
году закрыл три завода в России: в Смоленске, Тольятти и Новосибирске. Представители 
компании тогда объяснили эти шаги необходимостью оптимизировать сеть производственных 
площадок так, чтобы они не дублировали друг друга в регионах и имели возможности расширения 
и модернизации.  
Danone работает в России с 1992 года. Летом 2010 года было объявлено о слиянии молочного 
бизнеса Danone в России и российской молочной компании "Юнимилк". Danone - один из двух 
крупнейших производителей молочных продуктов в России.  
По словам главы Danone, компания нацелена на долгосрочное развитие на российском рынке, 
несмотря на проблемы в экономике и ожидающееся серьезное замедление потребления. К 
настоящему времени продажи компании в России достигли около 100 млрд рублей. Danone 
закупает у российских аграриев около 2,5 млрд литров молока в год. 
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ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ВЫСТУПИЛ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ 
В Москве продолжает работу Гайдаровский форум в РАНХиГС 2015 "Россия и мир: новый вектор". 
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин представил на нем доклад по 
актуальным вопросам арктической тематики. 
Губернатор Ямала в своем выступлении отметил, что Арктика сегодня - это центр притяжения 
политических и экономических интересов многих стран и транснациональных компаний. По 
мнению главы Арктического региона, здесь происходят значимые геополитические процессы, 
которые в перспективе способны изменить жизнь многих государств и народов, и очень важно 
заложить прочное основание для бережного освоения Арктики, ее ресурсов, развития 
инфраструктуры и повышения качества жизни местного населения. 
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"Арктика - это не только нефтегазовая кладовая, это еще и колоссальный ресурс пресной воды, 
уникальный животный и растительный мир, колыбель культуры и традиционного хозяйствования 
коренных малочисленных народов Севера. Поэтому базовой задачей всех арктических государств 
становится создание единых "правил игры", широкое внедрение ресурсосберегающих технологий, 
способных работать в гармонии с природой", - подчеркнул Дмитрий Кобылкин. 
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В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2015 
Темой заключительного дня форума стала "Экономика знаний"  
16 января завершилась работа интеллектуальной площадки, объединяющей теоретиков и 
практиков, ведущих ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и глобальной 
бизнес-элиты. Темой заключительного дня Гайдаровского форума в РАНХиГС -2015 стала 
"Экономика знаний". 
Открыла третий день форума панельная дискуссия "Социально ответственное инвестирование: 
миф или реальность?". 
По словам коммерческого директора ЗАО "Страна Детей" Леонида Ханукаева, чтобы социальное 
предпринимательство в России стало реальностью, бизнес-сообществу необходимо понимать 
эффективность вложений. "При колоссальных ресурсах и возможностях мы не видим никакой 
отдачи. В России строится около 50-70 млн квадратных метров недвижимости, 20-25% 
строительства - соцобъекты, про которые мы ничего не знаем - они "серые". Это десятки тысяч 
объектов, которые должны привлекать внимание потребителей: родителей, государства, 
корпораций. Финансовая реальность не превращается в финансовый тренд", - заявил спикер. 
По его мнению, отмена налогов в социальном предпринимательстве сегодня может дать большую 
возможность людям, которые занимаются просветительством, определять свою стоимость услуг. 
По словам президента ОАО "ЛУКОЙЛ" и основателя фонда "Наше будущее" Вагита Алекперова, 
проблемы для бизнеса в социально ответственном инвестировании вызывает отсутствие 
нормативной базы. "Мы были вынуждены ее сформировать. Впервые в нашей стране появилось 
понятие "социальный предприниматель", оно стало понятным и нормативно обоснованным", - 
сказал Алекперов. 
Дискуссия "Барьеры коммерциализаций научных разработок" также состоялась в ходе 
заключительного дня Гайдаровского форума-2015. По вопросам, предложенным для обсуждения 
модератором, советником мэра Москвы Алексеем Комиссаровым, высказались председатель 
правления ООО УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, генеральный директор ОАО "Российская 
венчурная компания" Игорь Агамирзян и исполнительный директор Ассоциации инновационных 
регионов России Иван Бортник. Они предложили способы мотивации ученых коммерческими 
проектами. 
Анатолий Чубайс отметил, что факт присутствия венчурной индустрии в России налицо: "На 
сегодняшний день есть основа для дальнейшего развития, несмотря на спад в 2013-2014 гг., 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2279848&cid=17
http://www.arctic-info.ru/news/15-01-2015/glava-amala--arktika-doljna-bit_-blagopolycnoi
http://www.governors.ru/?regmode=regions&region=0&okrug=&razdel=main&statja=624904
http://news.rambler.ru/28728659/


 

 

кризис же ограничится одним годом, более легким для экономики, нежели 2008-й или 1998-й". По 
его словам, в кризис всегда происходит сокращение инвестиций: "Препятствия инновациям - 
технологические санкции, высокие кредитные ставки и растущий курс доллара. Для поднятия 
экономики важно развивать не столько импортозамещение, сколько экспорт высокотехнологичной 
продукции", - добавил эксперт. 
По мнению Игоря Агамирзяна, проблема коммерциализации наукоемких проектов - неуважение 
экономики к интеллекту. "Российская индустрия до сих пор строится на материальном 
стимулировании, а не на использовании интеллекта как основной производительной силы", - 
резюмировал он. 
С 14 по 16 января 2015 года в РАНХиГС прошел VI Гайдаровский форум. Это ежегодная 
международная научно-практическая конференция в области экономики, одно из крупнейших 
мероприятий такого рода в России. Проводится в Москве с 2010 г. в память об ученом-экономисте, 
идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Гайдаровский форум-2015 
посвящен теме "Россия и мир: новый вектор". 

http://rusnovosti.ru/posts/360813 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 22 ноября 2014 15:05 

МОНАКО ХОЧЕТ РАЗВИВАТЬ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ 
Председатель палаты экономического развития Монако Мишель Дотта сообщил, что в январе 
2015 года он планирует посетить РФ для участия в Гайдаровском форуме в РАНХиГС, также он 
хочет встретиться с главами РСПП и "Деловой России". 
МОНТЕ-КАРЛО, 22 ноя - РИА Новости. Монако планирует заключить с Россией соглашения о 
развитии деловых отношений между странами, сообщил председатель палаты экономического 
развития Монако Мишель Дотта. 
По его словам, в январе 2015 года он планирует посетить Россию вместе с делегацией Монако 
для участия в Гайдаровском форуме. Однако Дотта также намерен встретиться с президентом 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным и 
президентом "Деловой России" Алексеем Репиком. 
"В основном моей целью будет проведение встреч с господином Шохиным и господином Репиком, 
чтобы финализировать и подписать соглашения о развитии бизнес-отношений между Монако и 
Россией", - сказал Дотта в ходе российского экономического и финансового форума в Монако. 
Флаг Монако 

http://ria.ru/economy/20141122/1034618243.html 
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Новая газета, Москва, 16 января 2015 6:00 

ПЕРЕМЕНАМ НУЖЕН МАСШТАБ 
Автор: Алексей Полухин 
На Гайдаровском форуме в РАНХиГС появилось четкое осознание, что жить по-старому уже не 
получится, но и шансы на радикальный поворот остаются теоретическими 
Гайдаровский форум традиционно проходит сразу после завершения новогоднего загула, еще раз, 
уже на трезвую голову, подводя итоги прошлого года и одновременно намечая повестку 
наступившего. 
 Прошлый год был в такой степени наполнен взрывной и космической эскалацией православно-
коммунистической архаики в медийном поле и в реальности, что либеральной общественности - а 
идеологическое позиционирование форума вполне очевидно - нужно было как-то встретиться, 
сверить часы и обсудить результаты. 
С этой точки зрения политически важно то, что на панельной дискуссии с фактически программной 
речью выступил Дмитрий Медведев. Премьер и в прошлом году был MVP форума, но тогда 
ситуация была совсем другая, обсуждали что-то про стабильность. Надо сказать, что в компании 
нескольких поколений либералов от Чубайса до Юдаевой, включая фрондирующего Грефа и 
диссидентствующего Кудрина, Медведев смотрелся вполне органично. Чувствовалось, что ему тут 
уютнее, чем, например, на форумах "Единой России", которую он формально возглавляет. 
Оно и не удивительно, ведь многие одно партийцы типа Евгения Федорова или антарктического 
беженца Сидякина, если бы им дали почитать речь Медведева без указания авторства, 
однозначно заявили бы, что она написана в Госдепе. Хотя в действительности она с вариациями 
повторяет содержание послания президента (Путина) Федеральному собранию, если вырезать из 
него всю эту тему про Древнюю Корсунь. Ведь магистральная тема свободы предпринимательской 
инициативы как главной антикризисной идеи прямо заимствована из текста послания, вместе с 
набором конкретных решений типа моратория на повышение налогов или снижения 
административного давления на бизнес. 
Практически каждая из предложенных (или скопированных) премьером мер сама по себе как 
минимум неплоха, но в совокупности они не дают надежды на существование какой-то 
интегральной либеральной программы. Да, Медведев жестко заявил, что правительство не будет 
принимать никаких решений глазьевского извода типа фиксации курса рубля или отказа от 
выплаты внешних долгов, но отказ от сползания в мракобесие не означает сам по себе движения 
на вершину. 
Масштаб кризиса, который власть, похоже, начинает осознавать, требует соразмерных - то есть 
радикальных решений. И в последнюю очередь они касаются процентных ставок или механизма 
рекапитализации банковской системы. Тут нужен бы масштаб решений настоящий, гайдаровский 
(раз уж форум). Но если Егор Тимурович под политической "крышей" Ельцина демонтировал 
остатки плановой экономики, то сейчас нужно сносить административную систему и радикально 
менять правоохранительную и судебную. Об этом на форуме говорил и Герман Греф - кстати, из 
ВИПов он один. Даже Кудрин, формально менее зависимый от Путина, ограничился идеей о 
возможности ротации бояр. 
В общем, понимание того, что жить по-старому уже не получится, вроде как есть, но политической 
воли изменить хоть что-то существенное - нет. Застой и кризис - очень опасное сочетание. 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ  
 Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: 
 - Российская экономика, кстати, начала притормаживать еще при высоких нефтяных ценах. Но 
они все-таки позволяли нам как-то продвигаться вперед. Экономика и сейчас демонстрирует 
отдельные элементы роста, но рост количественно и качественно не соответствует ни нашим 
возможностям, ни, скажем прямо, нашим амбициям. 



 

 

Старая энергосырьевая модель исчерпана, это понимают все, она не может дать ни устойчивого 
роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. Все слабее она воспринимает 
технологические инновации, и главное, не обеспечивает стабильного повышения уровня жизни. 
Поэтому важно не только объективно оценить и правильно отреагировать на изменение 
традиционных для нас внешних рынков, не просто справиться с экономическим и политическим 
давлением извне, не просто стабилизировать текущие колебания валютного курса - в целом 
задача более масштабная и более ответственная: речь идет о том, чтобы изменить саму модель 
нашего развития. 
 Герман ГРЕФ, президент Сбербанка: 
 - Нужен радикальный поворот в экономической политике - радикальный поворот, который 
приводит к сдвигу парадигмы, который ломает сложившийся стереотип и резко возрождает 
доверие бизнеса к власти. Без такого доверия нам дальше проводить любую политику будет 
невозможно. С каких институтов начинать? Это, конечно, судебная, правоохранительная реформа. 
Пока не будет снижено давление на бизнес, повышена прозрачность прав собственности и 
прозрачность работы всей правоохранительной системы, говорить об улучшении инвестиционного 
климата будет невозможно. Ставка 20% - это казино, и очевидно, что тот, кто вкладывает в менее 
надежный банк под такие ставки, тогда он игрок в казино с желанием постоять в очереди за тем, 
чтобы получить свои деньги обратно. 
 Алексей УЛЮКАЕВ, министр экономики: 
 - В кризисной ситуации самое главное - сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы 
дома, в семье, и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. 
Баррели, санкции - это все преходящее. 
Наша политика, наши меры должны быть неэластичными относительно внешних факторов, а 
больше ориентироваться на те глубинные проблемы - структурные, институциональные, 
циклические, с которыми мы сталкиваемся не только сейчас, но и прежде. Можно представить 
себе ситуацию, когда фискальная политика смягчается, то есть тот уровень расходных 
обязательств, который зафиксирован, исполняется государством, может быть, с какими-то 
корректировками, при этом монетарная политика может быть достаточно жесткая. Почему я думаю 
о таком варианте... потому что социальные и оборонные обязательства гораздо сложнее 
сохранить, монетарная жесткость отсекает неэффективные проекты. 
 Антон СИЛУАНОВ, министр финансов: 
 - Не может государство тратить расходов столько, сколько было при росте экономики, при цене 
нефти 100 долларов. Надо эти траты корректировать. Иначе мы придем к инфляционной спирали: 
будем занимать у ЦБ, что приведет к ускорению инфляции. По 2015 году мы будем выходить в 
Госдуму с предложением сокращения на 10% всех расходов, за исключением оборонных. Но на 
самом деле мы видим, что и этого недостаточно. Мы должны иметь гораздо больший ресурс для 
оптимизации, чтобы не палить резервы.  
Татьяна ГОЛИКОВА, председатель Счетной палаты: 
 - Оперативные данные об исполнении бюджета 2014 года свидетельствуют о том, что мы, 
несмотря на все сложности, получили дополнительные доходы в федеральный бюджет порядка 
228 млрд рублей, но это оперативные данные, они могут быть скорректированы. Мы 
недовыполнили расходы на 156 млрд рублей. Соответственно, это ресурс к тому, чтобы 
совершенно свободно исполнять бюджет в начале финансового года. Всем участникам 
бюджетного процесса предложено эти 90%, которые у них сохранились, перераспределить так, как 
они это видят. Мне кажется, что это ошибка, ошибка методологическая, поскольку любое 
перераспределение, даже при равномерном 10% сокращении, должно быть соотнесено с той 
самой программой, которую определяет для себя правительство, и с теми приоритетами, которые 
оно ставит для того, чтобы выйти из той ситуации, в которой мы на сегодняшний день находимся. 
Рис. Петр САРУХАНОВ - "Новая" 
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Lenta.Ru, Москва, 14 января 2015 17:14 

КУДРИН ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕФОЛТА РОССИИ 
Возможность дефолта России исключена. Об этом в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС, 
организованного РАНХиГС, заявил бывший министр финансов РФ, глава Комитета гражданских 
инициатив Алексей Кудрин, передает ТАСС. 
"Я даже ни на секунду не сомневаюсь в возможности государства исполнять свои обязательства 
по долгам - и по внутренним, и по внешним. В этом смысле возможность суверенного дефолта 
исключена, ее не может быть в принципе", - заявил Кудрин. 
"Но с учетом того, что долг частного сектора составляет значительную величину и мы находимся в 
рамках внешних санкций, которые ограничивают возможности рефинансирования внешнего долга, 
это создает существенные риски для отдельных компаний. Возможно говорить, что какая-то доля 
от общей задолженности окажется в дефолте", - добавил он. 
При этом экс-министр финансов не исключает, что международное рейтинговое агентство S&P 
может понизить российский рейтинг вслед за такими же действиями Fitch. "Возможность 
пересмотра инвестиционного рейтинга для России достаточно высока. И тем не менее мы сейчас 
стоим пока еще на пороге этого пересмотра", - сказал он. 
13 января международное рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинги 13 российских компаний. 
Пересмотр рейтинга коснулся, в том числе, "Газпрома", "Лукойла" и РЖД. 
9 января Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг России на одну ступень - до уровня 
"ВВВ-". Любой рейтинг ниже "ВВВ-" на сленге фондового рынка обозначается как "мусорный". 
Причинами понижения рейтинга названы резкое падение рубля и цен на нефть, а также 
увеличение ключевой ставки до 17 процентов. Fitch также отмечает, что негативное влияние на 
российскую экономику по-прежнему сохраняют западные санкции. 
Алексей Кудрин 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 12 января 2015 11:48 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ ВПЕРВЫЕ ОБСУДЯТ НА 
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ 
МОСКВА, 12 января /РАНХиГС/ -  С 14 по 16 января пройдет VI Гайдаровский форум в РАНХиГС. В 
третий день форума, посвященный экономике знаний, отдельное заседание будет посвящено теме 
культуры и образования. Широкое обсуждение вопросов культуры пройдет на форуме впервые. 
16 января на Гайдаровском форуме в РАНХиГС состоится панельная дискуссия "Культура для 
образования или образование для культуры?" 

http://lenta.ru/news/2015/01/14/default/
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http://www.msn.com/ru-ru/news/featured/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/ar-AA8a0zk
http://ecolife.ru/infos/news3/34388/


 

 

По итогам года культуры в России знаменитые эксперты рассмотрят роль культуры и образования 
в современном обществе и потребности этого общества. Будет оценено влияние культуры на 
экономические и политические процессы, а также среди заявленных вопросов - эффективное 
взаимодействие культуры, бизнеса и государства. Участники заседания обсудят культуру как 
способ самовыражения, роль массового искусства в развитии современного общества и 
"смоделируют" мыслящего и конкурентоспособного человека будущего. 
Экспертами панельной дискуссии выступят известные и авторитетные деятели культуры и 
искусства: кинорежиссер, продюсер Федор Бондарчук; советник президента Российской 
Федерации по культуре Владимир Толстой; директор Политехнического музея Юлия Шахновская; 
управляющий акционер компании Rambler&Co Александр Мамут; директор по маркетингу музея 
истории Амстердама и музея Geelvinck-Hinlopen Бьорн Стенверс; театральный режиссер 
Константин Богомолов; главный редактор журнала "Искусство кино" Даниил Дондурей. 
Модератором заседания станет драматург, режиссер, художественный руководитель театра 
"Практика" Иван Вырыпаев. 
Кроме этого, в третий день Гайдаровского форума ведущие эксперты обсудят будущее 
образования (от дошкольного до высшего), бизнес-образование в динамично развивающихся 
обществах, перспективы профессионального образования и развития молодежи. В повестке 
представлено социально ответственное инвестирование в России, барьеры коммерциализации 
научных разработок. 
Гайдаровский форум - 2015 посвящен теме: "Россия и мир: новый вектор". Масштабное 
мероприятие ежегодно организуют Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации и Институт экономической политики им. Е.Т. 
Гайдара. Официальный сайт форума - www.gaidarforum.ru.Те, кто желает посетить форум, но не 
успел зарегистрироваться на сайте, могут пройти регистрацию перед началом форума в день 
открытия 14 января - в корпусе № 1 РАНХиГС. 
Партнеры Гайдаровского форума 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк". Финансовый партнер: Банк "Открытие". Стратегические 
партнеры: Coca-Cola, CottonWay, EY, Johnson&Johnson, Novartis, Unilever, ГК АКИГ, Концерн AUDI 
AG. Официальные партнеры: ОАО "РЖД", Danone, O1 Group. Партнеры: АИРР, Microsoft, AbbVie, 
РВК. 
Информационные партнеры: Россия-24, РБК-ТВ, RT, Business FM, ТАСС, Газета.RU, FORBES, 
АЭИ ПРАЙМ, Thomson Reuters, ИА Интерфакс, МИА "Россия сегодня", "Российская газета", РБК, 
журнал "Профиль", Лента.ру, Slon.Ru, Русская служба новостей, "Парламентская газета", Полит.ру, 
The Moscow Times, Телеканал "Дождь", "Радио России", журнал "Стратегия", Russia Direct, ИА 
AK&M, журнал BRICS, Национальный банковский журнал, журнал "Бизнес России", журнал 
"Экономика и жизнь", RBTH, Радио Свобода, "Бизнес Журнал", журнал "Мир и политика", журнал 
"Государственная служба", журнал "Эксперт", журнал "Business Excellence", Investing.com, 
Аналитический банковский журнал. 
Контакты: 
Дмитрий Соколов, пресс-секретарь РАНХиГС 
Тел.: +7 (903) 788-38-02 

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1691564 
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ТВ Центр # События, Москва, 14 января 2015 22:19 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В2: Ситуацию на валютном и нефтяном рынках и пути развития российской экономики в этих 
условиях обсуждают в Москве члены Правительства, ведущие отечественные и зарубежные 
финансисты и предприниматели. В столице проходит Гайдаровский форум в РАНХиГС. Какие 
заявления прозвучали на полях встречи, расскажет Екатерина Выскребенцева. 
КОР: В зале ни одного свободного места. Гайдаровский форум - одна из крупнейших площадок для 
обсуждения экономических проблем. На сегодня интерес к встрече особый. Низкие цены на нефть, 
падение курса рубля, негативные последствия от западных санкций. Как справится с этим Россия - 
главная тема всех дискуссий, о планах Правительства участникам форума рассказывал Димитрий 
Медведев. У Кабмина, по его словам, готов целый ряд мер по выходу из кризиса. Но к 
радикальным прибегать не будут. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя сию минутной конъюнктуре заморозить 
курс, тем самым, естественно, возродить черный рынок валюты, выдавать ее импортерам, что 
называется "по справке" в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все 
это означает лишь одно - последовательное разрушение рынка. 
КОР: Центробанку хватит средств для поддержки курса. Золотовалютных запасов страны 
достаточно, чтобы покрыть недостающие доходы бюджета на ближайшие 3 года. Но бездомно 
палить резервы тоже не выход, стране нужно учиться жить в новых условиях, считают эксперты 
форума. Тратить экономней и эффективней. Минфин предлагает сократить финансирование всех 
статей бюджета на 10%. Урезать не будут, только расходы на социальную сферу и оборону. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Не может государство тратить расходы столько, 
сколько было при росте экономики под нужным, значит, более процент, при цене на нефть сто 
долларов за баррель. Поэтому естественно нам нужно траты, государственные траты 
корректировать. Вот собственно это любая компания так делает. Это семья так делает, это любое 
государство так делает. И не замечать этого абсолютно не правильно. Это нельзя. 
КОР: Обвал рубля спровоцировали внешние факторы: падение цен на нефть и западные санкции. 
Но проблем в экономике хватало и без этого. Сырьевая модель безнадежно устарела еще 
несколько лет назад. Теперь задача государства кардинально ее перестроить. На отечественных 
прилавках должно появиться больше произведенных в России товаров. Для этого Правительство 
готовит программу импортозамещения. Упор сделают на развитие аграрного сектора и 
высокотехнологичного производства. 
АЛЕКСЕЙ КУДРИН (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ В 2000 - 2011 ГГ.): Изменение курса является 
ключевой мерой для адаптации экономики к новым условиям. Тем самым мы меньше будем 
потреблять валютных товаров, то есть имеется в виду импорта, баланс выровняется в первом 
квартале, по результатам первого квартала ситуация и на валютном рынке и для ориентиров 
инвестиций установится и стабилизируется. 
КОР: В приоритете поддержка малого и среднего предпринимательства, здесь нужны 
кардинальные меры, говорят экономисты. Бизнес ждет от государства снижения налоговой 
нагрузки, отмены избыточного контроля и административных барьеров. Еще одна задача вернуть 
расположение иностранных инвесторов. 
АНДРЕЙ НЕЧАЕВ (ЭКОНОМИСТ): Мы не можем повлиять там, на цену нефти. Но мы можем, 
например, попытаться кардинально, зримо и за какой-то, относительно короткий промежуток 
времени поменять инвестиционный климат. Едва ли мы сейчас можем рассчитывать на какой-то 
серьезный приток инвестиций, но, по крайней мере, значит, сделать так, чтобы этот год оказался 
последним рекордом по оттоку капитала, я думаю, что мы не только можем, но и должны. 
КОР: Об улучшении инвестклимата в рамках форума говорили на отдельной встрече с премьером. 
Бизнесмены дискуссию назвали дельной и договорились встретиться вновь. Ведь в планах у 
многих не только остаться на российском рынке, но и укрепить свои позиции. Его 
привлекательность для инвесторов в случае реализации предложенных правительством мер в 
перспективе заметно вырастет. 
Екатерина Выскребенцева, Алексей Тивляев. "ТВ Центр". 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 25 ноября 2014 18:00 

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ КРИСТОФЕР ПИССАРИДЕС ВЫСТУПИТ НА 
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС 
МОСКВА, 25 ноября /РАНХиГС/ -  Гайдаровский форум в РАНХиГС "Россия и мир: новый вектор" 
состоится с 14 по 16 января 2015 г. в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Свое участие в экономическом форуме 
подтвердил лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсаридес. 
Ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики "Гайдаровский 
форум" по традиции станет площадкой для дискуссий экспертов международного уровня. Решение 
самых острых вопросов современности в рамках форума обсудят ученые, политики, 
представители бизнес-элиты и крупнейших финансовых корпораций. 
Кристофер Писсаридес примет участие в пленарной дискуссии "Россия и мир: новый вектор" в 
первый день форума (14 января). В рамках данной дискуссии также выступят: государственный 
министр Княжества Монако Мишель Роже; президент Чехии в 2003-2013 гг. Вацлав Клаус; 
председатель Группы Тридцати, председатель Европейского центрального банка (2003 - 2011) 
Жан-Клод Трише; старший вице-президент The Coca-cola Company Клайд Таггл и профессор 
Йельского университета Эммануил Валлерстайн. 
Кристофер Писсаридес является профессором Лондонской школы экономики и политических наук 
- руководитель кафедры и директор программы исследований по макроэкономике Центра изучения 
экономических показателей. Ученый удостоен Нобелевской премии по экономике в 2010 г. "за 
исследования рынков с моделями поиска" совместно с Питером Даймондом и Дэйлом 
Мортенсеном. 
Эксперт известен своим вкладом в теорию поиска и согласования применительно к изучению 
рынка труда и макроэкономики. Его исследования посвящены макроэкономике - проблемам труда, 
экономического роста и экономической политики. Кристофер Писсаридес имеет степень доктора 
экономических наук и доктора философии. Лауреат премии Института экономики труда (с Дэйлом 
Мортенсеном) в 2005 г., член Британской академии, член Эконометрического общества. 
В этом году Гайдаровский форум пройдет в шестой раз. Организаторы мероприятия: Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) и Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 
На форум открыта регистрация по ссылкам: для участников - www.gaidarforum.ru/registration, для 
представителей СМИ - www.gaidarforum.ru/accreditation. 
Партнеры Гайдаровского форума 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк". Финансовый партнер: Банк "Открытие". Стратегические 
партнеры: ГК АКИГ, Coca-Cola, Cotton Way, EY, Jannsen, Novartis, Unilever. Официальные 
партнеры: ОАО "РЖД", Danone. Партнеры: АИРР, Microsoft, AbbVie. 
Информационные партнеры: Россия 24, РБК-ТВ, RT, Business FM, ТАСС, Газета.RU, АЭИ ПРАЙМ, 
Thomson Reuters, ИА Интерфакс, МИА "Россия сегодня", Российская газета, РБК, журнал 
"Профиль", Лента.ру, Русская служба новостей, "Парламентская газета", Полит.ру, The Moscow 
Times, телеканал "Дождь", журнал "Стратегия", Russia Direct, ИА AK&M, журнал BRICS, 
Национальный банковский журнал, журнал "Бизнес России", журнал "Экономика и жизнь", RBTH, 
Радио Свобода, журнал "Государственная служба". 
Контакты: 
Дмитрий Соколов, пресс-секретарь РАНХиГС 

http://www.tvc.ru/news/show/id/59319
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 3:00 

НА ПОМОЩЬ АСВ СМОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ БАНКИ С КАПИТАЛОМ СВЫШЕ 25 
МЛРД РУБЛЕЙ 
Автор: Маргарита Папченкова, Vedomosti.ru 
Получить помощь из АСВ в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) смогут банки с капиталом 
не менее 25 млрд руб., объявил сегодня на Гайдаровском форуме в РАНХиГС премьер Дмитрий 
Медведев. В конце прошлого года было принято решение выделить АСВ 1 трлн руб. в форме ОФЗ 
на поддержку банков. 
Капитал в 25 млрд руб. будет не единственным условием для получения поддержки. Банк должен 
будет обеспечивать стабильное увеличение своего кредитного портфеля в приоритетных отраслях 
экономики на 12% в год, заявил Медведев, и одновременно ограничить рост зарплат сотрудников, 
вознаграждения членам правления и дивидендов акционерам. Помимо этого банк должен 
участвовать в системе страхования вкладов, а его деятельность - соответствовать нормативам 
ЦБ. Эти критерии, по словам Медведева, вчера уже были утверждены советом директоров АСВ. 
1 трлн из АСВ также позволит поддержать банки в случае снижения суверенного рейтинга России 
до "мусорного" уровня, заявил ранее в среду министр финансов Антон Силуанов. 
Под критерии АСВ подпадают Россельхозбанк, ВТБ и Газпромбанк, список по банкам будет 
утвержден в пятницу, уточнил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Мы ожидаем, что 
означенные банки (ВТБ и Газпромбанк), а также еще Россельхозбанк получат средства по 
программе триллиона. ( ) По критериям, которые были вчера утверждены, выглядит так, что эти 
три банка будут в этом участвовать, но не только. Естественно, будут и другие", - сказал он (цитата 
по " Интерфаксу"). 
Список банков, которые смогут воспользоваться докапитализаций через механизм ОФЗ, будет 
утверждаться после выхода отчетности на 1 января 2015 г. "Мы соберемся, скорее всего, на совет 
директоров АСВ в пятницу", - сообщил Моисеев. 
Гайдаровский форум 
На помощь АСВ смогут претендовать банки с капиталом свыше 25 млрд рублей 
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Ведомости, Москва, 15 января 2015 6:00 

МИНФИН ПОМЕНЯЕТ ВАЛЮТУ ДЛЯ БАНКОВ 
Автор: Маргарита Папченкова 
Резервный фонд пойдет на поддержку банков: до 500 млрд руб. может быть размещено на рынке в 
банковской системе. Нужно ли такое фондирование банкам вопрос 
Средства резервного фонда могут быть размещены на рынке, в банковской системе, заявил на 
Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов, на эти цели может быть израсходовано 
до 500 млрд руб. резервов закон на 2015 г. такое разрешает. 
"Вместе с ЦБ реализуем часть резервов, которые сейчас размещены в валюте, выйдем в рубли и 
разместим эту рублевую ликвидность в экономике, в банках", объяснил Силуанов: никаких рисков 
ни для инфляции, ни для курса такая операция не несет. У ЦБ есть право реализовывать 500 млрд 
руб., но он не будет сразу выплескивать их на рынок, а продаст постепенно, исходя из 
сложившейся ситуации, успокаивает министр. 
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КОГДА БУДЕТ, ТОГДА И ПОСМОТРИМ 
Автор: Виктор Хамраев, Алексей Октябрев 
По прогнозу экспертов, в 2015 году граждане политикой не заинтересуются 
Проблемные отношения с ближним зарубежьем и прежде всего с Украиной, а также социально-
экономические трудности будут главными темами внутриполитической повестки дня 2015 года. К 
таким выводам пришли участники секции "Политические тенденции: оценки, анализ, прогнозы", 
состоявшейся в последний день работы Гайдаровского форума. Эксперты разошлись в оценках 
устойчивости политической структуры страны. В прогнозах преобладали пессимистические оценки, 
впрочем, некоторые из аналитиков признали, что прогнозы обычно не сбываются. 
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устойчивости политической структуры страны. В прогнозах преобладали пессимистические оценки, 
впрочем, некоторые из аналитиков признали, что прогнозы обычно не сбываются. 
Большинство политических экспертов, обсуждавших итоги 2014 года и строивших прогнозы на 
ближайшие два года, принимали участие и в прошлогоднем Гайдаровском форуме. По оценке 
модератора секции, бывшего члена политсовета партии "Союз правых сил" Леонида Гозмана, 
тогда эксперты "не угадали ничего, кроме конфликта с Украиной, в котором не исключали 
использование военной силы". Из проблем на 2015 год политологи вновь назвали Украину, а также 
экономические противоречия со странами СНГ (прежде всего с Белоруссией и Казахстаном), рост 
потребительских цен, падение уровня жизни и т. п. На 2015 год не обозначена ни одна 
внутриполитическая проблема - "к примеру, консолидация либеральных или же национал 
патриотических сил", отметил господин Гозман. 
Опыт прогнозов на 2014 год, возможно, повлиял на то, что эксперты охотнее анализировали 
текущее положение дел, чем заглядывали в будущее. 
Было зафиксировано, что решение всех политических проблем теперь зависит "только от одного 
человека" (имелся в виду Владимир Путин) - об этом сказал глава фонда ИНДЕМ Георгий 
Сатаров. А заведующий отделом социально-культурных исследований "Левадацентра" Алексей 
Левинсон, говоря о взлете президентского рейтинга до 85%, отметил, что Владимир Путин "теперь 
отвечает только за величие России". А в росте цен и прочих кризисных явлениях общественное 
мнение винит "правительство, министров, торговцев". С такой логикой, по прогнозу социолога, 
общество сможет "прожить достаточно долго", даже если кризис доведет его до бедности. Тем 
более что, как считает господин Левинсон, граждане под воздействием украинских событий 
решили в 2014 году, что находятся внутри "осажденной крепости": по мнению социолога, массы 
убеждены, что кризис стране устроило "враждебное окружение". Поэтому "усиление бедности 
будет означать для масс, что величие России стало еще большим", а потому экономические 
трудности не будут восприниматься гражданами катастрофически. 
Эксперты разошлись в оценках устойчивости системы. 
 Так, независимый исследователь Татьяна Ворожейкина, напомнив опыт латиноамериканских 
стран, полагает, что в нынешних условиях "горизонт власти не выходит за рамки полномочий 
президента". А Георгий Сатаров, не исключив инерционного сценария, продолжительность его 
развития предсказать не взялся, поскольку экономические проблемы, с его точки зрения, к 
социальному взрыву пока не ведут. 
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 16 января 2015 16:08 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. ДЕНЬ ТРЕТИЙ (ЧАСТЬ 2) 
ВЕДУЩАЯ: Ну а сейчас давайте посмотрим еще одно интервью, которое взял мой коллега Лев 
Пархоменко, на этот раз его собеседником стал ректор Высшей школы экономики Ярослав 
Кузьминов, ну а я на этом прервусь и вернусь к вам с последними новостями в середине часа.  
КОР.: Ярослав Иванович, я хотел Вас спросить о Высшей школе экономики, все в общем так или 
иначе как-то переживают кризис, как вы переживаете, как Вышка, можно ли говорить как-то о том, 
что девальвация повлияла или повлияет на работу университета, учитывая, что довольно много 
иностранных преподавателей, которые наверное не очень рады тому, что их зарплата в их родной 
валюте как-то сильно упала или какие-то может еще другие риски, как вы переживаете, как вы 
может быть готовитесь к предстоящему году?  
Ярослав КУЗЬМИНОВ, ректор НИУ ВШЭ: - Все ведущие университеты имеют валютную 
компоненту, имеют компоненту расходов, которые номинированы не в рублях, а в валюте и 
естественно у нас этот компонент тоже есть, мы, я бы сказал так, первое, это порядка там, 
наверное, 7-8% бюджета университета, довольно осязаемые вещи, и мы частично эти расходы 
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вынуждены увеличивать, чтобы сохранить соответствующие программы, частично коллеги, 
которые здесь работают и живут в России, они понимают, что контракты у них в рублях и 
соответственно подавляющее большинство наших международных профессоров, оно, они готовы 
сохранить свои обязательства перед университетом, ученые в основном работают все-таки не из-
за денег, ему денег должно быть предостаточно для нормальной комфортной жизни, поэтому мы 
индексируем те расходы, которые идут на мобильность, которые идут на командировки, то что для 
них связано в валюте, на медстраховку, которая международная, но зарплата, скажем, они 
индексируются только по инфляции, по российской инфляции. Поэтому мы в основном сохраняем 
все свои международные контракты, все свои международные обязательства и насколько мне 
известно, и ведущие университеты тоже такую, в такой ситуации находятся. Да, проекты, которые 
связаны с расширением присутствия на глобальных рынках, они требуют увеличения бюджетов в 
сложившейся ситуации и, я надеюсь, что правительство через год, по крайней мере, вернется к 
этой ситуации, в противном случае мы программу развития ведущих университетов, программу 
5.100, например, в какой-то степени подвешиваем.  
КОР.: А можно говорить о каком-то наоборот положительном эффекте, потому что с точки зрения 
привлечения иностранных студентов, для которых наоборот образование в России стало очень 
дешевым. Есть ли какой-то интерес, какие-то признаки того, что может быть больше приток будет в 
Вышку из-за рубежа студентов? 
Ярослав КУЗЬМИНОВ, ректор НИУ ВШЭ: - Мы можем на это рассчитывать, как и другие ведущие 
ВУЗы, уже сейчас появилось довольно много студентов российских, которые обучались в 
британских ВУЗах, в других ВУЗах и хотели бы вернуться и заканчивать обучения в России, не 
только, кстати, по денежным соображениям, у кого-то они совершенно такие патриотические, кто-
то просто собирается работать вот на этом рынке, ну раньше такого вот массового количества 
обращений не было, это знак это года, прошлого года. Объективно, обучение в России должно 
стать более привлекательным, потому что касты его снижаются, тоже самое, что турист, но пока 
мы, я говорю, не только про Вышку, а про российское высшее образование в целом, мы не 
почувствовали. Я, ну, просто так быстро не бывает. Я думаю, что уже, возможно, в 15 году, мы 
увидим рост заявок на обучение в российских ВУЗах, в том числе из-за ценового фактора, пока 
слишком рано для того, чтобы глобально образование на это среагировало. Что касается Вышки, 
мы собираемся примерно в 2 раза в 15 году увеличить прием иностранных студентов, примерно до 
1000 человек в год, это будет порядка 15% от нашего приема, но мы и раньше это планировали. 
Пока по тем оценкам, которые у нас есть, отказов от обучения в Высшей школе экономики со 
стороны иностранцев нет. Кстати говоря, нет и отказов со стороны иностранных преподавателей, 
мы в этом 14 году наняли, у нас был план 35 человек нанять на открытом рынке международном, 
мы наняли 25 или 26 человек, что я считаю, в общем, успехом в тех условиях, в которых мы 
находимся. 
КОР.: Я хотел Вас спросить, так сказать, по итогам форума этого, о российской экономике и на 
панельных сессиях, и на экспертных дискуссиях и многие с кем я говорил, в общем говорили 
вполне очевидные вещи о том, что России нужна новая экономическая модель, говорили это и год 
назад, здесь же, на Гайдаровском форуме. А как на практике это выглядит? Как она 
разрабатывается, как она вводится? Вот как Вы себе это представляете? Грубо говоря, может ли 
это быть так, что центр развития Высшей школы экономики пишет новую экономическую модель, 
приходит с ней в правительство и правительство говорит "принимаем". Или это должно быть как-то 
на ощупь происходить, так сказать, по наитию. Как вы себе это представляете? Как это должно 
работать? 
Ярослав КУЗЬМИНОВ, ректор НИУ ВШЭ: - Вы знаете, мы писали такое количество программ для 
правительства, что конечно написать еще одну нам будет не сложно, но устойчивые изменения, 
они не в результате программы возникают, я даже страшно вам скажу, не в результате действий 
правительства и Президента возникнут, это объективные обстоятельства, в которых оказалась 
экономика. У нас есть несколько факторов, которые в огромной степени будут воздействовать на 
развитие нашей экономики в ближайшие годы. Есть факторы негативные, а есть факторы, ну, я не 
назвал бы их позитивными, они обнадеживающие. Негативные факторы вы хорошо знаете, это 
сжимание возможностей бюджетного стимулирования экономики, что для структуры российской 
экономики очень важно, и это ухудшение условий технологического обновления, связанных с 



 

 

девальвацией рубля, это сжимание кредитных ресурсов, которыми располагают крупные 
рыночные игроки, потому что понятно, что даже крупный и средний бизнес не может ничего 
заимствовать и не мог на западных рынках, это проблема только крупнейших компаний 
российских. В связи с этим, есть ряд обнадеживающих факторов, первые вот, давайте я просто 
последнюю протяну ниточку, если у нас ухудшаются условия инвестирования, сжимается 
рыночная власть крупнейших предприятий, у нас есть шанс в частичной реструктуризации 
экономики в пользу среднего бизнеса, потому что средний бизнес в России очень в малой степени 
пользуется даже кредитной системой, не говоря о малом бизнесе и он совершенно не зависел и не 
зависит от валютных рынков капитала. Это шанс для российского среднего бизнеса, вырасти, 
расширить свою долю на рынке. Второй шанс, это, конечно, импортозамещение. Вообще, когда 
доллар преодолел 60 рублей, у нас возникла другая реальность, другая реальность связана с тем, 
что мы можем производители наши могут устойчиво планировать расширение производства в 
самых разных секторах, где раньше господствовал импорт. Я приведу несколько примеров, вот мы 
с вами едим йогурт, наверное, никто не наблюдал каким образом после предъявления санкций, у 
йогурта же небольшой срок хранения, в основных сетях заместились йогурты французские, 
немецкие, костромскими там, вологодскими и так далее. В общем они по качеству примерно те же, 
продавались они за те же деньги, я даже повстречался с хозяевами нескольких этих предприятий 
и сказал: ребят, а чего вы раньше, где вы раньше были? Мы, говорят, мы были, у нас не покупали. 
А не покупали сети, потому что брендово было иметь французские и немецкие йогурты. В точках 
это даже была не проблема цены, сейчас это стало слишком дорого или запрещено и вот 
пожалуйста выяснилось, что мы сыры можем делать, что мы йогурты можем делать, что мы 
зелень можем выращивать, то есть это ведь ситуация, которая в ценовом, если мы представляем 
себе не с точки зрения набора товаров, с точки зрения цены, вот у нас есть товар, импортный 
товар стоил, допустим, 150 рублей, и у нас был свой товар у кого-то, который стоил там 200. 
Почему стоил 200? Потому что серия маленькая, потому что издержки высокие, ну вот он стоил 
200, его не покупали, потому что, во-первых, более известный производитель и дешевле, кто же 
будет тебя покупать? А теперь вместо 150 тот товар стоит 300 и наш производитель, который в 1,5 
раза дешевле, он стал интересен, он стал интересен для покупателя. Это может быть очень 
серьезным стимулом развития национальной экономики в самых неожиданных секторах и сейчас, 
наверное, мы с вами увидим, какие сектора у нас будут центральными, которые начнут расти на 
импортозамещение. Это может быть инвестиционное оборудование, это может быть, могут быть 
сектора аграрной и переработка, это может быть не текстильная там, шансов мало, но швейная 
промышленность, вот некая финишная часть легкой промышленности, это могут быть 
автокомпоненты, это могут быть многие строительные материалы, вот у нас масса, например, вы 
знаете, что у нас фурнитура для окон, у нас окна здесь делают, а фурнитура импортируется, 
наверное, не чудовищная вещь начать производство оконной фурнитуры, не чудовищная вещь 
строительство начать, производство нормальных насосов, потому что в Советском Союзе все это 
делали. Вот потенциал роста нашей экономики в этом отношении, он достаточно серьезен, каким 
образом там реально пойдет дело, во многом зависит конечно от того, насколько мы можем 
обеспечить проектное финансирование, на сколько мы кредитными ресурсами оборотку 
обеспечим для вот тех средних предприятий, которые на этом рынке будут играть основную роль. 
Это безусловно шанс для российского капитализма, национального капитализма. Еще один шанс - 
это шанс в рамках, ну как вам сказать, национальной модели потребления. Мы очень 
нерационально хозяйствуем не только на уровне государства, мы нерационально хозяйствовали 
все эти годы на уровне семей. Вот один из известных экономистов недавно рассказывал, он 
говорит, я хожу регулярно там в парикмахерскую, такую обычную, говорит, парикмахерскую и у 
меня мой мастер начал жаловаться, что вот как же так вот, я говорю, ну что, ты же в рублях там 
живешь вроде. Ну я же раньше 3 раза по месяцу ездил за рубеж отдыхать. Подумал. А вот если 
представить себе Францию или Голландию, представить себе мастера, который три раза по 
месяцу ездит за рубеж отдыхать, невозможно. Причем ведь человек зарабатывал не больше, чем 
свои коллеги. Ну, пожалуйста, я другой пример того же ряда приведу, наша выпускница недавно 
написала мне письмо, вот я, говорит, живу с мужем в Голландии, мы программисты, много 
зарабатываем, вот я приехала, я там была потрясена как вы тут живете, долго тут не была. Мы в 
ресторанах, зарабатывая там 10 000 долларов на двоих в месяц, ходим раз в месяц. Вы здесь 



 

 

ходите почти каждый день, вы ничего не откладываете, вы ничего не сберегаете. Понимаете, у нас 
безумно расточительная система потребления была. Система потребления одного дня, я бы так 
сказал, которая, конечно, должна измениться. И вот этот ценовой шок, который происходит, он, я 
думаю, приведет к более рациональной структуре потребления, то есть очень важно создать 
финансовые инструменты с тем, чтобы люди могли начать заново сберегать. Очень важно иметь 
доверие населения к кредитной системе, к банковской системе, чтобы люди смогли откладывать в 
банках, создать устойчивую систему там пенсионных накоплений добровольных, медицинского 
страхования добровольного, чтобы нормальные финансовые инструменты, обеспечение будущей 
жизни, каким образом живут все люди там на Западе, стали доступными для наших граждан, 
потому что вот кризис, как не странно, это некоторый шанс встряхнуться и подумать, а мы вообще 
живем правильно? Мы тратим правильно? Еще один, одна возможность, для России - это, как ни 
странно, возможность роста нашей сферы услуг. На 30% упал туризм российский за рубеж, а 
знаете, что это такое? У нас 1,5 трлн рублей последний год оставляли люди за рубежом. То есть 
считайте, что 500 млрд пришло на локальный рынок и люди их потратили на наши рестораны, на 
наши турагентства, на наши дома отдыха и, если мы завернем вот половину из этих 1,5 трлн, 
вообще говоря 1,5 % ВВП. Ну, я совсем просто рассуждаю, на уровне каких-то очевидных вещей, 
но есть много вещей не очевидных, которые мы с вами, я тоже уверен, можем увидеть. Эти шансы 
не автоматически будут возникать, это зависит от того, есть ли остатки предпринимательского 
духа у нашего населения, но я искренне надеюсь, что они еще живы. 
КОР.: Спасибо, спасибо большое. 

К заголовкам сообщений 

 

  

NewsRu.com, Москва, 14 января 2015 10:17 

ДУМАТЬ О СЕБЕ, А НЕ О ЦЕНАХ НА НЕФТЬ: СОВЕТЫ МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ 
КАК ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме, дал 
россиянам несколько советов, как пережить кризис . Главный из них - больше думать о себе и о 
семье, а не о ценах на нефть и санкциях.  
"В кризис важно сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье и думать о 
здоровье, - сказал он. - А баррели, санкции - это все преходящее", цитирует Улюкаева ТАСС.  
Заместитель Улюкаева Алексей Ведев в силу должности вынужден думать о ценах на нефть. Он 
назвал наиболее вероятную среднегодовую цену за баррель в 2015 году - 60-80 долларов. По его 
словам, министерство сейчас разрабатывает различные сценарии развития экономики при цене 
нефти от 40 до 80 долларов за баррель.  
"Это сценарные расчеты. Мне представляется, что от 60 до 80 долларов - это более надежный 
расчет. Стрессовым сценариям я не доверяю. Если среднегодовая цена нефти будет порядка 40 
долларов за баррель, то будут и структурные изменения в экономике", - сказал Ведев.  
По его словам, это не означает, что при такой цене на нефть "ВВП упадет сильнее". "Может 
измениться структура обрабатывающей промышленности, одни отрасли покажут спад, другие - 
вырастут", - сказал замминистра. Минэкономразвития планирует пересматривать 
макроэкономический прогноз на 2015-2017 годы не раньше апреля.  
Последний прогноз Минэкономразвития о падении ВВП на 0,8% в 2015 году исходит из 
среднегодовой цены на нефть в 80 долларов за баррель. В конце 2014 года глава МЭР Улюкаев 
заявлял, что при среднегодовой цене на нефть в 60 долларов за баррель снижение российской 
экономики может составить 3%.  
Основания для пессимизма у чиновников министерства экономики имеются. Так, Улюкаев считает, 
что с высокой вероятностью агентство Standard & Poors понизит суверенный рейтинг России до 
"мусорного" .  



 

 

В конце декабря 2014 года S&P сообщило, что поставило на пересмотр суверенные рейтинги РФ с 
возможностью понижения. Суверенные кредитные рейтинги России помещены в список на 
пересмотр с "негативным" прогнозом из-за высокой волатильности курса рубля и слабеющей 
экономики.  
Речь идет о рейтинге долгосрочных обязательств РФ в иностранной валюте, установленных на 
уровне ВВВ-, и в национальной валюте - на уровне ВВВ. S&P отмечало, что вновь рассмотрит 
вопрос в середине января.  
Ранее в интервью Business FM Улюкаев говорил, что потери России в случае снижение S&P 
инвестиционного рейтинга страны могут составить 20-30 млрд долларов.  
"Если Standard&Poor's сделает движение, будут материальные последствия, - признал тогда 
Улюкаев. - Ковенанты, которые есть в кредитных соглашениях и в условиях размещения 
облигационных займов, сработают, и вдобавок к оригинальному графику получим еще некоторое 
дополнительное досрочное погашение. Мы сейчас не можем сказать, какая это сумма, интуитивно 
- порядка 20-30 млрд долларов может быть".  
Агентство Fitch уже понизило оценку кредитоспособности России с "BBB" до "BBB-" с негативным 
прогнозом. Оценка кредитоспособности России агентством Moody's - "Ваа2" - на две ступени выше 
"мусорного" уровня. Moody's не ставило на пересмотр российский рейтинг, но прогноз по нему 
остается негативным.  
"Вероятность довольно высокая", - сказал Улюкаев журналистам, отвечая на вопрос, какова 
вероятность снижения рейтинговым агентством S&P суверенного рейтинга РФ. 
Думать о себе, а не о ценах на нефть: советы министра экономики как пережить кризис 
Заместитель Улюкаева Алексей Ведев в силу должности вынужден думать о ценах на нефть. Он 
назвал наиболее вероятную среднегодовую цену за баррель в 2015 году - 60-80 долларов 
Последний прогноз Минэкономразвития о падении ВВП на 0,8% в 2015 году исходит из 
среднегодовой цены на нефть в 80 долларов за баррель 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 17:52 

ЮДАЕВА: ОСНОВНОЙ ЭТАП ПАДЕНИЯ РУБЛЯ В РФ ПРОЙДЕН 
В первом квартале - начале второго будет стабилизация, прогнозирует первый зампред ЦБ РФ 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Основной этап падения стоимости нефти и курса рубля пройден, 
заявила на Гайдаровском форуме первый заместитель председателя Банка России Ксения 
Юдаева. 
"Понятно, что основное снижение все-таки произошло, и то же самое, видимо, касается нашего 
валютного курса. Основная динамика уже пройдена, и в ближайшее время будет происходить 
стабилизация - в первом - начале второго квартала, потом движение к более равновесному 
уровню", - сказала Юдаева. 
По мнению первого зампреда ЦБ, сейчас необходимо переключиться на осознание той ситуации, в 
которой оказалась российская экономика. "Эта новая реальность, в которой оказалась наша 
экономика и финансовая система, к ней уже надо начать адаптироваться, и чем быстрее и 
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спокойнее мы пройдем период адаптации, тем быстрее мы выйдем на тот потенциал, который 
позволит экономике развиваться в новых условиях", - считает Юдаева. 
По ее словам, номинальным "якорем" в экономике РФ должна стать низкая инфляция. ЦБ РФ 
намерен стабилизировать инфляцию на уровне 8-10% в 2015 году. 
"В принципе, номинальным якорем должна стать низкая инфляция", - сказала Юдаева, отметив, 
что экономика сейчас нуждается в таком "якоре". "Это направленность нашей политики, мы 
создаем условия для того, чтобы инфляция была стабильной", - пояснила она. 
Она подчеркнула, что из-за действия ряда факторов - внешнеторговых санкций и девальвации 
рубля - Россия оказалась в условиях повышенной инфляции. "Сейчас очень важно ограничить 
рост инфляционных ожиданий и стабилизировать ее на более низких уровнях, безусловно, меньше 
10%, я бы сказала, 8% в этом году", - указала Юдаева. 
Она отметила, что ЦБ сохраняет намерение достичь уровня инфляции 4% в среднесрочной 
перспективе. 
Заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева 
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Коммерсантъ-FM, Москва, 16 января 2015 13:49 

"ЧУБАЙС ЗАЯВИЛ, ЧТО НАНОПРОИЗВОДСТВО - ЭТО ВИДИМОЕ ЗЕРНО, 
КОТОРОЕ СПОСОБНО ПРОРАСТИ" 
   Корреспондент "Коммерсантъ FM" Владимир Расулов передает с Гайдаровского форума  
 В середине года заемные средства снова станут доступны предприятиям инновационной 
экономики, однако кредитная ставка будет высокой - на уровне 15-20%. Такое заявление сделал 
председатель правления управляющей компании "Роснано" Анатолий Чубайс на Гайдаровском 
форуме в Москве. Корреспондент "Коммерсантъ FM" Владимир Расулов рассказал подробности 
ведущему радио новостей Максиму Митченкову. 
 "Российская экономика вошла в серьезный кризис, который продлится не один год", -  добавил 
Чубайс, выступая на форуме. "Снижение ВВП на 3-5%, а инфляция в размере 13% -  вполне 
реалистичны", -  уверен глава Роснано. 
  -  Какие еще заявления делал господин Чубайс в своем выступлении? 
  -  Господин Чубайс заявил, что к 2014 году, который буквально недавно закончился, в России 
появилось примерно 57 новых заводов, которые сейчас производят нанопродукцию, и, по данным 
прошлого года, они произвели ее примерно на 100 млрд руб. Причем, у "Роснано" в частности, на 
нынешний год уже есть планы повысить втрое эти показатели, добиться объема продаж в 300 
млрд руб. По словам Чубайса, сейчас уже в стране можно говорить о том, что возник целый 
многоотраслевой кластер: это и фармацевтика, и фотоника, и биотехнологии, и металлургия. 
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 По последним данным, сказал Чубайс, темпы роста инновационного производства 
нанотехнологичного составили 12%, и в сложных экономических условиях это достаточно 
позитивный показатель.  
 Кроме того, глава "Роснано" заявил, что сейчас в России создаются бизнесы, которые позволяют 
генерировать заказы на научно-исследовательские конструкторские разработки в объеме до 7 и 8 
млрд руб. ежегодно. И при этом 24% всей производимой инновационной продукции, вернее, 
продаваемой продукции, ориентировано на экспорт. В общем, Чубайс сделал вывод из этого, что 
инновационное производство, нанопроизводство -  это вполне видимое зерно, которое способно 
прорасти, и именно отсюда будет рождаться диверсификация экономики, а не из каких-либо других 
отраслей.  
 Он говорил и по поводу экономического кризиса, он согласился с прогнозом снижения ВВП на 3-
5% и показателем инфляции от 13% до 15%, действительно, по его словам, вряд ли этот кризис 
ограничится одним годом. 
 Инновационная экономика, в частности, столкнется с рядом проблем, это, как вы уже назвали, 
достаточно высокие кредитные ставки, кроме того, инновационное производство очень сильно 
зависит от технологических санкций, потому что очень много комплектующих Россия закупала за 
рубежом, и также достаточно негативно на инновационную экономику влияет курс доллара и 
обесцененные активы. Но при всем этом Чубайс заявил, что не видит ни одного 
фундаментального фактора, который сделал бы вывод о том, что невозможно в России создать 
инновационную экономику.  
  -  Господин Чубайс именно выступал или это было в формате дискуссии, как в первый день? 
  -  Он значился как один из участников первой дискуссии "Барьеры коммерциализации научных 
разработок", он был одним из участников, но достаточно быстрым было его выступление, вопросы 
ему практически никто не задавал, и буквально через 20 - 30 минут после начала дискуссии он 
уехал.  
  -  А кто еще будет выступать? 
  -  16 января на Гайдаровском форуме третий день, он посвящен экономике знаний, и в частности 
будут обсуждаться проблемы доступности высшего образования и его качества. На этой дискуссии 
будут присутствовать министр образования России Дмитрий Ливанов и бывший министр 
образования Андрей Фурсенко. И также, например, в дискуссии, в которой принимал участие 
Анатолий Чубайс, участвовали генеральный директор "Российской венчурной компании" Игорь 
Агамирзян и исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России Иван 
Бортник. Также на форуме много внимания будет уделяться культуре. Сейчас я пойду на 
дискуссию, в которой будет принимать участие Федор Бондарчук, Владимир Толстой, Даниил 
Дондурей, и дискуссия будет называться "Культура для образования или образование для 
культуры". 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 20:12 

ОБЗОР - ЭКСПЕРТЫ УСОМНИЛИСЬ В ГРЯДУЩЕМ ПОЛНОМАСШТАБНОМ 
БАНКОВСКОМ КРИЗИСЕ В РФ 
МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Российский банковский сектор вряд ли ждет в 2015 году глубокий 
кризис, не выстоять могут лишь нездоровые банки - цены на нефть едва ли сохранятся на отметке 
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40-45 долларов за баррель длительное время, а надежные банки могут рассчитывать на помощь 
ЦБ, считают аналитики, опрошенные РИА Новости.  
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду на Гайдаровском форуме, заявил, что в случае 
сохранения цен на нефть на уровне 43-45 долларов за баррель России не избежать масштабного 
банковского кризиса. Однако первый зампред Банка России Ксения Юдаева выразила 
уверенность, что российская банковская система находится в хорошем состоянии и вполне может 
справиться с трудностями 2015 года.  
НЕВЕРОЯТНАЯ ДЕВАЛЬВАЦИЯ  
Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что при среднегодовой цене в 45 долларов 
за баррель в России произойдет еще одна волна девальвации, в результате которой вырастут 
валютные активы банков и сократится достаточность капитала кредитных организаций.  
"Тот триллион рублей, который сейчас выделяется на докапитализацию, позволяет 
компенсировать лишь прошлогоднюю волну девальвации. На новую волну этой суммы уже не 
хватит, поэтому придется как-то решать эту проблему, например, выделять еще триллион, либо 
принимать другие меры", - полагает он.  
При этом эксперт не согласился с мнением Грефа, что при текущей экономической 
неопределенности банки должны сформировать порядка трех триллионов рублей резервов в этом 
году.  
"Если посмотреть на меры, которые ЦБ недавно озвучил, то среди них есть мораторий на 
формирование резервов по реструктурированным кредитам. Банки могут просто 
реструктурировать кредиты, никто их не обязывает формировать резервы. Какое-то время плохие 
кредиты можно, так сказать, "не показывать". Формировать такие резервы они должны при 
нормальном регулировании, но при смягченном регулировании, которое озвучил ЦБ, такой 
необходимости, наверное, нет", - заметил Порывай.  
Главный аналитик Нордеа банка Дмитрий Савченко считает, что здоровье банковской системы во 
многом будет зависеть от действий ЦБ.  
"Если говорить об основных банках, которые формируют две трети всех активов в банковской 
системе, то применять здесь фразу "масштабный банковский кризис" слишком категорично. Если 
же говорить об остальных банках, которые берут числом, а не качеством, то их кризис застанет", - 
считает аналитик.  
НЕВЕРОЯТНАЯ ЦЕНА НА НЕФТЬ  
В опасность сохранения столь низких цен на нефть на длительное время не верит главный 
экономист компании "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов.  
"Я не очень верю, что цена в 45 долларов за баррель останется надолго. Тот же Греф показал на 
Гайдаровском форуме слайд, на котором были приведены издержки различных сторон по добыче 
нефти. Из его графика следует, что в случае, если цена будет составлять 40-45 долларов, добыча 
нефти сократится фактически вдвое. Не думаю, что такое резкое сокращение добычи может 
произойти, поэтому я не думаю, что такие цены продержатся. Мы полагаем, что цена будет около 
60 долларов за баррель. При такой цене масштабный банковский кризис не произойдет", - заявил 
эксперт.  
При этом Девятов считает, что если цены на нефть все-таки создадут угрозу банкротства 
российских банков, правительство предпримет все необходимые меры, чтобы нивелировать ее.  
"Банковский кризис усугубит ситуацию в российской экономике, окончательно подорвет доверие 
населения к власти. Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, подчеркнул, что 
восстановление доверия населения к власти и ко всем экономическим агентам является очень 
важным фактором. Если действительно будет угроза полномасштабного банковского кризиса, 
правительство поступит прагматичным образом и "зальет деньгами", в той или иной форме 
предоставит средства, ликвидность, чтобы не допустить банкротств", - сказал эксперт. 

http://1prime.ru/Financial_market/20150114/800114649.html 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 12:43 

МЕДВЕДЕВ: У РОССИИ ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАТЬ У УКРАИНЫ 
ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА В $3 МЛРД 
Решение будет принято в ближайшее время 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. У России есть основания требовать у Украины досрочного погашения 
займа в $3 млрд, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании 
Гайдаровского форума. 
"Что бы там ни говорили руководители Украины, у нас есть основания требовать досрочного 
погашения займа - то есть выполнения ею международных обязательств", - заявил премьер. 
Решение по долгу Украины будет принято в ближайшее время, заявил премьер. 
"Мы не хотим дефолта Украины, осложнения и без того бедственного положения украинской 
экономики. Нам наоборот нужен живой партнер. Но по долгам надо платить. И по 
государственным, и по коммерческим. Поэтому придется принимать решение по этому поводу в 
ближайшее время", - заявил Медведев. 
Гайдаровский форум. Справка 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696294 
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Lenta.Ru, Москва, 14 января 2015 14:45 

В DANONE ДОПУСТИЛИ ЗАКРЫТИЕ РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ 
Французская молочная компания Danone не исключает закрытия заводов в России в долгосрочной 
перспективе в случае серьезного ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом, как 
передает ТАСС, сообщил генеральный директор "Danone Россия" и вице-президент 
подразделения свежих молочных продуктов в странах СНГ Бернар Дюкро в кулуарах 
Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС. 
Дюкро отметил, что на данном этапе у компании нет планов по закрытию заводов, но все будет 
зависеть от ситуации на рынке. При этом он подчеркнул, что сворачивать деятельность 
предприятий точно не планируется в ближайшие 1-2 года, но Danone может пересмотреть свою 
позицию в более долгосрочной перспективе. 
"Сегодня мы располагаем оптимальным количеством заводов, производство которых способно 
покрыть все регионы России", - отметил топ-менеджер. 
В настоящее время, по словам Дюкро, Danone планирует инвестировать в имеющиеся мощности, 
чтобы повышать качество и экологическую безопасность производства. 

http://bankir.ru/novosti/s/eksperty-usomnilis-v-gryadushchem-polnomasshtabnom-bankovskom-krizise-v-rf-10096562/
http://itar-tass.com/ekonomika/1696294
http://www.ng.ru/news/490653.html


 

 

Ранее сообщалось, что Danone в 2014 году закрыл три завода в России: в Смоленске, Тольятти и 
Новосибирске. Представители компании тогда объяснили эти шаги необходимостью 
оптимизировать сеть производственных площадок так, чтобы они не дублировали друг друга в 
регионах и имели возможности расширения и модернизации. 
В России Danone работает с 1992 года. Летом 2010-го было объявлено о слиянии молочного 
бизнеса Danone в России и российской молочной компании "Юнимилк". Объем инвестиций Danone 
с момента начала деятельности в России достиг 1,8 миллиарда долларов. В группу входят 20 
заводов, на которых выпускается продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", 
"Даниссимо", "Простоквашино" и другие. 
Завод Danone 

http://lenta.ru/news/2015/01/14/danone/ 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 16 января 2015 11:46 

СЛУХИ О ЗАПРЕТЕ "ЛЕВИАФАНА" ПРИВЛЕКУТ ТУРИСТОВ В МУРМАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ 
Фильм "Левиафан" снимался в селе Териберка, расположенном в Мурманской области на 
Кольском полуострове. Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, Марина Ковтун сказала, что 
сама она фильм еще не видела. А в некоторых СМИ появилась информация о том, что губернатор 
недовольна тем, как в картине показаны жители русского севера. 
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун считает, что 
необоснованные слухи о запрете в регионе показа фильма Андрея Звягинцева "Левиофан", 
который снимался в селе Териберка на Кольском полуострове, привлекут в область новых 
туристов, сообщает информационное агентство ura.ru. 
Сообщается, что в своем Twitter Ковтун дважды опровергла сообщения ряда СМИ о возможном 
запрете показа самого обсуждаемого российского фильма. "Всех пишущих о запрете показа 
фильма "Левиафан" прошу успокоиться. Такого запрета просто не может быть", - написала Ковтун. 
И добавила: "И потом мы живем в век Интернета", намекая на возможность посмотреть фильм в 
Сети уже сейчас. Следующий пост был более кратким: "Ждем выхода фильма в широкий прокат". 
Губернатор так же предположила, что информация о запрете фильма была его рекламой. "Лучшая 
реклама - это слухи о запрете фильма, но мы не имеем к этому никакого отношения. Теперь ждем 
новых туристов на Кольский", - отметила она. 
Фильм "Левиафан" снимался в селе Териберка, расположенном в Мурманской области на 
Кольском полуострове. Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, Марина Ковтун сказала, что 
сама она фильм еще не видела. А в некоторых СМИ появилась информация о том, что губернатор 
недовольна тем, как в картине показаны жители русского севера. 
Гайдаровский форум 2015 Россия и мир : новый вектор. День первый 

http://ria.ru/tourism/20150116/1042835409.html 
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НТВ # Сегодня, Москва, 14 января 2015 13:11 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: У России достаточно резервов, чтобы адаптировать экономику к новым условиям. Об этом 
заявил глава Правительства Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме. Он проходит сегодня в 
Москве, и все участники с особым нетерпением ждали выступления премьер-министра, который 
сообщил участникам рынка об основных приоритетах Правительства в текущей ситуации. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Россия, даже в нынешних 
условиях, не собирается закрываться от мира, менять курс в сторону создания мобилизационной 
модели экономического развития. Мы прошли гигантский путь от постсоветского полуразрушенного 
хозяйства до крупной экономики западного типа, и было бы чудовищной ошибкой вернуться в 
прошлое. Хотя нас периодически к этому призывают: отказаться от роли активного игрока в 
современном глобальном мире. 
Во-вторых, власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя 
сиюминутной конъюнктуре заморозить курс, тем самым естественно возродить черный рынок 
валюты, выдавать ее импортерам, что называется по справке, в зависимости от воли чиновника и 
дружеских отношений с ним. Но все это означает лишь одно - последовательное разрушение 
рынка. 
В: Медведев также заявил, что Россия надежный заемщик, надежный кредитор и надежный 
поставщик. "Санкции приходят и уходят, как и их авторы, а деловые отношения, экономические 
интересы и репутация остаются", - сказал премьер-министр. Он заявил, что правительство сможет 
помочь компаниям при выплате ими внешних долгов. В то же время, по словам премьера, Россия 
вправе потребовать от Киева досрочного погашения займа в 3 миллиарда долларов. 

Похожие сообщения (1): 
НТВ # Сегодня, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

НТВ # Сегодня. Итоговая программа, Москва, 18 января 2015 19:16 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Исходя из непростой экономической ситуации повышенное внимание было приковано к 
Гайдаровскому форуму на минувшей неделе. Именно там прозвучал успокоительный рецепт от 
министра Улюкаева. 
(14 января 2015) 
В: Больше думать о семье и близких, чем о барреле нефти. Там же премьер Медведев намекнул, 
что порядок расчета бюджетного правила может быть скорректирован, в том числе с учетом 
негативных прогнозов ценные энергоносители. Сказал он и о том, что Правительство не намерено 
предпринимать ни в коем случае. 



 

 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя сиюминутной конъюнктуре, заморозить 
курс. Тем самым, естественно, возродить черный рынок валюты, выдавать ее импортерам, что 
называется, по справке, в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все 
это означает лишь одно: последовательное разрушение рынка. 
В: Там же на Гайдаровском форуме вице-премьер Голодец заявила об удачном шансе по 
изменению структуры занятости в экономике. 

К заголовкам сообщений 

 

  

Утро.ru, Москва, 15 января 2015 12:13 

РЖД ПОВЫСЯТ СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ 
Автор: Интерфакс 
РЖД повысят стоимость билетов на поезда международных маршрутов из-за падения рубля, 
заявил президент компании Владимир Якунин в кулуарах Гайдаровского форума. 
 "Обесценивание рубля вы сами знаете, какое. Тарифы при этом иностранных владельцев 
инфраструктуры сохраняются", - сказал Якунин. 

http://www.utro.ru/news/2015/01/15/1229569.shtml 

Похожие сообщения (9): 
Новости@Mail.ru, Москва, 15 января 2015 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 15 января 2015 
Forbes.ru, Москва, 15 января 2015 

Finance.rambler.ru, Москва, 15 января 2015 
IBusiness (ibusiness.ru), Москва, 15 января 2015 

Investing.com, Москва, 15 января 2015 
1novost.ru, Москва, 15 января 2015 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 15 января 2015 
РИА Новый регион (newdaynews.ru), Москва, 15 января 2015 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 13 января 2015 18:28 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. СПРАВКА 
ТАСС-ДОСЬЕ. Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая 
конференция в области экономики, одно из крупнейших мероприятий такого рода в России. 
Проводится в Москве с 2010 г. в память об ученом- экономисте, идеологе российских реформ 
начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Организаторы форума - Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической 
политики им. Егора Гайдара (до июня 2010 г. - Институт экономики переходного периода) и Фонд 
Егора Гайдара. 
Целью форума является привлечение ведущих мировых ученых и специалистов к совместному 
обсуждению политических проблем, выработка стратегических предложений по развитию 

http://www.utro.ru/news/2015/01/15/1229569.shtml
http://news.mail.ru/economics/20738475/
http://www.vedomosti.ru/companies/news/38276611/yakunin-rost-cen-na-bilety-na-poezda-mezhdunarodnyh
http://www.forbes.ru/news/277681-rzhd-povysyat-tsenu-biletov-na-mezhdunarodnye-marshruty
http://finance.rambler.ru/news/economics/156639427.html
http://ibusiness.ru/blog/novosti/36504
http://ru.investing.com/news/общие-новости/цены-на-билеты-на-поезда-международных-маршрутов-вырастут-минимум-на-уровень-падения-рубля-150019
http://1novost.ru/finansovye/rzhd-povysyat-stoimost-biletov-na-mezhdunarodnye-marshruty.html/
http://nsn.fm/hours/?TIME_ID=120078&AJAX=Y
http://www.newdaynews.ru/automobile/522799.html


 

 

экономики России и других стран, а также создание в России международного центра 
экономических дискуссий. 
В форуме принимают участие российские чиновники, представители профильных министерств и 
Администрации Президента РФ, а также иностранные гости. Последний день форума обычно 
посвящается выступлениям молодежи, проводятся студенческие дебаты по экономическим 
вопросам и деловые игры. 
Наравне с Петербургским международным экономическим форумом Гайдаровский форум 
называют в СМИ "Российским Давосом" (по аналогии с ежегодно проводимым в швейцарском 
Давосе Всемирным экономическим форумом). 
Первая международная конференция состоялась 21-23 января 2010 г. под названием "Россия и 
мир: вызовы нового десятилетия". Местом ее проведения стала Академия народного хозяйства 
при Правительстве РФ. Осенью 2010 г. академия была преобразована в РАНХиГС, дальнейшие 
мероприятия проходили в ее стенах. 
В 2011 г. конференция сменила название на "Гайдаровский форум" и проводилась 16-19 марта, 
была посвящена теме инновационного развития. 
В 2012 г. форум проходил с 18 по 21 января, в его рамках состоялась конференция "Россия и мир: 
2012-2020". На нем обсуждалась Стратегия социально-экономического развития России на период 
до 2020 г. Форум посетили около 3 тыс. человек. 
В 2013 г. форум состоялся 16-19 января, его темой стали вопросы интеграции российской 
экономики в мировую экономического систему и улучшения делового климата в РФ. Впервые 
участие в форуме принял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также лауреат Нобелевской 
премии по экономике 1999 г. Роберт Манделл (Robert Mundell). Всего форум посетили свыше 3 
тыс. 500 человек и более 250 зарубежных экспертов. 
Пятый Гайдаровский форум прошел 15-18 января 2014 г., он был посвящен теме устойчивого 
развития. На форуме были зарегистрированы более 8 тыс. гостей, в том числе 300 иностранных 
участников. 
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"УЖАС-УЖАС" И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ 
Автор: Banki.ru 
Герман Греф морально готовится к кризису банковской системы 
 Фото: ТАСС  
В Москве 14 января стартовал Гайдаровский форум. Девальвация рубля, падение цен на нефть и 
нарастающие проблемы с капиталом банков стали ключевыми темами дискуссии. Эпоха 
благостного развития закончилась. России требуются радикальные перемены. Об этом в один 
голос, хотя и разными словами, говорили чиновники, экономисты и банкиры. 
"Кризис будет масштабнейший" 
Гайдаровский форум - одна из главных дискуссионных площадок по вопросам экономического 
развития России. Традиционно этот форум задает тон на весь предстоящий год. Судя по 
настроениям, царящим на форуме нынче, год будет проходить под лозунгом "Нужно что-то 
менять!". Но что и как именно - эти вопросы, похоже, остаются открытыми. 
Пленарное заседание форума, которое вел бывший министр финансов, глава Комитета 
гражданских инициатив Алексей Кудрин, стартовало с выступлений ключевых министров 
правительства и председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Банкир в своем 
выступлении обозначил необходимость радикальных перемен в России и повышения качества 
государственного управления. Он заявил о необходимости "сдвига парадигмы" развития для 
возвращения доверия людей власти. Греф признал, что "хорошо не будет, даже если нефть 
отскочит". "Структурные проблемы в экономике были до того, как началось падение цен на нефть", 
- заявил глава Сбербанка. 
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Позднее в кулуарах форума он поделился с журналистами своими мыслями по поводу ситуации в 
банковской системе. "Очевидно, что банковский кризис будет масштабнейший. Очевидно, что при 
такой цене, при такой среднегодовой цене - 43 - 45 (долларов за баррель. - Прим. ред.). Сколько 
банков выдержат такой объем формирования резервов?" - пугал журналистов Герман Греф. По 
его подсчетам, в нынешний кризис банкам, вероятно, придется сформировать резервов на сумму 
около 3 трлн рублей в дополнение к уже существующим.  
Спокойствие, только спокойствие 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев со своей стороны призвал население забыть 
о печальной экономической реальности и думать о душевном спокойствии. "В кризисной ситуации 
самое главное - сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома, в семье, больше 
всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, санкции - это все 
преходящее", - философски заметил министр.  
По мнению Улюкаева, российский бюджет сейчас более защищен от внешних шоков, чем в кризис 
2008 - 2009 годов. Министр полагает, что для стабилизации ситуации в стране необходимо 
скорректировать действия правительства. Во-первых, нужно помочь малому и среднему бизнесу. 
Необходимо снизить регулятивную нагрузку - фактически отказаться от системы проверок и 
контроля малого бизнеса и практически освободить его от налоговой нагрузки, к примеру через 
патентную систему с номинальной ценой патента. Во-вторых, нужно поддерживать несырьевой 
экспорт. По словам Улюкаева, фискальная политика государства должна смягчаться, а 
монетарная политика - напротив, ужесточаться.  
"Эпоха благостного развития миновала безвозвратно. Поэтому наши меры должны быть такими, 
которые адекватны и в ситуации, когда нефть стоит 130, и в ситуации, когда она стоит 30", - 
подчеркнул Улюкаев.  
Что считает министр финансов 
Глава Министерства финансов Антон Силуанов ответил на призыв своего коллеги сохранять 
спокойствие остроумной репликой: "Какое спокойствие - одно напряжение у нас в Минфине, когда 
призывают смягчать фискальную политику". А заодно косвенно опроверг слова коллеги Улюкаева, 
что российский бюджет лучше защищен от кризиса, чем шесть лет назад. 
По мнению Силуанова, Россия стала заложницей мягкой бюджетной политики прошлых лет. "Эта 
ситуация могла бы быть лучше, если бы мы подготовились. Нам не нужно было ориентироваться 
на незаработанные нефтегазовые доходы. Надо было ориентироваться на более скромные 
доходы", - признал министр.  
По его расчетам, при цене на нефть 50 долларов за баррель потери бюджета РФ могут достигнуть 
3 трлн рублей. "Не может государство тратить столько, сколько при цене 100 долларов за баррель. 
Нам нужно корректировать наши траты. Не замечать этого нельзя. Иначе мы проедим вначале 
резервы, потом будем занимать у ЦБ. Этого категорически нельзя допустить", - пытался успокоить 
то ли себя, то ли аудиторию министр.  
Что следует сделать, так это обеспечить исполнение основных обязательств бюджета в 2015 году, 
считает Силуанов. Для этого Минфин будет добиваться 10-процентного сокращения бюджетных 
расходов на 2015 год, за исключением оборонных. Но даже при таком раскладе придется 
"залезать" в Федеральный резервный фонд. Ведь 500 млрд из фонда, расходование которых было 
одобрено ранее, может оказаться недостаточно. 
Расплата за глобализацию 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на форуме, отметил, что Россия сегодня 
платит свою цену за глобализацию. По его мнению, страна находится в точке пересечения 
нескольких кризисов, которые спровоцированы тремя группами причин. Первая - последствия 
мирового кризиса 2008 года. Вторая - внешнее политическое и экономическое воздействие (читай: 
санкции. - Прим. ред.). Третья и основная группа причин - внутренние проблемы и ограничения. С 
этой группой, признался Медведев, пока не удается справиться "так быстро, как хотелось бы". 
"Важно не только объективно оценить и правильно отреагировать на изменения традиционных для 
нас внешних рынков, не просто справиться с экономическим и политическим давлением извне. 
Просто стабилизировать текущие колебания валютного курса - в целом задача более масштабная 
и более ответственная. Речь идет о том, чтобы изменить саму модель нашего развития", - сказал 
Медведев. 



 

 

По его словам, страна не будет закрываться от мира. Во-вторых, власть не откажется от 
свободной конвертации рубля. (Ранее на брифинге журналистам о том, что гибкий курс - одна из 
правильных мер Центрального банка, заявил и экс-глава Минфина Алексей Кудрин. - Прим. ред.) 
В-третьих, Россия будет соблюдать свои международные обязательства. "Санкции приходят и 
уходят... - рассуждал премьер-министр. - Так вот, они приходят и уходят - кстати, как и их авторы, - 
а деловые отношения и экономические интересы и репутация у государства остаются".  
По словам Медведева, власти не будут ограничивать свободу предпринимательской деятельности 
- "у нас и так хватает ограничений". И пятая мера - власть не будет ждать, когда просто 
поднимутся цены на нефть. Издержки необходимо снижать, а качество проектов - повышать.  
После продолжительной дискуссии ректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Владимир Мау попросил Дмитрия Медведева подвести 
итоги сессии. "Какой итог? К концу дискуссии я как-то совсем стал спокоен. Похоже, наши 
проблемы настолько мелки на фоне конца капитализма и того, к чему готовиться в ближайшие 25 
лет, так что само по себе это уже внушает определенный оптимизм. Это очень приятно", - не без 
иронии отметил премьер. 
Близко к стрессовому сценарию 
В России пик инфляции в 2015 году придется на март - апрель. В эти месяцы рост цен в годовом 
выражении может достичь 15 - 17%. Такие прогнозы озвучил заместитель министра 
экономического развития Алексей Ведев. На текущий момент министерство официально 
прогнозирует по итогам 2015 года инфляцию в размере всего 7,5%. Алексей Улюкаев до этого 
озвучивал прогнозы сохранения двузначной инфляции в России в течение всего 2015-го. 
Снижение ВВП России в 2015 году составит от 3% до 5% при цене на нефть от 60 до 40 долларов 
за баррель соответственно. 
Банк России, со своей стороны, сочиняет очередной стрессовый сценарий развития экономики РФ 
при снижении цены барреля нефти до 40 долларов, сообщила в кулуарах форума первый 
заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. Сценарий, по ее словам, разрабатывается при 
цене нефти в 40 долларов за баррель, потому что "ситуация уже достаточно близка к такому". В 
целом обновленный прогноз развития экономики РФ на 2015 год Банк России представит уже в 
конце января. 
Подводя итоги первого дня Гайдаровского форума, некоторые участники в кулуарах отмечали, что 
согласны с мнением выступающих о необходимости структурных перемен, но конкретных 
предложений они не услышали. Кто-то говорил "ужас-ужас", а один из участников форума мирно 
посапывал в уютном мягком кресле зала РАНХиГС. Может быть, следуя совету министра 
экономического развития сохранять душевное спокойствие. И в надежде проспать весь кризис. 
Анна БРЫТКОВА, Анна ПОНОМАРЕВА, Михаил ТЕГИН, Banki.ru 
"Ужас-ужас" и как с ним бороться 
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ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА ПРИЗВАЛА "НЕ РЕЗАТЬ" БЮДЖЕТ 
Автор: Татьяна Зыкова 
Татьяна Голикова призвала правительство "не резать" госбюджет 
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Руководству страны не следует спешить с сокращением федерального бюджета. Такое заявление 
глава Счетной палаты Татьяна Голикова сделала на Гайдаровском форуме вслед за 
выступлением министра финансов. 
Антон Силуанов сообщил, что принято решение урезать лимиты бюджетных обязательств на 10 
процентов "всем поровну". По мнению Татьяны Голиковой, в первом квартале 2015 года не нужно 
предпринимать никаких решительных шагов корректировки бюджета в первом . "Оперативные 
данные об исполнении бюджета 2014 года свидетельствуют о том, что мы, несмотря на все 
сложности, получили в прошлом году дополнительные доходы в федеральный бюджет порядка 
228 миллиардов рублей и при этом недовыполнили расходы на 156 миллиардов рублей. 
Соответственно, это ресурс к тому, чтобы совершенно свободно исполнять бюджет в начале 
финансового года", - заявила Татьяна Голикова, добавив, что также для страховки бюджета создан 
антикризисный фонд. 
В настоящее время не планируется сокращать бюджетные расходы на национальную оборону и 
безопасность, а также публичные обязательства перед населением. Все остальные статьи 
федерального бюджета равномерно уменьшения на 10 процентов. А всем министерствам 
ведомствам и участникам бюджетного процесса предложено эти 90 процентов перераспределить 
так, как они это "сами видят". "Мне кажется, что это ошибка, поскольку любое перераспределение 
даже при равномерном сокращении должно быть соотнесено с теми приоритетами, которые ставит 
правительство по выходу из ситуации, в которой находится экономика", - пояснила Татьяна 
Голикова. 
По словам председателя Счетной палаты, в структуре бюджета на статьи национальной обороны 
и безопасности, публичные и социальные обязательства приходится 76%. Таким образом, при 
сокращении остальных бюджетных статей в России произойдет еще больший перекос в сторону 
расходов на содержание непроизводительных расходов - оборону, правоохрану, госуправление и 
содержание госаппарата. "Это будет очень чувствительно для экономики и последующего 
принятия решений, чтобы они имели хоть какой-то эффект для развития", - добавила Татьяна 
Голикова. 
Российский бюджет формируется сроком на три года. На аналогичный период было возможно 
заключать государственные контракты. По словам Татьяны Голиковой, на данный момент 
финансовые власти отозвали бюджетные ассигнования, заложенные в бюджете 2016-2017 годы на 
долгосрочные и среднесрочные контракты, а также устно рекомендуют расторгать уже 
заключенные договоры. "Это плохой сигнал для инвестиций, для развития. Очевидно, что здесь 
нужно искать другие пути и другие механизмы реагирования на те вызовы, которые сегодня перед 
нами стоят", - добавила Татьяна Голикова. 
По мнению председателя СП, начало года нужно использовать для получения объективных 
данных социально-экономического развития в 2014 года, чтобы спрогнозировать показатели 2015 
года и последующих лет. Это время еще и потребуется для того, чтобы разъяснить населению и 
предпринимательскому сообществу, что собирается делать правительство в кризис и какие 
приоритетные сферы поддерживать, резюмировала Голикова. 
Татьяна Голикова. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости www.ria.ru 
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СИЛУАНОВ РАССКАЗАЛ, СКОЛЬКО ПОТЕРЯЕТ БЮДЖЕТ ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ В 
50 ДОЛЛАРОВ 
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на Гайдаровском форуме 
предсказал, что доходы бюджета в 2015 году при средней цене нефти 50 долларов за баррель 
упадут на 3 трлн рублей, передает "Интерфакс" . Под такое сокращение доходов необходимо 
будет подстраивать и свои возможности финансирования, подчеркнул глава Минфина.  
"Иначе придем к инфляционной спирали - проедим сначала резервы, потом будем занимать у ЦБ, 
это приведет к инфляции, а это индексация расходов и вхождение в инфляционный "штопор", - 
отметил глава Минфина.  
Кроме того, он рассказал, что российский бюджет может обеспечить в 2015 году рост расходов 
только на 5%, но не на запланированные 11,7%. "Бюджет предусматривает рост расходов на 
11,7% в 2015 году. При снижении темпов роста экономики это просто абсурд. Нам нужно прирост 
этот сокращать. Не надо уменьшать расходы, давайте увеличим, но не на 11,7%, а на 5%, больше 
мы просто не потянем", - отметил министр финансов.  
Во время своего выступления Силуанов также рассказал, что рубль в настоящее время 
недооценен и Минфин может использовать в 2015 году 500 млрд рублей из Резервного фонда, на 
которые имеет разрешение по закону, для покупки российской валюты на рынке.  
"Я считаю, что если мы реализуем часть валюты Резервного фонда, мы еще и очень хорошо 
заработаем для бюджета", - заявил он, напомнив, что в 2014 году Минфин продавал валютные 
остатки по одной цене, потом размещал эти деньги, зарабатывая для бюджета.  
"Рубль недооценен, мы вполне можем воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в 
начале года, чтобы получить доходы при размещении в рублевом эквиваленте", - добавил 
министр.  
Кроме того, Антон Силуанов рассказал агентству РБК , что уже до конца января 500 млрд рублей 
из Резервного фонда могут оказаться на депозитах коммерческих банков. Министр не видит в 
связи с этим дополнительных рисков для бюджета.  
По его словам, "мы продадим часть золотовалютных резервов, в которые вложены средства 
Резервного фонда, получим рубли для бюджета, разместим их на депозитах в коммерческих 
банках, дав им таким образом ликвидность". "Мы в связи с этим не видим никаких рисков для 
бюджета, учитывая, что потенциал дальнейшего падения цен на нефть, по мнению большинства 
аналитиков, незначителен", - уточнил глава Минфина.  
Ранее на том же мероприятии глава "Сбербанка" Герман Греф не только поделился своим 
видением будущей динамики цен на нефть, но и предупредил об угрозе "масштабнейшего" 
банковского кризиса в России.  
Такой пессимистичный прогноз для российской экономики сбудется при сохранении текущей 
ситуации, то есть в случае сохранения цен на нефть на уровне около 45 долларов за баррель, 
пояснил он в кулуарах Гайдровского форума. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на Гайдаровском форуме 
предсказал, что доходы бюджета в 2015 году при средней цене нефти 50 долларов за баррель 
упадут на 3 трлн рублей 
 Под такое сокращение доходов необходимо будет подстраивать и свои возможности 
финансирования, подчеркнул глава Минфина 
Такой пессимистичный прогноз для российской экономики сбудется при сохранении текущей 
ситуации, то есть в случае сохранения цен на нефть на уровне около $45 за баррель 
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УЛЮКАЕВ И СИЛУАНОВ ПОСПОРИЛИ О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С КРИЗИСОМ 
Автор: Дмитрий Коптюбенко 
России нужна жесткая монетарная и мягкая фискальная политика, заявил глава 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев на Гайдаровском экономическом форуме. Тратить, как 
раньше, государство больше не может, поспорил с ним министр финансов Антон Силуанов 
Нынешние проблемы в экономике имеют три причины, заявил на форуме глава Сбербанка Герман 
Греф. Главная причина - это структурное замедление экономики. По словам Грефа, оно началось 
еще до кризиса на Украине и падения цен на нефть. 
На внутренние проблемы в экономике указывают, в частности, высокая загрузка мощностей (60-
65%) и низкая безработица. Лечить эту болезнь можно за счет стимулирования инвестиций. Это 
поддается воздействию правительства, уверен Греф. По его словам, для этого необходимо 
восстанавливать доверие бизнеса к госинститутам и решениям правительства. Это означает 
реформу госуправления и госуслуг. Прежде всего, по словам Грефа, нужна судебная реформа. 
"Сегодня для всех это становится очевидным", - заявил он.  
Вторая причина замедления - украинская проблема и санкции. Третья, доминирующая сегодня, - 
ситуация с ценами на нефть. Средняя стоимость добычи в мире - $50 за барр., в России - $45. На 
горизонте полгода-год цена может остаться низкой, примерно на уровне $60-70. Результатом этого 
станут высокие выпадающие доходы федерального бюджета - порядка 3,4 трлн руб., 
консолидированного - около 4 трлн руб., подсчитал глава Сбербанка. По его словам, решить эту 
проблему можно за счет расходования Резервного фонда или дополнительной эмиссии денег, но 
целесообразно сокращать расходы бюджета. 
Бюджет сейчас более защищен от внешних шоков, чем в кризис 2008-2009 годов, не согласен 
глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Он предлагает придерживаться мягкой бюджетной 
политики при жесткой монетарной для стимулирования экономического роста. "Государственные 
обязательства имеют достаточно прочную конструкцию, гораздо менее защищены бюджеты 
компаний и домашних хозяйств", - отметил Улюкаев. Поэтому меры правительства должны снизить 
шоки, через которые проходят эти экономические агенты. 
Такая политика должна вестись в двух направлениях. Первое - это поддержка малого и среднего 
бизнеса через обнуление регулятивной и налоговой нагрузки, например через патентую систему с 
номинальной ценой патента. Второе - поддержка экспорта: экспортноориентированные компании 
нуждаются в минимальной государственной поддержке. 
"Возможно, было бы правильным, если бы фискальная политика смягчалась, при этом монетарная 
политика могла бы быть достаточно жесткой. Очень просто ужесточать фискальную политику за 
счет сокращения производительных расходов. Но в таком случае сильно ухудшается структура 
бюджета. Монетарная жесткость, напротив, увеличивает эффективность экономики", - отметил 
министр. 
На призыв Улюкаева менее обращать внимание на преходящие факторы, такие как цена барреля 
или санкции, и сохранять душевное спокойствие министр финансов Антон Силуанов отреагировал 
шуткой: "Какое спокойствие, одно напряжение у нас в Минфине, когда призывают смягчать 
фискальную политику". По его словам, государство является заложником мягкой бюджетной 
политики прошлых лет. 
Силуанов будет настаивать на 10%-м сокращении бюджетных расходов на 2015 год. Исключение 
составят военные расходы. Но даже в такой ситуации придется залезать в Резервный фонд. 
Одобренного депутатами расходования оттуда 500 млрд руб. может оказаться недостаточным, 
отметил Силуанов. 
 Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев и министр финансов РФ Антон Силуанов 
(слева направо)  
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УЛЮКАЕВ НАЗВАЛ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬ ПАДЕНИЯ РЕЙТИНГА РОССИИ 
ДО "МУСОРНОГО" 
Автор: Евгений Калюков 
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает высокой вероятность снижения 
суверенного рейтинга России, присваиваемого международным рейтинговым агентством S&P, до 
"мусорного" уровня 
"Вероятность довольно высокая", - заявил министр журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Улюкаев также предупредил, что эпоха благостного развития экономики для России миновала 
безвозвратно и призвал россиян сохранять душевное спокойствие. 
"В кризисной ситуации самое главное сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома 
в семье, и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, 
санкции - это все преходящее", - цитирует Улюкаева РИА Новости. 
23 декабря 2014 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's отправило 
суверенный кредитный рейтинг России на пересмотр с "негативным" прогнозом. "S&P с 
вероятностью в 50% понизит рейтинг в ближайшие 90 дней", - отмечалось в сообщении агентства. 
Одной из причин возможного понижения рейтинга было названо резкое снижение гибкости 
денежно-кредитной политики страны. 
Кредитный аналитик Union Bancaire Privee в Цюрихе Ольга Будовниц позднее заявила Bloombegr, 
что шансы на снижение рейтинга весьма высоки. "За последние три месяца экономические 
перспективы РФ резко изменились на фоне динамики цен на нефть. Это привело к сильной 
девальвации рубля, инфляции и ограничило доступ к кредитам", - пояснила эксперт. 
Ранее опрошенные РБК эксперты заявляли, что снижение суверенного кредитного рейтинга 
России приведет к массовым распродажам российских еврооблигаций, так как большинство 
крупных инвестиционных фондов, не могут держать в портфеле бумаги не инвестиционного 
рейтинга. 
Однако, по словам директора по региональным рейтингам и инфраструктурным проектам 
агентства "Рус-Рейтинг" Антон Табах само по себе снижения рейтинга S&P не приведет к резким 
распродажам российских активов, так как осторожные иностранные инвесторы от них в основном 
уже избавились. 
"Проблема снижения качества рейтингов имеет более долгосрочный характер. Даже при 
улучшении ситуации в экономике, стабилизации нефтяного рынка, а также возможном смягчении 
санкций инвесторы будут ограничены своими инвестиционными декларациями и требованиями 
регуляторов в объемах вложений. Поэтому быстрого притока ликвидности в Россию, подобного 
тому, который возник после кризиса 2008 года, ждать не стоит не только из-за растущих ставок в 
США и роста стоимости внешних заимствований, но и из-за более высоких оценок нашего 
странового риска. А между тем нехватка капитала из внешних источников и высокие ставки на 
внутреннем рынке уже привели к резкому сокращению кредитования банков и населения, что 
быстро отразилось на потребительском секторе и рынке недвижимости", - отмечает Табах. 
10 января 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России с "BBB" до 
"BBB-" с негативным прогнозом. В результате кредитный рейтинг России встал на грани т.н. 
"мусорного уровня": рейтинги ниже "BBB-" считаются высокорискованными и опасными для 
инвестиций. 

http://oilru.com/news/444786/
http://biz-nice.ru/%d1%83%d0%bb%d1%8e%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%83%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf.html


 

 

Позднее глава аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам в странах Европы с 
развивающейся экономикой Пол Роукинс заявил, что рейтинг России может быть снижен до 
"мусорного" уровня в случае сохранения волатильности обменного курса, которая может привести 
к нестабильности финансового сектора и потребовать более значительной финансовой поддержки 
банков от государства. Другой причиной снижения рейтинга может стать сохранение низких цен на 
нефть, что "может вызвать более глубокую рецессию и оказать дополнительное давление на 
государственные финансы, значительно ограничив возможности властей для маневра". 
 Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев  
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ГРЕФ ПОСОВЕТОВАЛ НЕ ЖДАТЬ ОТСКОКА ЦЕН НА НЕФТЬ ВЫШЕ $60-70/БАРР. 
Автор: Евгений Калюков 
Цена на нефть не сможет долго удерживаться на уровне $40 за барр., однако на уровне $60-70 за 
барр. нефтяные цены могут держаться несколько лет, что приведет к сокращению госрасходов в 
России, предупредил глава Сбербанка Герман Греф 
"Я не верю, что она у нас останется низкой - $40, но на уровне $60-70 она может находиться 
несколько лет", - заявил Греф на Гайдаровском форуме, пояснив, что отскока цен к $60 можно 
ожидать в течение года.  
"Чем глубже мы упадем сегодня, тем быстрее будет отскок", - отметил Греф, признав в то же 
время, что ожидать подъема нефтяных цен до $100 и выше не стоит.  
"Так хорошо, как было, уже точно не будет", - цитирует Грефа ТАСС.  
По словам главы Сбербанка, снижение цены на нефть отразится на российской экономике и 
вынудит власти сокращать госрасходы. Он также указал на необходимость структурных реформ в 
экономике, проводить которые, по его словам, придется вне зависимости от уровня цен на нефть.  
Греф считает, что России необходим радикальный поворот в экономической политике. "Даже если 
цены на нефть отскочат, нам все равно нужно очень серьезно заниматься своими внутренними 
проблемами. Структурное замедление экономики началось раньше, до Украины, до падения цен 
на нефть. Очевидно, в этом году мы увидели бы очень низкие темпы роста вне зависимости от 
этих двух факторов", - цитирует Грефа РИА Новости.  
Глава Сбербанка предупредил, что без снижения давления на бизнес, усиления защиты прав 
собственности и повышения прозрачности работы правоохранительной системы нельзя будет 
говорить об улучшении инвестиционного климата.  
Ранее внук первого короля Саудовской Аравии и один из наиболее успешных арабских инвесторов 
принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд заявил, что цена на нефть никогда больше не поднимется 
до $100 за барр.  
"Если поставки нефти останутся на нынешнем уровне, а спрос останется таким же слабым, лучше 
готовиться к тому, что цены продолжат падать. Если поставки сократятся, а спрос вырастет, цены 
могут пойти вверх. Но я уверен, что мы никогда больше не увидим цену в $100. Как я уже говорил 
год назад, цена на нефть более чем в $100 за барр. искусственна", - заявил принц в интервью 
изданию USA Today в начале недели.  

http://top.rbc.ru/finances/14/01/2015/54b619559a7947c6bcb7a6c6
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http://kurs.ru/2/10299917
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__53665/
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=235370


 

 

На следующий день бывший директор по исследованиям и главный экономист МВФ, профессор 
экономики Гарварда Кеннет Рогофф допустил возвращение в среднесрочной перспективе цены на 
нефть к $100 за барр. "Я готов поспорить с тезисом, что цена на нефть никогда не вернется к 
знаковому порогу в $100 за барр. Вероятно, цена вернется на этот уровень", - заявил ученый в 
ходе пресс-конференции, посвященной Гайдаровскому форуму - 2015.  
В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсных контрактов на поставку нефти 
марки Brent в феврале 2015 года снижалась до $45,59 за барр., что примерно на 2% ниже уровня 
закрытия предыдущих торгов. 
 Глава Сбербанка Герман Греф  
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МИНФИН: ВТБ, ГАЗПРОМБАНК И РОССЕЛЬХОЗБАНК ПОПАДУТ В СПИСОК 
ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ОФЗ 
Совет директоров АСВ утвердил критерии для банков, отметил замглавы Минфина Алексей 
Моисеев 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк попадут в список банков, 
которые будут докапитализированы через ОФЗ, заявил журналистам в рамках Гайдаровского 
форума замглавы Минфина Алексей Моисеев. 
"Мы ожидаем, что ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк получат средства по программе триллиона 
(предоставление средств от АСВ через ОФЗ). Вчера вечером совет директоров АСВ утвердил 
критерии и, по моей оценке, эти банки в список попадают", - сказал Моисеев. 
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КУДРИН ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕФОЛТА В РОССИИ 
Автор: Евгений Калюков 
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Бывший министр финансов Алексей Кудрин уверен, что российские власти в любом случае 
выполнят свои обязательства по выплате внутренних и внешних долгов. Об этом он заявил на 
Гайдаровском форуме спустя несколько дней после того, как дефолт в России не исключил 
финансист Джордж Сорос 
Объявление Россией дефолта невозможно, несмотря на непростую ситуацию в экономике, уверен 
бывший министр финансов РФ, а ныне глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, 
сообщает ТАСС. 
"Я даже ни на секунду не сомневаюсь в возможности государства исполнять свои обязательства 
по долгам - и по внутренним, и по внешним. В этом смысле возможность суверенного дефолта 
исключена, ее не может быть в принципе", - заявил Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума. 
В то же время экс-министр отметил, что санкции, ограничивающие попавшие под них компании в 
возможности рефинансирования внешнего долга, увеличили риск дефолта отдельных российских 
компаний. 
"Возможно говорить, что какая-то доля от общей задолженности окажется в дефолте", - 
предупредил Кудрин. По его словам, правительство и Центральный банк должны совместно 
поддержать попавшие в сложное положение компании, способствуя выполнению ими 
обязательств перед кредиторами. 
Ранее сегодня глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет соблюдать 
свои международные обязательства. "Мы не отказываемся от их исполнения. Наша страна - 
надежный заемщик, надежный кредитор, надежный поставщик", - заверил Медведев, отметив, что 
власти могут использовать накопленные средства для оказания помощи важным для государства 
компаниям, лишившимся доступа к международным рынкам капитала. 
"Санкции приходят и уходят, кстати, как и их авторы, а деловые отношения и экономические 
интересы и репутация у государства остаются. У нас по-прежнему значительные резервы, которые 
гарантируют выплаты по долгам государства, и при необходимости мы сможем помочь компаниям 
при выплате ими внешних долгов", - пояснил премьер-министр. 
На прошлой неделе Джордж Сорос заявил, что благодаря резкому падению мировых цен на нефть 
введенные против России санкции ударили по ее экономике даже сильнее, чем могли надеяться 
западные лидеры, в результате чего стране может грозить дефолт. 
Кудрин сегодня предсказал, что ситуация на валютном рынке России может стабилизироваться по 
завершении первого квартала, после того как начнут расти цены на нефть. Однако даже если цена 
поднимется до $90 за баррель, ситуация в экономике России, по словам Кудрина, все равно 
останется непростой. 
"Если цена на нефть восстановится на уровне $90, то мы будем иметь все равно ноль или 1% 
экономического роста. Нам нужна структурная перестройка экономики, а вот о ней мы мало 
говорим", - считает бывший глава Минфина. 
Ранее сегодня глава Сбербанка Герман Греф заявил, что цена на нефть может вырасти до $60-70 
за баррель в течение года, однако такой разворот цен не избавит страну от необходимости 
проведения реформ в экономике. 
"Даже если цены на нефть отскочат, нам все равно нужно очень серьезно заниматься своими 
внутренними проблемами. Структурное замедление экономики началось раньше, до Украины, до 
падения цен на нефть. Очевидно, в этом году мы увидели бы очень низкие темпы роста вне 
зависимости от этих двух факторов", - цитирует Грефа РИА Новости. Глава Сбербанка 
предупредил, что без снижения давления на бизнес, усиления защиты прав собственности и 
повышения прозрачности работы правоохранительной системы нельзя будет говорить об 
улучшении инвестиционного климата. 
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК 
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МЕДВЕДЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ 
БИЗНЕСМЕНАМИ 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках Гайдаровского форума провел встречу с 
представителями российских и зарубежных деловых кругов. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с 
представителями российских и зарубежных деловых кругов. 
Во встрече приняли участие министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев, представители крупного зарубежного бизнеса, среди них - вице-президент 
Novartis Эрик Корню, председатель совета директоров McKinsey & Company Гордан Орр, 
управляющий партнер по региону EMEIA компании Ernst & Young Марк Отти, президент Microsoft в 
РФ Павел Бетсис, вице-президент Johnson & Johnson Карен Лиситра, председатель совета 
директоров Danone Франк Рибу, вице-президент The Coca-Cola Company Клайд Таггл. 
Также на встрече присутствовали глава "Открытие Холдинга", председатель наблюдательного 
совета банка "ФК Открытие" Рубен Аганбегян, председатель совета директоров НЛМК Владимир 
Лисин, председатель совета директоров автодилерского холдинга "Атлант-М" Олег Хусаенов, 
гендиректор Cotton Way Александр Уткин. 
Премьер-министр РФ Д. Медведев принимает участие в работе VI Гайдаровского форума 
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ИННОВАЦИИ ВПИСЫВАЮТ В КРИЗИС 
Автор: Евгения Крючкова 
  Анатолий Чубайс обещает рост отрасли на 12% в 2015 году  
    Сфере российских инноваций придется вписываться в кризис, чтобы «не остаться на стадии 
стагнации и загнивания», заявил на Гайдаровском форуме председатель правления «Роснано» 
Анатолий Чубайс. Помимо повышения ставок по кредитам на отрасли негативно скажется слабая 
вовлеченность частного бизнеса — основное финансирование осуществляется государством, а 
при сокращении бюджета в первую очередь урезаются расходы на инвестиции. Тем не менее в 
2015 году ожидается рост инновационного производства на уровне 12%, а также трехкратное 
увеличение объема продаж инновационной продукции. 
 Инновационная экономика находится в «развилочной точке», заявил председатель правления УК 
«Роснано» Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме в Москве. «Российская экономика вошла в 
серьезный кризис, который продлится не один год»,— отметил он, добавив, что снижение ВВП на 
3–5% и инфляция на уровне 13% «вполне реалистичны». Такие условия скажутся в том числе и на 
сфере инноваций — в первую очередь это касается процентных ставок на кредиты. Предприятиям 
реального сектора, нуждающимся в долгосрочных займах, будет сложно получить их. 
 Усложняет ситуацию в сфере инноваций еще и то, что значительная часть финансирования 
приходится на государство, а не на частный сектор. «Секвестр бюджета серьезно скажется на 
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инновационной экономике, поскольку всегда в первую очередь режут инвестиции»,— добавил 
Анатолий Чубайс. 
 Впрочем, он не исключил, что инновационная экономика России может «вписаться в кризис и не 
остаться на стадии стагнации и загнивания». 
 Темпы роста инновационного производства в 2015 году ожидаются на уровне 12%, заявил глава 
«Роснано». По его словам, уже сейчас ряд показателей деятельности предприятий наноиндустрии 
(производительность составляет 5,6 млн руб. на человека) опережает показатели в 
обрабатывающей промышленности (1,2 млн руб.). По данным «Роснано», объем продаж 
инновационной продукции в 2014 году составил 100 млрд. руб., в следующем году планируется 
увеличить его в три раза. 
 Корреспондент «Ъ FM» Владимир Расулов с  Гайдаровского форума: Господин Чубайс заявил, 
что к 2014 году, который буквально недавно закончился, в России появилось примерно 57 новых 
заводов, которые сейчас производят нанопродукцию, и, по данным прошлого года, они произвели 
ее примерно на 100 млрд руб. Причем, у "Роснано" в частности, на нынешний год уже есть планы 
повысить втрое эти показатели, добиться объема продаж в 300 млрд руб. По словам Чубайса, 
сейчас уже в стране можно говорить о том, что возник целый многоотраслевой кластер: это и 
фармацевтика, и фотоника, и биотехнологии, и металлургия.  Читайте подробнее  
 Евгения Крючкова 
 Чего не хватает стартапам в России 
 В октябре 2014 года аа форуме «Открытые инновации» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
предложил госкомпаниям вкладываться в НИОКР пропорционально их роли в экономике. Главный 
гость форума, китайский премьер Ли Кэцян, оценивший сходство повесток обеих стран, однако, 
напротив, больше говорил о дерегулировании и открытии китайского рынка. Сами разработчики 
новых технологий, впрочем, не посчитали господдержку главным препятствием развития 
компаний.  Читайте подробнее  
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2015/01/16/KMO_145361_00200_1_t207_134210.jpg 
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«НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ» 
Автор: Анастасия Мануйлова 
  Премьер-министр Дмитрий Медведев обещает справиться с кризисом за год  
    Подводя итоги 2015 года, можно будет сказать, что неразрешимых проблем не бывает — такую 
уверенность выразил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая сегодня на Гайдаровском 
форуме. Правительство примет меры, которые смягчат возможные последствия кризиса для 
людей, поможет компаниям расплатиться с долгами, сохранит свободную конвертацию рубля, 
защитит устойчивость банковской системы и снизит ставки по кредитам. Правда, какие 
возможности для этого есть у России кроме накопленных валютных резервов и веры в свои силы, 
он не сказал. 
 Бюджетное правило может быть скорректировано с учетом прогнозов цен на нефть, заявил 
сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в рамках Гайдаровского форума. 
«Считаю правильным, что бюджет 2015 года был сформирован исходя из той же схемы 
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распределения сферы доходов от экспорта нефти, но в нынешних условиях порядок расчета 
бюджетного правила может потребовать корректировки с учетом прогнозов по динамике цен на 
энергоносители, в том числе и негативных»,— подчеркнул премьер. Ранее, как он отметил, 
«практика показала, что решение о введении бюджетного правила было верным»: это позволило 
сохранить макроэкономическую стабильность, добиться существенного замедления инфляции, 
сформировать резервы, необходимые для реализации инвестиционных планов и на случай 
кризисных явлений. «Во многом благодаря этому сегодня у нас есть возможность сказывать 
поддержку экономике, продолжать реализацию инфраструктурных проектов, а главное — 
выполнять свои социальные обязательства»,— заявил господин Медведев. 
 Ряд мер, которые, по его словам, правительство России предусмотрело для смягчения 
последствия кризиса для россиян,— это индексация пенсий и социальных пособий, кроме того, 
будут приняты меры по поддержке рынка труда. Также премьер отметил, что предстоит 
обеспечить снижение процентных ставок по кредитам до более комфортных условий. 
 Россия по-прежнему обладает значительными резервами, которые гарантируют не только 
выплаты по долгам государства, но и при необходимости возможность оказания помощи 
компаниям при выплате ими внешних долгов, заверил Дмитрий Медведев. Только антикризисный 
фонд правительства составляет 186 млрд руб., напомнил он. Но Россия не будет заливать кризис 
деньгами. «Наша цель — раскрепостить предпринимательскую инициативу, снизить избыточное 
административное и правоохранительное давление»,— заявил премьер. 
 Кроме того, даже при плохой конъюнктуре у России остается положительный платежный баланс, 
«который является главным, фундаментальным фактором для установления сбалансированного 
курса национальной валюты»,— отметил господин Медведев. 
 Впрочем, главную надежду правительство, как дал понять премьер-министр, связывает с верой в 
собственные силы. Он напомнил фразу американского президента Франклина Рузвельта, 
сказанную в период Великой депрессии: «Единственное, чего мы должны бояться,— это сам 
страх». «А вот страха у нас как раз нет!» — успокоил собравшихся глава правительства. 
  Корреспондент «Ъ FM» Владимир Расулов о выступлении Дмитрия Медведева на Гайдаровском 
форуме: «Премьер коснулся планов по импортозамещению, о чем сейчас тоже достаточно много 
все говорят. По его словам, планы по некоторым отраслям должны быть приняты уже к середине 
этого года, и часть мер уже реализуется, в частности в фармацевтике, в танкостроении и в 
нефтегазовой отрасли». 
 Анастасия Мануйлова 
 Куда выведет кризис в 2015 году 
 «Россия входит в полноценный экономический кризис», — эти слова бывшего министра финансов 
Алексея Кудрина процитировали многие СМИ, после чего эту мысль публично высказал и глава 
российского правительства Дмитрий Медведев. Психологически к кризису готовы и бизнес, и 
граждане, но теперь во многом от оперативности и грамотности решений действующих властей 
будет зависеть по какому из сценариев этот экономический кризис пойдет.  Читайте подробнее  
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Автор: Ольга Аверкиева 
На Гайдаровском форуме пришли к выводу, что культурное развитие россиян требует срочной 
реанимации 
Культурный и интеллектуальный уровень россиян требует срочного апгрейда. К такому выводу 
пришли в пятницу участники дискуссии на Гайдаровском форуме. Деятели искусства пребывают в 
легкой панике - по их мнению, россияне напрочь позабыли об эстетических ценностях и морали, 
разучились видеть прекрасное и застыли в своем развитии. А государство вместо реальной 
помощи в воспитании мыслящего человека только придумывает запреты на искусство. 
В третий, заключительный день экономического Гайдаровского форума участники наконец-то 
решили поговорить о высоком. На дискуссию собрались столичные режиссеры, культурные 
деятели, представители бизнеса и советник президента. Обсуждали, в принципе, вечные вопросы 
- куда движется культурное развитие человека и можно ли "научить культуре". 
О широте культуры 
Изначально тема была заявлена в ином варианте - "Культура для образования или образование 
для культуры?" Однако с первых же реплик стало ясно, что обсуждение сведется к более широкой 
теме - культуре человека вообще, то есть к известным вопросам бытия, кто мы есть, куда идем и 
кто нас ведет. 
"А что такое вообще культура?" - с ходу озадачил собравшихся модератор встречи, режиссер и 
художественный руководитель театра "Практика" Иван Вырыпаев. 
"Я видел книжку, где было более тысячи определений. Культура по традиции в России понимается 
в узком смысле. Мне бы хотелось обратить внимание на определение, которое в России не модно. 
Это понимание культуры в широком смысле слова, связанном с интерпретацией реальности, с 
созданием ценностной системы, моралью, образцами поведения, идеалами, стереотипами", - 
нашел нужный ответ среди тысячи вариантов главный редактор журнала "Искусство кино" Даниил 
Дондурей. 
По мнению участников дискуссии, как раз с этими составляющими у современного российского 
человека есть проблемы: ценностные ориентиры сбиты, развитие застыло, да и со вкусом не все в 
порядке. "На лауреатов Каннского, Берлинского кинофестивалей у нас нет публики, нет аудитории. 
Аудитория классической музыки упала в восемь раз. По телевидению вы редко увидите 
трансляцию драматического спектакля. Это же понижает рейтинги! Нет дискуссий, саморазвития, 
нет продвижения", - добавил Дондурей. 
Изменить ситуацию, взрастить в человеке человека с большой буквы и должна в ближайшие годы 
отечественная культура, считают участники форума. 
О производстве людей разумных 
Известный бизнесмен, управляющий акционер компании Rambler&Co Александр Мамут предложил 
изменить ментальную доминанту - на государственном уровне приоритетом должно стоять 
воспитание умного, развитого, тонкого человека. 
"Задача культуры - прежде всего способствовать раскрытию потенциала личности, - поделился он 
своим видением решения проблемы. - Наша повестка дня, в том числе в области культурной 
модернизации, должна стать человекоцентричной. 
Мы должны стать страной, которая в первую очередь производит людей профессиональных, 
образованных, ярких, конкурентоспособных людей, а не газ или нефть, или алюминий. 
Может, звучит грубо, но думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Мне бы хотелось, чтобы новыми 
качествами человека стали возможность ясно выразить себя, иметь свою позицию, умение 
аргументировать ее, знать иностранные языки, быть включенным в мировой контекст, любить 
Родину". 
По традиции часть этой значимой функции по формированию буквально нового типа человека 
возложили на школьное образование. 
О поисках смыслов в системе образования 
Вот только образовательной системе, прежде чем заниматься формированием практически 
идеального человека, нужно измениться, найти другое направление, убежден советник президента 
России по культуре Владимир Толстой. 
"Не менее важно, что происходит в нашем образовании. 



 

 

Как преподают литературу в российской школе? На мой взгляд, абсолютно неправильно, - отметил 
Толстой. -  
Учителя используют литературоведческий подход. С первого класса детям разъясняют, что такое 
метафора, хорей или ямб. Потом все это закладывается в вопросы государственного экзамена. А 
литература - это прежде всего смыслы. Надо, чтобы учителя читали детям с первого класса и 
обсуждали с ними, к примеру, почему человек утопил собачку (отсыл к рассказу Тургенева "Муму"). 
А сведения, в каком году родился писатель, что написал, можно найти за 30 секунд в 
информационном пространстве". 
Но одного образования, одной теории, как полагают деятели культуры, недостаточно. Без 
применения своих способностей, без практического развития таланта, без прямого контакта с 
произведениями искусства ту самую новую личность не создать. Вот только пока в нашей стране 
не у всех есть одинаковая возможность прикасаться к искусству, прививать вкус и развиваться. 
О неравных возможностях 
Помните избитую фразу "Россия - страна равных возможностей"? Так вот в современной России 
она не работает, считает советник президента. 
"У нас огромная страна. Для меня одна из самых трудноразрешимых проблем - неравенство 
возможностей доступа к культуре. В Москве есть грандиозный выбор. Ты можешь пойти на 
спектакль, который поставил Константин Богомолов. А если тебе эта эстетика чужда, можешь 
пойти в Малый театр. Можешь пойти на концерт классической музыки или юмористическое шоу. 
Это вопрос выбора. А есть огромные территории, небольшие населенные пункты, где не то что 
выбора, вообще ничего нет. В городах с населением меньше 50 тыс. человек нет кинотеатров: это 
нерентабельно. И если государство здесь не сделает шаг и не поможет, они не появятся. Там нет 
театров. Там закрываются библиотеки. И сегодня это способно предоставить только государство", 
- заявил Толстой. 
В то же время культурные деятели с большой долей скептицизма относятся к участию государства 
в жизни искусства. Точнее, одни не против поощрения развития личности, а некоторые даже 
выступают за финансовую поддержку. Другие же отказываются от помощи властей, лишь бы они 
только не вмешивались в культурные дела и не навязывали свои правила игры. 
О давлении государства 
"Мне кажется, очень радостно, что президент не упомянул слово "культура" в своем послании 
Федеральному собранию. 
В принципе, если дальше так будет происходить, то с культурой все будет в порядке", - подчеркнул 
театральный режиссер Константин Богомолов. 
По мнению режиссера, в последние два года со стороны государства происходит давление не 
только на культуру, но и на сферу образования. "Государство начинает создавать некую 
государственную идеологию в области культуры и образования. Как знаем из опыта, ни к чему 
хорошему это не приводит. Либо под этой маркой начинают разрушаться ценности, либо заранее 
давятся возможные ростки интересных творческих проявлений. Культуре начинает угрожать 
государство. Я это осознанно формулирую", - заявил Богомолов. 
Итогом дискуссии стало своего рода признание того, что необходимо срочно решать проблему 
культурного развития человека: растить интересных, ярких личностей, делать культуру доступной 
в территориальном аспекте и искать больше смысла в себе и в окружении. Но сможет ли 
государство в этом помочь, не нанося при этом вред проявлениям искусства, и есть ли вообще у 
власти желание воспитывать человека мыслящего? 
"Я не вижу у существующей власти внятного определения, куда мы идем, какое общество должно 
быть построено. Есть идеологические схемы - "Россия должна быть сильной", "Мы должны любить 
Родину". Но это общие слова. А глубинной вертикальной философии я не вижу", - подытожил 
дискуссию Иван Вырыпаев. 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ ВЕРНУЛСЯ К НЕФТИ 
Автор: Ксения Ильинская 
  Эксперты подсчитали потери и выгоды от снижения мировых цен на энергоресурс  
    Второй день Гайдаровского форума открылся обсуждением ситуации в российском 
нефтегазовом секторе. Эксперты сошлись во мнении, что повлиять на мировые цены Россия не 
может, а снижение поступлений от нефтяных пошлин затруднит стимулирование разработки 
нетрадиционных месторождений, с другой стороны, сложившаяся ситуация «удешевит» для 
экономики осуществление налогового маневра в отрасли. 
 Падение мировых цен на нефть приведет к снижению подушевого ВВП по паритету 
покупательской способности в текущем году примерно на $2 тыс. — такую оценку привел Георгий 
Идрисов, глава Центра исследований отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС, на 
панельной дискуссии, посвященной состоянию российского нефтегазового комплекса. Учитывая, 
что России не может повлиять на уровень мировых цен, основной задачей отрасли в нынешнем 
году останется повышение эффективности работы, предупредил эксперт. По словам главного 
экономиста по региону СНГ BP Владимира Дребенцова, не стоит ожидать и быстрого 
восстановления цен: «Как только цена на нефть начнет расти, сланцевая нефть вернется на 
рынок». 
 Большая часть обсуждения, впрочем, была посвящена не новым рискам для отрасли, а вопросам 
налогообложения и стимулирования нетрадиционной добычи. Так, глава Vygon Consulting 
Григорий Выгон напомнил, что бум сланцевой добычи в США, осуществленный преимущественно 
небольшими добывающими компаниями, был поддержан, в частности, за счет налогового вычета 
по расходам на бурение. По оценке Минфина, однако, реформа в добывающем секторе «должна 
быть универсальной» и не должна создавать риски для бюджетной системы, заявил руководитель 
департамента налоговой политики Минфина Илья Трунин, отметив, что стратегическое решение о 
мерах поддержки еще не принято, «ответ на санкции лежит не в налоговой области». 
 Не менее актуальным оказалось и обсуждение нефтепереработки. По прогнозу Минэнерго ее 
объем будет сокращаться до 2025 года по мере снижения субсидирования: за счет пониженных 
внутренних цен на нефть чистая поддержка переработки составляла 2% ВВП, оценил Георгий 
Идрисов из РАНХиГС. Впрочем, в условиях падающих цен на нефть стоимость проведения 
налогового маневра (снижение экспортных пошлин при одновременном повышении ставок НДПИ) 
для экономики в целом будет минимальна, заключил эксперт. 
 Ксения Ильинская 
 Почему дешевая нефть играет против правил 
 Сохранение в 2015 году нефтяных цен на уровне $50 за баррель лишит федеральный бюджет 
пятой части его доходов — 3 трлн из 15 трлн руб., сообщил на Гайдаровском форуме глава 
Минфина Антон Силуанов. Ведомство рассчитывает удержать дефицит бюджета-2015 в пределах 
2-3% за счет урезания уже утвержденных расходов и использования денег Резервного фонда.  
Читайте подробнее  
 Почему рубль и нефть не станут прежними 
 Инвестбанкиры не радуют прогнозами: по оценке аналитиков из Goldman Sachs, курс рубля в 2015 
году составит 69 руб./$1, нефть марки Brent понизится до $50,4 за баррель. Тем временем 
саудовский принц аль-Валид бен Таляль утверждает, что стоимость нефти больше не достигнет 
отметки в $100. В целом российскую экономику в текущем году ждет рост инфляции до 13,7%, 
уверены в Morgan Stanley.  Читайте подробнее  
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РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЖУРНАЛИСТОВ АККРЕДИТОВАЛОСЬ НА ГАЙДАРОВСКИЙ 
ФОРУМ В РАНХИГС 
По данным на 26 декабря, количество российских и иностранных журналистов, аккредитованных 
для участия в Гайдаровском форуме в РАНХиГС 14-16 января 2015 г., превысило 840 человек 
МОСКВА, 26 декабря /Пресс-служба РАНХиГС/ -  Помимо практически всех ведущих российских 
СМИ - телеканалов, информационных агентств, газет, журналов, радиостанций, интернет-СМИ - 
зарегистрировались представители американских, канадских, британских, голландских, 
французских, немецких, шведских, датских, японских, белорусских, азербайджанских изданий. 
Из года в год интерес СМИ к Гайдаровскому форуму в РАНХиГС растет. Так, если по итогам 
Гайдаровского форума - 2013 вышло 2550 сообщений в СМИ, то по итогам 2014 г. - более 5500. 
Форум 2014 г. посетили более 500 журналистов. По данным информационно-аналитической 
системы "Медиалогия", Медиаиндекс (показатель, отражающий аудиторию сообщений о форуме) 
ГФ-2014 идет вслед за показателем Петербургского международного экономического форума. 
Таким образом, по итогам 2014 г. Гайдаровский форум стал вторым в рейтинге крупнейших 
политико-экономических форумов России с точки зрения внимания прессы. В прошлом году газета 
Financial Times включила форум в топ-5 мировых бизнес-событий дня, а газета The Moscow Times 
назвала ГФ победителем в номинации "Бизнес-событие года". 
Аккредитация СМИ на форум осуществляется до 28 декабря 2014 г. по ссылке. 
Партнеры Гайдаровского форума: 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк". Финансовый партнер: Банк "Открытие". Стратегические 
партнеры: Coca-Cola, CottonWay, EY, Johnson&Johnson, Novartis, Unilever, ГК АКИГ. 
Официальные партнеры: ОАО "РЖД", Danone. Партнеры: АИРР, Microsoft, AbbVie, РВК. 
Информационные партнеры: Россия-24, РБК-ТВ, RT, Business FM, ТАСС, Газета.RU, FORBES, 
АЭИ ПРАЙМ, Thomson Reuters, ИА Интерфакс, МИА "Россия сегодня", "Российская газета", РБК, 
журнал "Профиль", Лента.ру, Slon.Ru, Русская служба новостей, "Парламентская газета", Полит.ру, 
The Moscow Times, Телеканал Дождь, "Радио России", журнал "Стратегия", Russia Direct, ИА 
AK&M, журнал BRICS, Национальный банковский журнал, журнал "Бизнес России", журнал 
"Экономика и жизнь", RBTH, Радио Свобода, "Бизнес Журнал", журнал "Мир и политика", журнал 
"Государственная служба". 
Контакты: 
Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы Центра общественных связей РАНХиГС 
Тел.: +7 (499) 956-99-69 
Моб.: +7 (903) 788-38-02 
sokolov-dn@rane.ru 
www.ranepa.ru 

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1677532 
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УЛЮКАЕВ: "БЛАГОСТНАЯ" ЭПОХА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ КОНЧИЛАСЬ 
Эпоха благостного развития экономики России миновала безвозвратно, заявил глава 
минэкономразвития Алексей Улюкаев. 
В ходе Гайдаровского форума в Москве он признал, что происходит "глубокая девальвация" рубля, 
и заявил, что России необходима "жесткая монетарная политика в сочетании с умеренной 
фискальной". 
"Так хорошо, как было, уже точно не будет, - повторил мысль Улюкаева глава Сбербанка Герман 
Греф. - Триггеров замедления экономики три: собственно структурное замедление экономики, 
геополитическая ситуация вокруг России и ситуация с ценами на нефть - этот фактор становится 
ключевым". 
При цене за баррель в 50 долларов бюджет не досчитается 3 трлн рублей, заявил министр 
финансов России Антон Силуанов. 
По оценке министерства экономического развития, пика инфляции в России произойдет в марте-
апреле, когда она может достичь 15-17% в годовом выражении, заявил на форуме замглавы 
ведомства Алексей Ведев. 
"Дно" близко? 
Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду вырос на 1,05 рубля и 
составил 66,3 рубля. 
"Мне кажется, что факты нашей жизни подтверждают, что [наступила] новая экономическая 
реальность, что глобальная экономика никогда не будет такой, как была в периоды между 2000-
2007 годами, и что российская ситуация никогда не будет такой, она будет гораздо более сложной, 
она и есть гораздо более сложная", - сказал Улюкаев в рамках дискуссии на Гайдаровском 
форуме. 
Ранее Всемирный банк более чем в три раза ухудшил прогноз динамики ВВП России на 2015 год 
из-за устойчиво низких цен на нефть. По оценке организации, внутренний валовый продукт России 
в текущем году сократится на 2,9%, а не на 0,7%, как предполагалось раньше. 
По словам Грефа, нефть уже балансирует на уровне себестоимости, что является "больным 
уровнем для многих стран". 
По мнению главы Сбербанка, цена на нефть может находиться на уровне 60-70 долларов за 
баррель несколько лет, однако он выразил сомнение, что при текущих объемах потребления 
нефти ее стоимость может упасть до 25-30 долларов за баррель и сохраняться на этом уровне. 
В свою очередь министр финансов Силуанов рассчитывает, что спад цен на нефть достигнет "дна" 
в скором будущем. Во вторник стоимость нефти марки Brent падала до 45,23 доллара за баррель, 
а марки WTI - до 44,38 доллара за баррель, минимума с апреля 2009 года. 
Сокращение расходов 
Как заявил Силуанов, российские власти могут заработать на недооцененном рубле. 
"Если мы реализуем часть нашего валютного резервного фонда, переведем его в валюту и 
разместим на рынке - мы очень хорошо еще и заработаем для бюджета... В тех условиях, которые 
сейчас - это низкая нефть, высокие процентные ставки, мы говорим о том, что рубль недооценен, 
мы вполне можем воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в начале года", - сказал 
он. 
Министерство предложит Госдуме рассмотреть сокращение расходов в 2015 году на 10%, кроме 
расходов на оборону, отметил Силуанов. Он также считает необходимым отменить часть расходов 
бюджета на 2015 год, перенеся их на более поздние сроки. 



 

 

"Не может государство тратить расходов столько, сколько было при росте экономики, при цене 
нефти 100 долларов. Надо эти траты корректировать, - сказал Силуанов. - Иначе мы придем к 
инфляционной спирали: будем занимать у ЦБ, что приведет к ускорению инфляции". 
Удар по населению 
Ранее Росстат подтвердил оценку инфляции в России за 2014 год на уровне 11,4%, что является 
самым высоким показателем с 2008 года. По словам Ведева, по итогам 2015 года инфляция, 
скорее всего, будет двузначной или "на грани" - в зависимости от динамики импорта и колебания 
курса рубля. 
Как свидетельствует отчет об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях 
населения, который Центробанк опубликовал во вторник, 48% россиян считают, что ослабление 
рубля к доллару оказало отрицательное влияние на их жизнь. 
В ходе опроса, в котором участвовали 2 тыс. граждан из 43 субъектов России, респонденты 
говорили о росте розничных цен на товары и услуги, о необходимости существенно сокращать 
расходы и об обесценивании сбережений. 
Доля людей, доверяющих рублю как валюте для сбережений, снизилась до минимального за все 
время измерений уровня - 62%. Продолжает постепенно снижаться доля людей, считающих, что 
деньги лучше всего хранить на счету в банке, добавляют в ЦБ. 
Число россиян, у которых есть сбережения, не меняется уже несколько лет: это по-прежнему около 
трети россиян, свидетельствует опрос ВЦИОМ. По данным за последний квартал 2014 года, 
сбережения были у 32% россиян. У 63% нет накоплений. 
Самым надежным способом вложения денег россияне считают приобретение недвижимости - об 
этом сказала половина опрошенных. 
"Продолжающееся уже на протяжении последних четырех месяцев резкое падение курса 
национальной валюты, как ни странно, за последнее время практически никак не повлияло на 
ожидания населения, - говорится в отчете ЦБ. - Доля считающих, что рубль будет продолжать 
снижаться, осталась на уровне 34%, а число тех, кто, наоборот, верит в рост курса национальной 
валюты, - на уровне 21%". 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2015: МИНИСТРЫ В РАСТЕРЯННОСТИ? 
Первый в этом году масштабный экономический форум с участием высших должностных лиц 
российского государства показал, что в правительстве страны нет единства по поводу путей 
выхода из кризиса. Министры экономического блока публично поспорили о мерах по преодолению 
экономической нестабильности, а премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал, что такого 
обвала цен на нефть никто не ожидал. 
Ответ на главный вопрос: есть ли у правительства четкий, понятный и согласованный 
антикризисный сценарий - на Гайдаровском форуме, открывшемся в среду в Москве, так и не 
прозвучал. 

http://www.bbc.co.uk/russian/business/2015/01/150114_russia_economy_forum
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/97444/
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Более того, Дмитрий Медведев фактически признал, что столь резкое удешевление нефти, 
которая в среду стоила уже 46,85 доллара за баррель (Brent), стало неожиданностью для 
правительства. 
"С нефтью оказалось чуть более сложно, чем мы ожидали, так иногда бывает", - сказал Медведев, 
оговорившись, что в остальном ухудшение экономической ситуации было прогнозируемым. 
Собеседники Русской службы Би-би-си в правительстве на условиях анонимности сообщают, что 
на закрытых совещаниях чиновники прорабатывают самые негативные варианты развития 
событий. 
"На некоторых совещаниях рассматривались экстремальные стресс-сценарии, где крайне низкая 
цена на нефть. Даже рассматривался сценарий, что вообще нет экспорта нефти, то есть режим 
"тотальных" санкций. Брался опыт санкций, который был в таких странах, как Иран, Куба, 
Советский Союз во время истории с "Боингом". Смотрели, как эти страны действовали", - 
рассказывает высокопоставленный источник в правительстве. 
Душевное неспокойствие 
Однако в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме министры не огласили консенсусной стратегии 
действий. Вместо этого глава министерства экономического развития Алексей Улюкаев и министр 
финансов Антон Силуанов вступили в дискуссию. 
Первый предложил при сохранении жесткой денежно-кредитной политики смягчить фискальную: 
то есть строго регулировать объемы рублевой денежной массы и держать высокой ключевую 
ставку, но при этом уменьшить налоги и административный контроль для предпринимателей. 
"Президент России об этом уже говорил: чтобы для добросовестных компаний, которые себя 
положительно зарекомендуют в течение трех лет, сделать освобождение от проверок. Но мне 
кажется, что в нынешних условиях можно пойти и дальше: пойти на это и для вновь создаваемого 
бизнеса. И фактически освободить их от налоговой нагрузки", - заявил Улюкаев. 
Это вызвало протесты со стороны Силуанова, который указал на то, что при снижении цены на 
нефть до 50 долларов за баррель, бюджет не досчитается в 2015 году трех триллионов рублей. 
"Какое может быть душевное спокойствие, когда мы говорим о смягчении бюджетной политики при 
падении доходов?" - иронически возмутился министр в ответ на предложение коллеги. 
В отсутствие стратегии 
Глава "Сбербанка" Герман Греф, тоже участвовавший в этой дискуссии на форуме, покритиковал 
членов правительства за разногласия. Вместо того чтобы предложить публике понятный сценарий 
дальнейших действий властей, чиновники лишь поспорили друг с другом, посетовал Греф. 
"Честно говоря, мы очень мало понимаем, что будет делать правительство... Необходимо 
объявить направления политики. Мы должны понять цель экономической политики на 2015 год", - 
заявил он. 
По его словам, он сам пытался найти в правительственных программных документах четко 
сформулированные цели экономической политики на 2014 и 2015 годы - и в итоге не нашел. 
Последовавшее за этим выступление премьер-министра Дмитрия Медведева отчасти 
подтвердило этот пессимистический вывод. Глава российского правительства рассуждал не о том, 
что власти намерены предпринимать в сложившейся ситуации, а в основном о том, чего они не 
собираются делать. 
В частности, он пообещал, что отмены свободной конвертации рубля и заморозки курса не будет; 
что страна не собирается закрываться от мира ("возврат в прошлое - чудовищная ошибка"); что 
власть не собирается ограничивать свободу предпринимательской деятельности. 
По сути, единственный понятный (и ожидаемый) сигнал, прозвучавший во время форума, - это 
подтвержденное намерение минфина произвести сокращение бюджетных расходов на этот год на 
10%. Глава ведомства Антон Силуанов не уточнил, каких конкретно статей это коснется. 
Зато отметил, что это точно не затронет оборонные расходы государства. 

http://www.bbc.co.uk/russian/business/2015/01/150114_gaidar_forum_first_day_results 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
В: О необходимости мобилизации экономики в эти минуты говорят на Гайдаровском 
экономическом форуме. Его участники предлагают воспринимать нынешнюю ситуацию как вызов, 
на который Россия должна ответить, чтобы стать сильнее. Ну, и вот тезисные, ключевые 
заявления премьера Медведева - "Россия не будет закрываться от мира, не будет ждать сложа 
руки высоких цен на нефть, не откажется от свободной конвертации рубля, не свернет работу 
бизнеса". О том, что Правительство будет делать Алексей Петров. 
КОР: Участие в Гайдаровском форуме уже стало традицией ля многих ведущих экономистов, 
министров и экспертов, но впервые встреча проходит в таких условиях - с одной стороны, 
западные санкции, с другой, падающие цены на нефть и уже ослабевший рубль. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя сиюминутной конъюнктуре заморозить 
курс. Тем самым заморозить курс, естественно возродить черный рынок валюты, это означает 
лишь одно, последовательное разрушение рынка. Конечно, сейчас многое играет против рубля, 
но, тем не менее, считаю, что политика Центрального банка, которую он проводит в настоящий 
момент, это правильная политика. 
КОР: Россия не собирается проедать валютные резервы и будет соблюдать свои международные 
обязательства. Санкции приходят и уходят, а деловые отношения остаются, отмечает премьер. 
Кроме того, государство поможет компаниям с выплатой внешних долгов, если будет 
необходимость. Но и прощать долги в таких экономических условиях Россия не может. Речь в том 
числе и об Украине, которой более года назад был выдан кредит в 3 миллиарда долларов. Но 
условия его предоставления Украина уже нарушила. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): В принятом бюджете наших 
соседей. А мы естественно отслеживаем, что происходит, мы вообще не увидели средств на 
погашение финансовых обязательств перед Россией. Хотя погашение обязательств перед 
другими кредиторами киевские власти запланировали. Хотел бы обратить на это внимание и 
украинских начальников и Министерство финансов Российской Федерации. Скажем прямо: мы не 
хотим дефолта Украины. Осложнения и без того бедственного положения украинской экономики. 
Нам, наоборот, нужен живой партнер. Но по долгам надо платить и по государственным и по 
коммерческим, в том числе банковским долгам. Поэтому придется принимать решение по этому 
поводу в ближайшее время. 
КОР: На форуме говорят о мобилизации экономики. Сегодняшнюю ситуацию необходимо 
воспринимать как вызов, на который Россия должна ответить, чтобы стать сильнее. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Это эпоха, эпоха 
благостного развития миновала безвозвратно. Она заменилась эпохой сравнительно гораздо 
более порывистой, скачкообразной, катастрофичной, конфликтной. Эти слова были написаны 
Лениным ровно 100 лет назад. Мне кажется, что во многом ситуация похожа на ту. Действительно 
она стала гораздо более труднопредсказуемое. Поэтому наши меры должны быть такими, которые 
адекватны и в ситуации, когда нефть стоит 130, и в ситуации, когда она стоит 30. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Мы будем выходить в Государственную Думу с 
сокращением на 10% всех расходов, за исключением оборонных расходов, так как было принято у 
нас решение. К чему это приведет? Приведет, да, к некоторому сокращению, почти на триллион, 
расходов. Но на самом деле, на самом деле мы видим, что и этого недостаточно, и этого 
недостаточно, потому что при сокращении доходов на 3 триллиона, помните, мы говорили, еще и 
проблемы с источниками финансирования. Нам надо гораздо больше иметь ресурс для 
оптимизации. 
КОР: Насколько эффективными окажутся эти шаги, экономическое сообщество обсудит уже на 
следующем форуме через год. 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 13:08 

МЕДВЕДЕВ: БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ КОРРЕКТИРОВКИ 
Автор: Интерфакс 
Бюджетное правило может потребовать корректировки, заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев в ходе выступления на пленарной дискуссии на Гайдаровском форуме в среду. 
"Считаю правильным, что бюджет 2015 г. был сформирован исходя из той же схемы 
распределения сверхдоходов от экспорта нефти. По всей вероятности, нам нужно будет сохранить 
принцип действия правила и дальше. Но в нынешних условиях порядок расчета бюджетного 
правила может потребовать корректировки с учетом прогнозов по динамике цен на 
энергоносители, включая и негативные прогнозы, конечно", - сказал он. 
Недавно экс-министр финансов Алексей Кудрин предложил скорректировать бюджетное правило 
на $75 за баррель. Бюджетное правило ограничивает использование нефтегазовых доходов 
исходя из цены на нефть. На 2014 г. цена отсечения - $92 за баррель. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/38226861/medvedev-byudzhetnoe-pravilo-mozhet-potrebovat-korrektirovki 
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Lenta.Ru, Москва, 14 января 2015 18:49 

В МИНФИНЕ ПРИЗВАЛИ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ РАДИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что повышение пенсионного возраста 
поможет снизить зависимость страны от импорта. Такое мнение он высказал на Гайдаровском 
форуме, организованном РАНХиГС, передает корреспондент "Ленты.ру". 
Моисеев считает, что провести импортозамещение невозможно без опытных работников. Если 
они, полагает замминистра, отправятся на пенсию, то выполнение данной задачи будет сведено 
на нет. "Даже с этой точки зрения провести повышение пенсионного возраста необходимо", - 
заявил замминистра. Как именно опытные работники будут заниматься импортозамещением, 
чиновник раскрывать не стал. 
Ранее в среду, 14 января, в ходе Гайдаровского форума министр экономического развития 
Алексей Улюкаев сообщил, что правительство обсуждает возможность повышения пенсионного 
возраста. "Мы ведем речь об этом, обсуждаем этот вопрос. Это очень социально чувствительная 
тема, нужно таким образом выстраивать здесь отношения, чтобы не ущемить наиболее социально 
незащищенные слои", - приводит его слова ТАСС. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/38226861/medvedev-byudzhetnoe-pravilo-mozhet-potrebovat-korrektirovki
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2015/01/14/38226861
http://www.vedomosti.ru/finance/news/38233421/minfin-predlozhit-skorrektirovat-byudzhetnoe-pravilo-pri


 

 

В 2014 году представители Минфина говорили о повышении пенсионного возраста в связи с 
необходимостью снижать дефицит Пенсионного фонда России. Социальный блок правительства 
высказывался против этой меры. Аргументировалось это тем, что такая мера может вызвать 
социальный протест, а проблема дефицита ПФР не будет решена. 
Алексей Моисеев 

http://lenta.ru/news/2015/01/14/minfeinpens/ 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 13:17 

МЕДВЕДЕВ: БУДЕМ УЧИТЬСЯ ЖИТЬ ПРИ НИЗКИХ ЦЕНАХ НА 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
Фундамент, на котором можно формировать условия для стабильного роста экономики - это 
сбалансированная бюджетная политика, которая позволит реализовывать разные социальные 
программы и поддерживать национальную экономику, заявил Дмитрий Медведев. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти РФ не будут просто ждать, когда поднимутся цены на 
нефть, нужно учиться жить при низких ценах на энергоносители, заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, выступая в рамках Гайдаровского форума. 
"Власть не будет просто ждать, когда поднимутся цены на нефть. Условия и требования нашей 
экономики становятся принципиально другими, их невозможно переждать", - сказал глава 
правительства. 
По его словам, в нынешних условиях необходимо снижать издержки и повышать качество 
проектов. 
"Понятно, что при ослаблении рубля, дорожающем импорте это трудно, но ведь при сильном 
рубле и дешевом импорте мало кто снижал издержки и сдерживал цены", - сказал Медведев. 
По его словам, есть примеры, когда доля импорта в структуре затрат производителя составляла 
20-30%, а цены он повышает чуть ли не вдвое, в расчете, что покупатели снова прибегут. "Но 
богатеющая год от года энергосырьевая экономика осталась в прошлом и такой товар продать 
будет невозможно ни завтра, ни послезавтра. Будем учиться жить при низких ценах на 
энергоносители", - сказал Медведев. 
По его словам, фундамент, на котором можно формировать условия для стабильного, здорового 
роста экономики - это сбалансированная бюджетная политика, которая позволит решать две 
ключевые задачи: реализовывать разные социальные программы, поддерживать национальную 
экономику. 
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150114/1042516774.html 
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http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800073103.html
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ТВ Центр # Постскриптум, Москва, 17 января 2015 21:03 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: На Гайдаровском форуме в Москве, собравшем более 7 тысяч участников, состоялся серьезный 
разговор о нашей экономической стратегии, необходимости изменения модели развития и о наших 
экономических перспективах. Приукрашать ситуацию никто не стал, ни Дмитрий Медведев, ни 
министр финансов Силуанов, ни глава Сбербанка Герман Греф. Греф в частности заявил, что 
если у нас сохранится нынешний уровень социальных расходов, при нынешнем уровне цен на 
нефть ниже 50 долларов за баррель, то валютных резервов в стране хватит на 18 месяцев. Что 
это реалистическая оценка или же попытка воздействовать на руководство страны с тем чтобы 
побудить его к радикальным либеральным реформам? Возможно и то и другое. Однако глава 
Правительства Дмитрий Медведев заявил, что оно по-прежнему готово поддержать население и 
принять дополнительные антикризисные меры в виде индексации различных выплат. По словам 
премьера, сейчас Россия, как и все другие страны, переживает сложное время. Этот кризис, по 
сути, является продолжением финансового кризиса 2008 года. А санкции лишь осложнили 
положение. На ключевой вопрос, что делать, Медведев ответил так. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Об изменении модели развития. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Старая энергосырьевая модель 
исчерпана. Это понимают все. Поэтому важно не только объективно оценить и правильно 
отреагировать на изменения традиционных для нас внешних рынков, не просто справиться с 
экономическим и политическим давлением извне. Но не просто стабилизировать текущие 
колебания валютного курса, В целом задача более масштабная и более ответственная. Речь идет 
о том, чтобы изменить саму модель нашего развития. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Об отказе от самоизоляции. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Россия даже в нынешних 
условиях не собирается закрываться от мира. Менять курс в сторону создания мобилизационной 
модели экономического развития. Мы прошли гигантский путь от постсоветского полуразрушенного 
хозяйства до крупной экономики западного типа. И было бы чудовищной ошибкой вернуться в 
прошлое, хотя нас периодически к этому призывают. Отказаться от роли активного игрока в 
современном глобальном мире. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: О свободной конвертации рубля. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. Можно конечно следуя сиюминутной конъюнктуре заморозить курс. 
Тем самым естественно возродить черный рынок валюты. Выдавать ее импортерам, что 
называется по справке, в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все это 
означает лишь одно: последовательное разрушение рынка. У нас достаточное количество 
экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля. Более того, даже при плохой 
конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, который является главным 
фундаментальным фактором для установления сбалансированного курса национальной валюты. 

http://rueconomics.ru/29911-rossii-pridetsya-uchitsya-zhit-pri-nizkih-tsenah-na-neft/
http://rusevik.ru/news/245665
http://fingazeta.ru/lifestyle/kak-jit-pri-nizkih-tsenah-na-neft-195013/


 

 

В: Медведев также заявил, что в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о кредите, 
выданному Украине в 2013 году. Как известно, Киев должен нам 3 миллиарда долларов. Медведев 
напомнил, что по ряду оценок госдолг Украины уже превысил 60% ее ВВП. А это нарушает те 
условия, на которых был выдан кредит. Соответственно, у России есть все основания требовать 
его досрочного погашения. Отметим также, что из Берлина нас уже просили не настаивать на 
досрочном погашении кредита, но такие просьбы выглядят странно. Еще более странно выглядят 
последние предложения Еврокомиссии. Она призвала нас вновь разрешить ввоз в Россию 
сельскохозяйственной продукции из Евросоюза. При этом же нам сообщают, что только что Обама 
и Кэмерон договорись о сохранении санкций против России. За это же выступает и Ангела 
Меркель. То есть нам говорят буквально следующее: мы будем продолжать пытаться вас 
изолировать и гнобить вас санкциями, а вы, будьте добры, начинайте снова закупать наши 
продукты и не требуете денег с Украины. На кого, однако, рассчитана эта странная, чтобы не 
сказать абсурдная логика. Ведь ясно, что любая нормализация торгово-экономических отношений 
должна быть улицей с 2-сторонним движением и никак иначе. 
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Lenta.Ru, Москва, 15 января 2015 16:27 

В ТАТАРСТАНЕ РЕЗКО ВЫРОСЛА БЕЗРАБОТИЦА 
В Татарстане cущественно увеличилась безработица, заявил президент республики Рустам 
Минниханов на Гайдаровском форуме в Москве, организованном РАНХиГС, передает 
корреспондент "Ленты.ру". По словам Минниханова, только в начале года число безработных 
жителей региона увеличилось до 15 тысяч человек. 
Он связал ухудшение социально-экономической ситуации в республике с резким повышением 
ключевой ставки ЦБ. "Сегодня большая тревога из-за того, что случилось в прошлом году. Я 
промышленников собирал три дня назад, банки собирал. В принципе, все остановилось", - заявил 
Миниханов, посетовав на то, что средства, выделенные правительством на поддержку банковского 
сектора, до Татарстана пока не дошли. 
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на форуме напомнил, 
что государство предоставило триллион рублей на докапитализацию крупнейших банков при 
условии, что они расширят объемы кредитования реального сектора. А помощник президента 
Андрей Белоусов, в свою очередь, выразил уверенность, что "в течение ближайших месяцев мы 
получим движение процентных ставок вниз". 
Решение о повышении ключевой ставки было принято ЦБ в середине декабря. Она была поднята 
сразу до 17 процентов, что было вызвано стремлением защитить рубль от сильной девальвации. В 
то же время это создало затруднения для кредитования внутри страны, поскольку предприятия не 
готовы получать финансирование под такой процент. 
Рустам Минниханов 

http://lenta.ru/news/2015/01/15/jobless/ 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 2015: НОВЫЙ ВЕКТОР 
В: В эфире телеканала "РБК" Андрей Левченко, здравствуйте. 
Экономическая политика должна быть переосмыслена. Общепринятые рекомендации, решения, 
постулаты сегодня не работают. Экономисты и политики должны найти ответы на новые вопросы и 
вызовы в отношении управления экономикой. Эти и другие темы будут обсуждаться на ежегодном 
гайдаровском экономическом форуме, который пройдет с 14 по 16 января в Москве. Научное 
событие международного уровня соберет ведущих экономистов, политиков. Об особенностях этого 
форума, о целях и задачах, о Егоре Гайдаре сегодня в программе мы будем говорить с 
Владимиром Мау, ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, и Сергеем Зуевым, ректором Московской высшей школы 
социальных и экономических наук. Владимир, Сергей, приветствую вас в студии. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Добрый день. 
В: Ну что, подготовка на финишную прямую вышла, Владимир? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, мы в общем 
всегда долго готовим этот форум, а сама идея его возникла еще при жизни Егора Тимуровича. Мы 
готовили его в январе 10-го года. Ровно за месяц он, к сожалению, умер. Форум естественным 
путем получил название Гайдаровского. 
В: Да, да. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): А потом это 
название прижилось. То есть это не какое-то вот формальное решение. Это то, что прижилось и 
начало работать. И я думаю, что это справедливо. Вы знаете, особенность этого форума состоит в 
том, что это форум я бы сказал так, ученых, которые.. это форум экспертов, это форум ученых, 
которые могут работать в Правительстве, это форум тех работников и Правительства, которые 
могут работать в науке. 
Вы знаете, что у нас за последние 20 лет произошло очень активное перемещение, и оно 
продолжается. 
В: Мы наблюдали это перемещение. Многие гости, экономисты были в студии телеканала "РБК", а 
потом мы с удовольствием наблюдали, как они становились членами Правительства. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, и обратно 
как бы. 
В: И обратно, да, кстати говоря. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): И в этом 
смысле специфика этого форума отражает сущность личности Егора Гайдара. Вот все-таки Егор 
был выдающимся 
В: Давайте подробнее, действительно. Здесь, форум, вы уже сказали, Гайдаровский форум, он 
ушел из жизни в декабре 2009 года, кстати говоря, мы делали программу с вами после его ухода 
из жизни. Но хочу спросить Сергея: а для вас, Сергей, вы были знакомы, кстати, с Егором 
Гайдаром? И вот как вы оцениваете вообще значимость этой фигуры для российской экономики, 
для российского общества? Почему, может быть, скажете, почему не утихают споры вокруг оценки 
его личности для экономики России. 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Ну, был знаком не так хорошо, как Владимир, конечно, да. Но мне кажется, что это 
некоторое заужение говорить о Гайдаре исключительно как об экономисте. Вот это была такая... 
для меня это была фигура такая, знаете, периода эпохи просвещения такой эрудиции, которой 
можно было говорить практически на любые темы. Но и, кстати говорят, там, если уж 
возвращаться к вопросу о форуме, то очень интересно, что основные там проблемы 
экономического характера будут обсуждать не только и даже не столько экономисты. Но, 
например, очень сильная социологическая секция. 



 

 

В: Там где вы будете участвовать? Вы ведь, по-моему, участник всех Гайдаровских форумов, да? 
В чем особенность этого для вас с вашей точки зрения? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Мне кажется, это тренд последних лет и форумов в том числе, что вот люди, социологии, 
от истории, от политологии, от каких-то других социальных и гуманитарных способов мышления 
начинают обсуждать там ключевые вопросы, ну, в том числе экономического характера. 
В: А ведь это особенность постиндустриального общества, да? И это особенность вот 
высокоразвитого общества, когда мы перестаем говорить об уровне дохода, а мы говорим о 
знаниях. Мы говорим об образовании человека. 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Ну, о доходах мы, конечно, тоже говорим. 
В: Мы тоже говорим, да, но... 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Я бы не убирал это из повестки дня, ни в коем случае, особенно сейчас, да. Но да, в этом 
смысле... но опять же, возвращаясь там к Егору Гайдару, это же его посыл еще 80-х годов о 
вкладах в человеческий капитал, и все, что он про это говорил, думал, делал и так далее, и тому 
подобное. 
Мне кажется, это важно. 
В: Это важно. Для вас что важно, Владимир? Как друга Гайдара? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Для меня 
первой, очень важно вот - это единство теории и практики. Почему? Вы знаете, экономическим 
экспертом формально быть и трудно и легко. Экономический эксперт часто это тот, кто говорит 
советы или очевидные, но всем и правильные или оригинальные, но неправильные, для того, 
чтобы быть нормальным экономическим экспертом, те, кто собирается на форум, надо быть 
постоянно вовлеченным в процесс экономико-политической дискуссии. 
В: Чтобы экономист не был генералом, который готовится к прошедшим войнам. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Ну, это почти 
неизбежно, если мы говорим о кризисе, потому что, если бы кризис можно было бы предсказать, 
его бы не было. Но, тем не менее, для того, чтобы к твоим советам прислушались, надо 
участвовать в дискуссии, надо понимать практическую сторону теоретических изысканий. И в этом, 
собственно, была особенность метода Егора Гайдара. Он был блестящим теоретиком. Вот Ленин 
писал, что в "Капитале" манбланфактов, вот, если посмотреть работы Гайдара, например, "Долгое 
время" - это огромное число источников, это сотни источников переработанных, осмысленных, 
осмысленных заново и пре... с предложением другой концепции. Второй аспект, который очень 
важен, вы знаете, ведь от нас в 90-е годы очень много требовали. Скажите ваши приоритеты, 
скажите, это сельское хозяйство, электроника, авиастроение. Гайдар был первым, как это ни 
парадоксально, который в начале 2000-х сказал, что приоритет является человеческий капитал. 
Вот, если вы посмотрите "Долгое время", книга 2002 года, она в основном об этом. Как от 
технологий материального производства ХХ века паритетом становится человеческий капитал. И, 
собственно, это имело большое практическое значение. Если вы вспомните паритетные 
национальные проекты, предложенные Президентом в 2002... 3-4-м годах и те наши нынешние 
паритеты, о которых мы говорим... 
В: Они основывались... 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Это было об 
этом, это образование, здравоохранение, пенсионная система. 
В: А давайте непосредственно к форуму. Роль Гайдара мы еще раз напомнили, значимость для 
экономики, для государства. Непосредственно о форуме. Россия и мир, эти 2 слова остаются 
неизменными уже на протяжении нескольких лет. Вы добавляете каждый раз новое звучание, 
новое направление форуму. В этом году это новый вектор. Почему? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, как вы 



 

 

справедливо вот во вступительном слове сказали, нынешний глобальный кризис, как кризис 30-х, 
как кризис 70-х годов, создает существенно новые реалии. Нынешний глобальный кризис, как 
кризис 30-х, как кризис 70-х годов, создает существенно новые реалии. Это не циклический кризис, 
это кризис, который создает новую экономическую, социальную, политическую структуру. 
В: Структурный кризис. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Новый - это 
структурный кризис, это системный кризис. Он создает новые балансы сил, новые валютные 
конфигурации. И это прежде чем интеллектуальный кризис, потому что он задает новую повестку 
экономического, социального, политического анализа. Именно поэтому, кстати, опять же, вот 
развивая то, о чем писал Егор Гайдар, это форум не чисто экономический. У нас, например, будет 
большая сессия под названием "Есть ли будущее у капитализма?". 
В: Да, где вы будете модератором. Я обратил внимание, посмотрел, в общем-то, самые 
интересные направ.. если бы у меня было время с удовольствием там был. Потому что, ну, 
согласитесь, звучит заманчиво, "Есть ли будущее у капитализма". 
Ведь, действительно, многие задают вопрос: а что, капитализм - это предел экономического 
развития? А что дальше? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Можно 
обсуждать вообще, что такое капитализм, и как капитализм XXI века отличается от капитализма 
XVII века. 
В: А он отличается? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Он 
существенно отличается. Это разные общества. 
В: Сейчас мы продолжим. Сергей, у вас какие там темы наиболее интересные? Ну, вот кроме того, 
что вы вначале обозначили, на что стоит обратить внимание, если говорить, ну, вот то, что вам 
ближе, - человеческий капитал, я так понимаю, госуправление, кадровые... подготовка кадров? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Ну да, в этом смысле форум уже стал местом, где обсуждаются вопросы проблемного 
характера. Это означает, что они уже не дисциплинарные. Поэтому там не только экономисты. Ну, 
собственно, я бы сказал, что ключевым для меня как человека, вообще занимающегося 
гуманитарными преимущественно вопросами, являются, ну, скажем попытка социологически 
осмыслить всю предысторию нынешней экономической ситуации. В этом смысле не через числа и 
цифры... 
В: А через ощущения людей, да? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Через связи людей, какую роль в этом играет социальный капитал, каким образом там 
изменяются социальные структуры, когда изменяются их экономические условия, и, наоборот, как 
и социальные структуры начинают влиять на экономическую действительность. Это важно. И не 
стоит еще забывать, что академия все-таки это университет и знаете, когда во времена 
спокойствия в университетах культура диктует содержание образования. А во времена не 
спокойствия и кризисов образование начинает нарабатывать новые модели культуры. 
В: Да, а вы со своей точки зрения согласны с позицией Владимира Александровича, что он 
говорит, кризис в разгаре, кризис идет. Структурный кризис. Ведь, если посмотреть на там 
отдельные экономики, то вроде бы мы не видим... я в данном случае не говорю о российской 
экономики, я говорю о глобальной экономике. Владимир утверждает, что мы стали свидетелями 
кризиса. 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Сейчас - безусловно. 
В: И... турбулентное десятилетие, по-моему ,так вы сформулировали в 2013 году. 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Абсолютно, абсолютно парадигмальный сдвиг, который в кризис не требует нашего 
согласия-несогласия с тем фактом, есть он или нет. Он идет. Это такая объективная реальность, 



 

 

данная нам в наших, в том числе, субъективных ощущениях, в том числе присутствующих здесь. 
Но совершенно очевидно, что такого рода парадигмальные сдвижки, да, требуют совсем иных 
ходов. Собственно поэтому я про образование заговорил, потому что хорошее образование всегда 
выступало в качестве трамплина для того, чтобы появлялось новое. 
В: Что появлялось новое? Ну, тогда возникает вопрос, Владимир. А кто будет собираться на этих 
площадках? Придут ученые, такие как Сергей и его коллеги. Кстати говоря, мы сейчас еще 
поговорим, кто будет участвовать в форуме, а представители власти будет ли это приниматься к 
сведению? Экономисты могут много говорить, главное будут ли их решения использоваться, будут 
ли они воплощаться в жизнь? Вот здесь какие ожидания? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Ну, прежде 
всего, взаимоотношения лиц, принимающих решения и экспертов, оно более сложное. Было бы 
очень просто, если бы сказать эксперт должен чего-то предложить, а политик или чиновник это 
реализовать. Гораздо более сложный процесс, потому что эксперты должны говорить правду то, 
что они думают, но чиновники, и политики отвечают за свои решения перед обществом. И поэтому 
у них другая мера ответственности и никогда честный эксперт не может настаивать на том, что вот 
я сказал умное слово, а вы должны его реализовать. На практике гораздо более сложный баланс 
сил и ответственностей. Но что важно с точки зрения форума, и я хочу это подчеркнуть, 
понимаете, форум не является в чистом виде экономическим и не является в чистом, вот как 
экономист, который считается справедливо-либеральным, и не является в чистом виде 
либеральным, мы собираем тех, кто является носителем ключевых дискуссионных полей. 
В: Ну, назовите фамилии, вот.. . 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Ну... 
В: Вы рыночник. Неужели вы пригласите туда представителя, скажем так, сторонника Маркса, ну, я 
не знаю там государственной экономики, ярого марксиста. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Конечно, да. 
Ну, во-первых, я настаиваю, что ярый марксист я, поскольку.. . 
В: Вы ярый марксист? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Поскольку 
марксизм - это, прежде всего, все-таки экономический детерминизм. Мы можем посвятить там 
отдельную передачу. Настоящий марксизм сегодня либерален, поскольку современные 
технологии, современные производительные силы требуют либеральной экономической доктрины. 
Но это отдельная дискуссия. 
В: Наверное, очень интересная тема. Владимир Мау - самый ярый марксист он. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, я на этом 
настаиваю. 
В: Настаиваете? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да. И, ну, 
например, у нас приезжает Эммануил Валлерстайн, один из самых уважаемых левых марксистов, 
социологов, мировая величина и собственно, дискуссия "Есть ли будущее у капитализма?" будет 
организована вокруг его имени, вокруг его книги, созданной... написанной в прошлом году, которая 
вот сейчас выходит сейчас по-русски. Другой, очень важный тренд современного развития, мы все 
более переходим к дискуссии проблемы неравенства. Вот еще лет 10 назад проблемы 
неравенства играла маргинальную роль в экономической науке. Сейчас неравенство... 
В: Проблема финансового, экономического неравенства? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, 
экономическое, социальное... 
В: В социальной сфере? 



 

 

ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Экономическое, 
социальное неравенство, динамика доходов, Кистео Писаридис, нобелевский лауреат, и один из 
крупнейших специалистов в области неравенства, приезжает, он выступает на пленарной сессии, 
плюс у нас будет отдельная большая сессия по проблемам неравенства и о возможности 
измерения. И того, как неравенство влияет на экономический рост. Это тоже... это не чисто 
либеральная, это очень важное... очень важное направление, которое, на мой взгляд, будет 
доминировать в экономической дискуссии на протяжении следующих 10-15 лет. То есть мы 
выбираем... стараемся выбрать те темы, которые будут актуальны в предстоящем будущем, 
которые формируют новую повестку, а не те... ну которые мы обсудили и про которые мы знаем, 
скажем, за предыдущие 10 лет. 
В: Это очень интересно. Сергей, а вот как вы думаете... сейчас зритель сидит и говорит: о чем они 
говорят? Будущее там, 5-10 лет, детерминизм, марксизм. Сегодня стоимость Brent ниже 49 
долларов за баррель, у нас курс рубля снижается. Давайте обсуждать, что будет завтра с курсом 
рубля, что будет с ценами на нефть и так далее. Вот что вы ответите? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Я бы ответил словами Кэрролла: для того, чтобы оставаться на месте, надо очень быстро 
бежать. Да, и для того, чтобы хотя бы остаться на том уровне, и в том числе благосостояния или 
социального устройства, которое для нас казалось вечным еще там 5-6 дет назад, то надо 
критическим образом пересмотреть то, что сейчас происходит, в том числе, с экономикой, в 
социальном устройстве, отчасти в законодательстве, и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, 
как... не думать про будущее - это значит обречь себя на абсолютный регресс. Мы в зоне риска, 
это, действительно, так, и по объективным, и по субъективным причинам. 
В: А, кстати говоря, о зоне риска. Сегодня как раз прозвучали слова главы российского 
Правительства, председателя Правительства Дмитрия Медведева. Он ведь подтвердил, что, вот 
его словам, можете посмотреть. Напомню, экономическая ситуация достаточно проблемная, 
скажем прямо, поэтому как мы с вами... до этого он разговаривал с членами Правительства, как 
мы с вами договаривались, все члены правительства должны в оперативном ключе проводить 
совещание по тем направлениям, которые они координируют. Владимир, много ли будет 
иностранных участников? Ведь санкции в отношении науки, экономической науки, здесь 
наблюдается нежелание приехать на форум, там, скажем там и американские экономисты, 
европейские экономисты сказали "нет, мы к вам не приезжаем". Что наблюдается? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Ну, опять я 
хочу сказать, мы говорим не только об экономистах, но и об ученых вообще, там много социологов, 
историков. Значит, число иностранных гостей более, чем удвоилось, в прошлом году было чуть 
больше 200, сейчас больше пятисот. А число американских представителей более, чем удвоилось. 
В: Удвоилось число американских. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Что, в общем, 
естественно, потому что процесс, происходящий в России, не только экономический, но и 
политический вызывает большой интерес, кого практически нет, это результат политики. Это 
официальных лиц, будет премьер-министр Монако. Но Монако, как известно, начинает год 
культуры России в Монако, вот собственно он у нас будет открываться. Формально политических 
деятелей стран ЕС и Соединенных Штатов в данном случае не будет. Но это с лихвой 
компенсируется экспертами бывшими политиками, которые будут очень активно участвовать. 
Повторяю, в этом году у нас более 500 иностранных участников. У нас есть сильный рост 
представителей Китая, у нас будет сессия в Китае в среду. 
В: Кстати говоря, там тоже очень интересные вопросы будут обсуждаться. Ведь Китай до 2020 
года заявил просто грандиозную политику изменений. В общем-то, если эта политика будет 
реализована, то мир изменится. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Для нас это 
очень интересно, потому что без этих изменений Китай тоже может попасть в ловушку кризиса. 



 

 

Для нас это тем более интересно, что Китай - крупнейшая страна, которая ответила на вызовы 
конца XX века либерализационной повесткой. Вот при всем том, что коммунистический Китай с 
доминируемой коммунистической партией, на самом деле, он показал пример мощной 
либерализации интеллектуальной и предпринимательской жизни. Собственно, все китайские 
успехи, это результат того, что Дэн Сяопин, будучи в меньшинстве в Политбюро в 89-90-м годах, 
настоял на том, что Китай должен открыться. 
В: А у нас экономическое чудо, Сергей, может случиться? Ведь наверняка кто-то думает, что, где 
эти экономические чудесные решения, которые позволят разом решить наши проблемы. Есть 
вообще, в принципе, такая возможность? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Ну, мне кажется, что, если и говорить о каких-то изменениях в экономике, то все эти 
качественные, структурные изменения следует ожидать не изнутри самой экономики. Но, 
собственно говоря, про это и форум, да, каким образом новые социальные структуры, каким 
образом новое понимание истории, каким образом новое понимание темы человеческого капитала 
и много других вещей. Это есть, собственно говоря, там те составляющие или рамочные условия, 
при котором там экономические изменения возможны. В этом смысле, также, как армия не может 
реформировать самою себя, также и экономика самою себя реформировать не может. И в этом 
смысле я там с упорством, может быть, достойного лучшего применения, все время повторяю в 
рамках академии народного хозяйства и государственной службы, что вот это социально-
гуманитарная составляющая является критически необходимой, как в образовании, так, 
собственно, в исследовательском компоненте. 
В: Понятно. Владимир, ну, а вы что скажете тем, кто ожидает каких-то чудесных решений и 
вообще, в принципе, можно ли сегодня рассчитывать на экономическое чудо? А если нет, то тогда 
где кроется суть наших всех экономических... 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Я думаю так, от 
экономического чуда никто не застрахован. Оно может произойти в любой стране в любое время. 
Другое дело, что экономическое чудо, вот поверьте, как экономическому историку, существует в 
работах экономических историков будущего. Потому, что в тот момент, когда правительство 
проводит ту или иную политику, у него всегда критиков больше, чем сторонников. Скажем вот 
знаменитые реформы Эрхарда, за которые сперва Эрхарда ругали и гнобили, причем все, включая 
американскую оккупационную администрацию, а потом боготворили. 
В: Так же как и польское экономическое чудо. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Я хотел 
сказать, так же как реформы Бальцеровича, который в период реформ был самым непопулярным 
политиком, а потом стал самым популярным. И я не помню... 
В: Ну, а при жизни, вот мы обсуждали сегодня. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Еще один 
пример. Вот мы начали с Гайдара, я бы завершил. 
В: Меньше минуты. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Вот кому бы я 
упомянул имя Гайдара. Я понимаю бурю дискуссий, которую это вызовет, но я бы упомянул 
прежде всего Столыпина, который был очень непопулярен когда реализовывал реформы, потом 
стал популярным после того как его убили, потом в советской власти то же был вешателем, а 
теперь оказался человеком, чей памятник стоит перед Белым домом. 
В: Спасибо, спасибо, Владимир, спасибо, Сергей, мы будем внимательно следить за ходом 
форума, поскольку телеканал "РБК", генеральный информационный партнер Гайдаровского 
форума. У нас в гостях были Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Сергей Зуев, ректор Московской 
высшей школы социальных и экономических наук. Желаем удачи, до свидания. 
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РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 14 января 2015 8:03 

РОССИИ ПРЕДСКАЗАЛИ РЕЦЕССИЮ 
В: Актуальности дискуссиям "Гайдаровского форума" об экономической ситуации в России сегодня 
добавил Всемирный банк. Он выпустил обновленный прогноз по росту ВВП в следующем году. 
Минус 2,9%. При этом глобальная экономика, по его оценкам, вырастет на такую же величину, 
примерно на 3%. Тем самым, Всемирный банк вчетверо ухудшил свой прогноз по России. Начиная 
с осени он пересматривал свои оценки уже четырежды. Из-за санкций Запада и обвала нефтяных 
цен. Эксперты банка не исключают, что в 16 году Россия вернется на положительную территорию, 
с приростом в 0,1%. Добавлю, что увеличение отечественного ВВП в 14 году Всемирный банк 
оценил в 0,7%. Российские власти кстати тоже не питают оптимизма, в декабре 
Минэкономразвития предсказала на 15 год сокращение ВВП на 0,8%. Хотя еще в сентябре там 
ждали роста на 1,2. А Центробанк не исключил падения экономики на все 5%. Причина №1 
снижение мировых цен на нефть. 
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УЛЮКАЕВ ЗАЯВИЛ ОБ ОКОНЧАНИИ ЭПОХИ БЛАГОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что "эпоху благостного развития" 
российской экономики можно считать безвозвратно ушедшей. Как сообщает РИА Новости, такое 
мнение он высказал журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС. 
"Эта эпоха благостного развития миновала безвозвратно, она сменилась эпохой гораздо более 
порывистой, скачкообразной, статичной, конфликтной. (...) Поэтому наши меры должны быть 
адекватны и в ситуации, когда нефть стоит 130 [долларов за баррель], и в ситуации, когда она 
стоит 30", - заявил он. 
Улюкаев также отметил, что, вероятнее всего, суверенный рейтинг России в ближайшее время 
будет снижен агентством S&P. 
При этом министр призвал россиян в кризисной ситуации сохранять душевное спокойствие. 
"Самое главное сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье, и больше 
всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, санкции - это все 
преходящее", - заявил он. 
9 января агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг России на одну ступень до 
уровня "ВВВ-". Любой рейтинг ниже "ВВВ-" принято называть "мусорным". Причинами понижения 
рейтинга названы резкое падение рубля и цен на нефть, а также увеличение ключевой ставки 
Центробанка до 17 процентов. Fitch также отмечает, что негативное влияние на российскую 
экономику по-прежнему оказывают западные санкции. 
В конце декабря 2014 года министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что в 2015 году 
доходы российского бюджета сократятся на 2,6 триллиона рублей. Это, по его словам, связано с 
тем, что бюджет был рассчитан исходя из цены на нефть 100 долларов за баррель, однако "всего 
этого не будет". 
Алексей Улюкаев 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА 
В Москве начал работу Гайдаровский форум - это одна из крупнейших дискуссионных площадок в 
экономической сфере. Она собрала ведущих экспертов - представителей деловых кругов из 
России и других стран. Приехали также глава правительства и министры экономического блока. 
Они выразили общее мнение, что рубль сейчас недооценен и с высокой долей вероятности будет 
укрепляться.  
Как заявил Дмитрий Медведев, правительство принимает меры для сокращения инфляции и 
повышения устойчивости банковского сектора, в том числе, например, недавнее удвоение 
страховых сумм по вкладам. Премьер заявил, что торгово-экономические отношения с Европой в 
ближайшее время восстановятся. Сейчас, по его словам, на рубль и всю российскую экономику 
влияет ряд факторов, но никаких радикальных решений правительство принимать не намерено. 
"Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. Считаю, что политика Центрального 
банка, которую он проводит в настоящий момент, это правильная политика. Мы не собираемся 
проедать валютные резервы. У нас достаточное количество экономических механизмов, чтобы 
обеспечить устойчивость рубля. Более того, даже при плохой конъюнктуре у нас остается 
положительный платежный баланс, который является главным фундаментальным фактором для 
установления сбалансированного курса национальной валюты", - подчеркнул Дмитрий Медведев. 
Экономические вопросы в центре внимания участников Гайдаровского форума 
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В МОСКВЕ НАЧАЛ РАБОТУ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
Гайдаровский форум - крупнейшая дискуссионная научная площадка в области экономики, ее 
участники - ведущие российские и международные эксперты, представители деловых кругов, 
компаний и корпораций, а также ключевые министры российского правительства.  
Тема, заявленная в этом году, "Россия и мир - новый вектор". Уже успели выступить главы 
Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Алексей Улюкаев, вице-премьер Ольга 
Голодец, которая курирует социальную тематику. 
И Улюкаев и Силуанов не обошли вниманием ситуацию с национальной валютой. Оба считают, 
что рубль в 2015 году будет, вероятнее всего, укрепляться. По мнению Алексея Улюкаева, эта 

http://lenta.ru/news/2015/01/14/blagost/
http://news.mail.ru/politics/20722819/
http://newsland.com/news/detail/id/1484694/
http://funos.ru/ekonomika/265170-ulyukaev-zayavil-ob-okonchanii-epohi-blagostnogo-razvitiya-ekonomiki-rossii.html
http://vestimira.com/ekonomika/86014-ulyukaev-zayavil-ob-okonchanii-epohi-blagostnogo-razvitiya-ekonomiki-rossii.html
http://dorognoe.ru/index.php/2010-03-18-11-25-51/189064-2015-01-14-14-53-40
http://www.opentown.org/news/63912/
http://vestimira.com/biznes/86163-ulyukaev-zayavil-ob-okonchanii-epohi-blagostnogo-razvitiya-ekonomiki.html
http://ecolife.ru/infos/news3/34397/
http://www.1tv.ru/news/economic/275638


 

 

вероятность более высокая, чем дальнейшее ослабление. Министр заявил, что в текущей 
непростой экономической ситуации целесообразно использовать жесткую кредитно-денежную 
политику, но параллельно смягчать налоговую нагрузку на бизнес. 
В Москве начал работу Гайдаровский форум 
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ЗНАТЬ СВОЕ МЕСТО 
Автор: Елена Шмелева 
Методология рейтинга Всемирного банка будет изменена уже в феврале 
Методология рейтинга Всемирного банка "Doing business" будет изменена уже в феврале. Об этом 
на ежегодном Гайдаровском форуме объявил заместитель министра экономического развития 
Станислав Воскресенский. 
Эксперты считают, что рейтинги являются одним из тех показателей, которые позволяют оценить 
риски ведения бизнеса в регионах и подсказать, в каких условиях придется вести бизнес. Сегодня 
успех российского бизнеса измеряется показаниями выбранного рейтинга Всемирного банка "Doing 
business". Президентом поставлена задача - перепрыгнуть со 120-го места на 20-е. За три года 
Россия уже достигла прогресса - страна находится на 62-м месте. По другому рейтингу - Bloomberg 
- в 2013 году мы занимали 56-е место, в 2014 году - 43-е, что также явно указывает на прогресс. 
Станислав Воскресенский обратил внимание на неоднозначность рейтингов. Так, мерилом 
рейтинга "Doing business" являются очень конкретные операции малого бизнеса в крупных городах 
тех или иных стран, рейтинг Всемирного экономического форума чуть шире - замеряет общее 
состояние делового климата и с учетом макроэкономических положений того или иного 
государства. А рейтинг Bloomberg и вовсе одним из главных факторов измеряет темпы роста 
потребительского рынка. "Обольщаться по поводу неплохих мест по этим рейтингам не нужно, это 
лишь повод для нас работать дальше", - подчеркнул он. 
Как полагают эксперты, больше будут учитываться косвенные ощущения от правоприменения тех 
или иных норм. Судя по всему, более точные методики позволят полнее отразить инвестиционную 
привлекательность России. 
Уже в этом году, по словам Станислава Воскресенского, вступит в силу несколько новаций, 
призванных облегчить ведение бизнеса, - отмена обязательной печати, появление типовых 
уставов, упрощение учета по НДС, упрощение уплаты подоходного налога, регламентация 
процедур появления типовых заявок для техприсоединения и др. 
Министр правительства Москвы Максим Решетников заметил, что международные рейтинги - это 
не только оценка, но и способ продвижения города. 
Рейтинг Москвы тесно связан с рейтингом России. До недавнего времени место столицы в 
рейтинге "Doing business" полностью определяли как минимум два ключевых фактора - 
разрешение на стройку и процедура, связанная с подключением к электросетям. 
- Надо понимать, - сказал Максим Решетников, - что у инвестиционных рейтингов всегда есть две 
группы факторов - факторы инвестиционного климата, а также сезонные инвестиционные 
моменты. На мой взгляд, именно сейчас надо заниматься фундаментальными факторами, то есть 
бизнес-климатом. Поэтому приоритетом остается дополнительная работа по международным 
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рейтингам. Из 160 мировых рейтинговых агентств, бизнес обращает внимание на пятьдесят 
наиболее релевантных. Эти рейтинги используют один и тот же набор показателей и зачастую 
изначально ошибочная оценка в рейтинге тиражируется. С точки зрения международных 
рейтингов мы видим, что Москва явно недооценена. В основном это происходит из-за 
неадекватных методик, составители рейтингов пользуются не всегда корректной информацией по 
столице. Яркий пример, когда не найдя информации по городу, рейтинги городов начинают 
использовать информацию по стране в среднем. По рейтингу "Cites of opportunities" в Москве 72 
процента дорог с твердым покрытием. Получается, что 28 процентов остальных дорог - грунтовые. 
Или ежеквартальный рейтинг "Lascal" по суммарному итогу сделок с коммерческой 
недвижимостью. У них получилось, что объем коммерческих сделок с недвижимостью в Москве за 
2013 год - пять миллиардов долларов. А у нас только двадцать крупнейших сделок потянули на 
восемь миллиардов долларов. 
Другой причиной недооцененности Москвы и России в рейтингах является практика использования 
не всегда корректных опросных показателей. Мнение о столице порой формируют люди, которые в 
Белокаменной никогда не были. Особенно это касается вопросов безопасности города и его 
экологии. Необходимо максимально продвигать информацию о городе, для этого в столице 
запустили инвестиционный портал и перевели его на шесть языков, сообщил Решетников. 
Немаловажную роль в продвижении инвестиционной привлекательности России должен был бы 
сыграть и пилотный Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 
Владимир Груздев, губернатор Тульской области - региона, который в прошлом году в пилотном 
Национальном рейтинге занял 6-е место, отметил, что Национальный рейтинг позволяет не только 
увидеть собственные "точки роста", но и перенять положительные практики у коллег из других 
регионов. 
- Россия, реализуя так называемое рейтингование регионов, имеет два аспекта. Первый аспект 
направлен на инвесторов, которые приняли решение разместить свое производство. Это очень 
удобно, так как есть понимание о сложностях и сроках исполнения проекта. Второй аспект 
позволит продемонстрировать органам государственной власти и местному самоуправлению те 
направления, над которыми стоит еще поработать, - подчеркнул губернатор. 
Помощник президента РФ Андрей Белоусов отметил, что Россия - единственная страна мира, 
которая имплементировала международный рейтинг в текущую экономическую политику. 
Показатели "Doing business" были включены в KPI руководителей федеральных органов 
исполнительной власти. "Национальная же предпринимательская инициатива в том виде, в каком 
она сегодня существует, как сформулирована в дорожных картах, себя исчерпывает, - объявил 
Белоусов. - Мы думаем, что в этом году, она себя исчерпает полностью и необходимо процентов 
на 90 завершить формирование федеральной нормативно-правовой базы законов, постановлений 
правительства, приказов, которые соответствуют тем стандартам, которые заложены в дорожных 
картах НПИ, непосредственно разработанных представителями бизнес-сообщества. По мере того, 
как мы продвигаемся к финалу, все большую роль играет правоприменение. В числе этих 
действий находится и работа, связанная с легализацией, опрозрачиванием и неким 
упорядочением проверок, которые ведут наши контрольно-надзорные органы по отношению к 
бизнесу". 
По его словам, сегодня у нас в стране нет рейтинга, который был бы пригоден инвесторам и давал 
им адекватную картину того, насколько тот или иной способ вложения капитала в том или ином 
регионе является безопасным. "Нынешний Национальный рейтинг для инвесторов бесполезен, - 
заявил Андрей Белоусов. - Рейтинг направлен на то, чтобы облегчить жизнь малого и среднего 
бизнеса". 
"Что же касается рейтинга для инвесторов - такая задача стоит и ею надо заниматься нашим 
деловым объединениям. В одном рейтинге надо отразить и затраты на ведение бизнеса, 
доходность и риски. Объединить эти показатели в одной системе рейтинга применительно к 
разным типам активов, разным условиям ведения бизнеса на территории страны очень сложно, но 
такая работа должна проводиться", - заключил помощник президента. 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 11:17 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ РФ НЕИЗБЕЖНО 
Автор: Александр Разуваев аналитик компании "альпари" 
Минэкономразвития ожидает пика инфляции в марте-апреле 2015 г., заявил в среду замглавы 
Минэкономразвития РФ Алексей Ведев в кулуарах Гайдаровского форума в Москве. В этот период 
рост цен достигнет 15-17% в годовом выражении, но к концу года инфляция снизится до 10%, как 
прогнозируют в настоящее время в МЭР. Росстат накануне уточнил инфляцию за весь 2014 г. на 
уровне 11,4%, что стало самым высоким показателем с 2008 г., когда потребительские цены 
выросли на 13,3%. 
Вопреки распространенному мнению некоторых экономистов, мы полагаем, что инфляция в 
России носит, прежде всего, монетарный характер. Ослабление рубля ведет не только к росту 
стоимости импорта. Это лишний повод поднять цены и российским производителям, и российским 
торговым сетям. К тому же ослабление рубля вызывает ажиотажный спрос со стороны 
потребителей, что увеличивает скорость обращения денег и соответственно еще больше 
раскручивает инфляцию. Мнение Минэкономразвития о перспективах российской инфляции мы 
считаем справедливым. Не стоит забывать, что валютный курс действует на индекс 
потребительских цен с некоторым лагом, который обычно составляет 1-2 месяца. 
Ситуация с инфляцией, падением цен на нефть и ослаблением рубля делает дальнейшее 
повышение ключевой ставки ЦБ практически неизбежным. В ближайшее время она выйдет на 
уровень в 20-25%. И будет отвечать новым макроэкономическим реалиям - высокой инфляции и 
слабому рублю. 
Разуваев Александр, Альпари 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 12:16 

СИЛУАНОВ: ЦБ БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ НА РЫНКЕ ВАЛЮТУ ИЗ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА НА 500 МЛРД РУБ. 
"Мы вместе с ЦБ реализуем часть резервов правительства, которые хранятся в валюте", - указал 
глава Минфина РФ 
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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ЦБ будет реализовывать на рынке валюту из Резервного фонда на 
500 млрд руб. Об этом заявил на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов. 
"Мы считаем экономически эффективным использовать право задействования средств Резервного 
фонда для бюджета, - сказал он. - То есть мы вместе с ЦБ реализуем часть наших резервов 
правительства, которые хранятся в валюте, выйдем в рубли, разместим эти рубли на депозитах 
банков". 
Глава Минфина отметил, что разрешенный для использования в 2015 году объем Резервного 
фонда составляет 500 млрд руб. 
Силуанов пояснил, что данные действия будут способствовать стабилизации курса, пойдут на 
пользу ликвидности. "Мы будем иметь ресурс для финансирования наших расходов, которые 
необходимо будет сделать в начале года", - добавил министр. 
При этом Силуанов отметил, что данное решение не означает, что вся сумма будет продана на 
рынке одномоментно. "Когда мы говорим, что мы хотим выйти на 500 млрд руб., это не значит, что 
500 млрд в долларовом эквиваленте выйдут на рынок. Такого не будет. Это будет решение ЦБ 
исходя из ситуации на валютном рынке", - сказал министр. 
"Частично это будут деньги, выпущенные ЦБ, но это и предполагает трата резервов 
правительства, - продолжил глава Минфина. - Либо эмиссия, либо продажа на валютном рынке - 
исходя из ситуации на валютном рынке". При этом он добавил, что такие действия не окажут 
инфляционного эффекта. 
Гайдаровский форум. Справка 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ГОТОВО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ 
ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСА 
Правительство готово к принятию мер, которые помогут смягчить возможные последствия кризиса 
для людей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что для этого нужно 
стимулировать потребительский спрос, индексировать пенсии и пособия. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правительство РФ готово принять меры, которые позволят 
смягчить последствия кризиса для граждан, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. 
"Правительство готово к принятию мер, которые помогут смягчить возможные последствия кризиса 
для людей. В первую очередь, речь идет о предупреждении бедности. Для этого нужно 
стимулировать потребительский спрос, индексировать пенсии и пособия", - заявил Медведев в 
среду на Гайдаровском форуме. 
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Он напомнил, что кабмин уже поддержал индексацию пенсий по фактической инфляции, которая 
произойдет 1 февраля. 
Табло с курсом валют у входа в один из обменных пунктов в Москве. Архивное фото 
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ОБЗОР - ЦБ ПЕРЕДАЛ БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ ДКП В МУЖСКИЕ РУКИ 
МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/, Гульнара Вахитова, Антон Мещеряков. Банк России в конце первого 
дня Гайдаровского форума удивил деловое сообщество неожиданным заявлением: у руля 
денежно-кредитной политики регулятора станет финансист с многолетним банковским опытом 
Дмитрий Тулин, уже дважды занимавший пост зампреда ЦБ.  
О его назначении объявила в среду первый зампред Ксения Юдаева, сама ранее курировавшая 
вопросы ДКП. Она сохранит свою должность, но отныне будет заниматься вопросами 
прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности.  
Юдаева приехала на этот форум принять участие в дискуссии, посвященной теме финансовой 
политики, вместе с представителями правительства, Госдумы и банковского сообщества, среди 
которых - председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, замминистра финансов Алексей 
Моисеев, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель совета 
директоров Альфа-банка Петр Авен.  
Первый зампред даже пошутила, что специально надела пиджак яркой расцветки, чтобы скрасить 
серые настроения на рынках.  
В ходе спокойной дискуссии ничто не предвещало внезапных заявлений о кадровых перестановках 
- участники сессии размеренно обсуждали актуальные вопросы развития финансового сектора, 
делились мнениями и отвечали на вопросы участников форума. После окончания дискуссии 
состоялся пресс-подход к Юдаевой, где она сначала ответив на наболевшие вопросы 
журналистов, сделала официальное заявление.  
Комментируя позднее новое назначение глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что 
изменения в руководстве не затронут курс проводимой политики.  
"Я хочу особенно подчеркнуть, что мы сохраняем и стратегические, и тактические ориентиры в 
денежно-кредитной политике, сама идеология денежно-кредитной политики будет преемственной 
по отношению к тому, как мы работали в 2013 и 2014 годах", - сказала Набиуллина.  
ТЕОРЕТИК vs ПРАКТИК  
Юдаева, которой в марте исполнится 45 лет, получила блестящее образование: специальность 
"экономиста-математика" в МГУ, степень магистра экономики в РЭШ, степень доктора философии 
(MAPh.D) по экономике в Массачусетском технологическом институте (США). Успела сделать не 
только академическую карьеру (РЭШ, ЦЭФИР, Московский центр Карнеги, ЦСР), но и поработать в 
бизнесе (главный экономист Сбербанка) и госструктурах.  
В свою очередь, 58-летний Тулин больше известен в банковской среде как практик: в разное время 
он работал исполнительным директором от РФ в Международном валютном фонде, замглавы 
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Внешторгбанка (ныне ВТБ), старшим советником Европейского банка реконструкции и развития, а 
также партнером в "Делойт и Туш СНГ". В 1985 году получил степень кандидата экономических 
наук, а с 2012 года преподает в Российской академии предпринимательства.  
Глава регулятора охарактеризовала Юдаеву как "одного из лучших экономистов в стране". 
"Благодаря ее опыту аналитической работы мы рассчитываем также заметно усилить направление 
собственных исследований и статистики", - добавила она.  
Богатый опыт и деловые качества Тулина также не остались без внимания главы Центробанка. 
"Дмитрий Владиславович глубоко понимает функционирование финансового сектора, механизмы 
денежно-кредитной политики. И я могу охарактеризовать его как человека исключительно 
ответственно относящегося к своему делу. Думаю, это оптимальное сочетание качеств для работы 
в нынешних непростых и быстро меняющихся условиях", - уверена Набиуллина. 
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УЛЮКАЕВ ОПИСАЛ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ В РФ СЛОВАМИ ЛЕНИНА 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Эпоха благостного развития экономики для России миновала 
безвозвратно, заявил в среду глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, выступая на 
Гайдаровском форуме. 
"Мне кажется, что факты нашей жизни подтверждают, что новая экономическая реальность, что 
глобальная экономика никогда не будет такой, как была в периоды между 2000-2007 годами, и что 
российская ситуация никогда не будет такой, она будет гораздо более сложной, она и есть гораздо 
более сложная", - сказал Улюкаев. 
ВБ более чем в три раза ухудшил прогноз спада экономики РФ в 2015 г >> 
Министр процитировал высказывание Владимира Ленина: "Эта эпоха благостного развития 
миновала безвозвратно, она сменилась эпохой гораздо более порывистой, скачкообразной, 
статичной, конфликтной". 
Он отметил, что эти слова были написаны Лениным ровно 100 лет назад. "Мне кажется, что во 
многом ситуация похожа на ту. Действительно, настал гораздо более скачкообразный, 
конфликтный, труднопредсказуемый период, поэтому наши меры должны быть адекватны и в 
ситуации, когда нефть стоит 130 (долларов за баррель - ред.), и в ситуации, когда она стоит 30", - 
добавил Улюкаев. 
Улюкаев считает высокой вероятность снижения рейтинга РФ от S&P >> 
В конце 2014 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев говорил, что, по 
предварительным данным, российская экономика в 2015 году может упасть на 3%, если цена 
нефти будет держаться на уровне 60 долларов за баррель. Пока, однако, нефть значительно 
дешевле этого уровня. Во вторник цены на Brent и WTI обновили минимумы с марта 2009 года - 
46,4 доллара и 44,2 доллара за баррель соответственно. 
Официальный прогноз министерства по динамике ВВП РФ на этот год - спад на 0,8% при 
среднегодовой цене нефти 80 долларов за баррель. 
Памятники советским вождям в Парке искусств  
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 16 января 2015 15:08 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. ДЕНЬ ТРЕТИЙ (ЧАСТЬ 2) 
ВЕДУЩАЯ: Перенесемся на Гайдаровский форум, где мой коллега Лев Пархоменко пообщался с 
Борисом Минцев председателем совета директоров О1 Group. Это интервью будет прямо сейчас в 
эфире.  
КОР.: Борис Иванович, хотел для начала спросить вас о сессии, которая сегодня прошла, 
посвященная сальному бизнесу и благотворительности. С одной стороны все признаются, что 
благотворительность переживает страшный бум в последние годы и вообще очень популярна эта 
деятельность. С другой стороны на пороге кризиса. Чего вы ждете, как будет благотворительный 
сектор переживать 2015-2016 годы, как измениться не измениться отношение к этой работе.  
Борис МИНЦ, председатель совета директоров О1 Group: - Я не считаю, что благотворительность 
и соцбизнес переживает какой-то бум, просто бизнес российский дорос до благотворительности. 
Есть время разбрасывать, время собирать. Русский бизнес достиг того уровня ,когда он попал в ту 
естественную ситуацию, когда он начинает заниматься благотворительностью, соцпрограммами и 
так далее. Что касается сложности экономической ситуации и как это повлияет на 
благотворительность. Негативно повлияет. Я не думаю, что это как-то абсолютно сожрет все 
программы, но конечно оно повлияет в худшую сторону. Дело даже не в том, сколько люди 
зарабатывают, дело в том ... понимаете, что самое страшное для бизнеса. Самое страшное для 
бизнеса это неопределенность. Бизнес это всегда риски. И задача хороший бизнесмен отличается 
от плохого только тем, кто лучше считает риски и полноценнее. А в ситуации неопределенности 
риски считать очень трудно, непонятны начальные и граничные условия. В связи с этим мы просто 
попадаем в ситуацию, когда мы просто не можем оценить уровень стабильности своего бизнеса 
для того, чтобы каким-то образом прогнозировать долгосрочные благотворительные программы и 
так далее. Те, которые начаты я думаю, что большинство будет стараться максимально их 
реализовывать, потому что там стоят люди, которые реально это может привезти к очень 
серьезным негативным чисто человеческим последствиям. Я думаю, что все будут бороться, 
потому что это ... не те затраты, которые требует бизнес для того, чтобы он эффективно 
развивался и дальше. Хотя конечно может быть и ... ситуация.  
КОР.: Что касается экономики и рисков. Хотел вас спросить об одной из вашей видов 
деятельности - недвижимости и девелопменте. Все-таки в 2008-2009 году была отрасль, которая 
упала практически больше всех. Ждете ли вы чего-то подобного в этот раз и можно говорить о том, 
что проблемы те же или с тех пор ситуация изменилась?  
Борис МИНЦ, председатель совета директоров О1 Group: - Ну, первое, я инвестор, я не 
девелопер, если я реализую девелоперские проекты, я девелоперов не нанимаю. Я все время 
когда ко мне обращаются с этим вопросом все время это говорю, но беспрерывно пресса и 
телевидение пытается меня отнести к девелоперам.  
КОР.: Вы как минимум знаете отрасль. 
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Борис МИНЦ, председатель совета директоров О1 Group: - С этим я согласен. Если мы в 2008 
году, поток упал на процента 4, сейчас больше, но в принципе с учетам корректировки плана мы в 
частности 100% половину выплатили, арендную плату собрали и за первый квартал, потому что 
мы собираем на следующий. Ситуация не простая, понятно, что мы перешли в ручной режим с 
каждым клиентом фактически у нас их там несколько сот, мы просто работаем индивидуально и 
это требует от нас больших трудозатрат. Мы на них пойдем, потому что клиент для вас важен и 
понятно и мы эту работу будем делать. Ситуация на рынке класса А и премиум она такая, что там 
специфический клиент, он из класса А не уходит, он может из центральной части переехать за 
Садовое кольцо или еще дальше. Обычно он класс А не теряет. Т.к. у нас он есть и в центре и чуть 
дальше и за Садовым и еще чуть дальше, то мы клиентов своих стараемся, если трудно сидеть на 
Белой площади или на Light House, то мы их стараемся переместить какие-то свои же помещения, 
которые находятся дальше и те, которые дешевле. Опять же очень трудно прогнозировать. Самое 
главное это стабильность. Важно, чтобы мы поняли, в какой ситуации мы находимся. Пусть нефть 
40, доллар 65 и так далее, чтобы эта волатильность была какая-то в порядке процента-полутора, а 
не так, чтобы каждый день здесь по рублю убывает, по доллару убывает, а там прибывает. 
Конечно в этой ситуации давать прогнозы непрофессионально. Поэтому будем ждать, я думаю, 
что мы близки к той ситуации, когда можно сказать о том, что достигли некой точки от которой 
движение будут предсказуемы.  
КОР.: О другой вашей деятельности хотел бы вас также спросить - об управлении пенсионными 
накоплениями. Вы недавно приобрели у НП Благосостояние их подразделение, которое 
занимается официальным пенсионным страхованием. Вообще пенсионная сфера в очень такой 
турбулентности, происходит реформа, много не ясно. Вы чего ждете, может быть вы чего-то 
знаете, как будет развиваться эта ситуация и с пенсионной реформой и с отношениями частными 
пенсионными фондами. Чего вы ждете в этом направлении?  
Борис МИНЦ, председатель совета директоров О1 Group: - Честно говоря я ничего не жду. Вообще 
я этим бизнесом занимаюсь из общеэкономических, общефундаментальных принципов. Не одна 
нормальная рыночная экономика без развитой системы пенсионных или взаимных фондов как 
основного инвестиционного потенциала вообще не развивалось. Это не было ни в Сингапуре, ни в 
штатах, ни в Европе, ни в Латинской Америке, нигде. Есть объективные законы экономики, законы 
бизнеса. Можно рассуждать, умничать, что угодно делать. Если я подброшу телефон вверх, он 
упадет вниз, это закон физики. Точно также в экономике и бизнесе. Есть фундаментальные 
законы, без которых экономика промышленность, индустрия развиваться не могут. Поэтому с моей 
точки зрения нужно заниматься этим бизнесом, он правильный, он осмысленный, он должен 
развиваться, я верю в эту страну, я верю, что мы научимся использовать эти деньги для реального 
сектора экономики. Я верю в то, что все наши великие законодатели и другие люди, которые 
имеют отношение формированию нормативной базы, касающихся пенсионных денег, поймут, что 
есть важный процесс для пенсионного бизнеса - это инвестирование пенсионных денег в 
реальный сектор экономики. Чего мы хотим добиться и сделать для того, чтобы эти деньги начали 
работать и там можно было с одной стороны к социальному бизнесу, с другой стороны обеспечить 
доходность, которая необходима для наших клиентов, наших пенсионеров.  
КОР.: Можете быть поясните, то как проходила реформа, те комментарии, которые давало 
правительство и представители власти, не очень комплементарно по отношению к частному 
пенсионному бизнесу. Был такой настрой, что в общем частные инвесторы не очень с этим 
справляются, пожалуй надо с этим больше заниматься государству. Вы считаете, что этот тренд 
все-таки не прошел и будет государство дальше стараться развивать частный пенсионный бизнес.  
Борис МИНЦ, председатель совета директоров О1 Group: - Я считаю, что данные заключения во 
многом были не обоснованы. Мое мнение, что на сегодняшний день реальную ситуацию понимает 
ЦБ. Мы прошли процедурное акционирование. У нас вывернули наизнанку, мы показали все, что 
есть, объяснили, что мы делаем, сейчас мы проходим процедуру вхождения в ВСВ. Часть 
благосостояния мы уже вошли, по некоторым фондам мы позже подавали. Надеемся в ближайшее 
время. Сейчас две группы уже стали, мы в первой группе вошли, потом была вторая группа, куда 
энергетики прошли, лукойловский фонд и ряд других. Я абсолютно убежден, что та 
профессиональная проверка, которую провел ЦБ дает им право сделать заключение, вообще в 
каком реальном состоянии находятся эти институты финансового рынка. И мне кажется, что ЦБ 



 

 

понимает, что в большинстве своем у нас где-то 10 фондов, 90% денег контролирует, что вот эти 
вот крупные фонды по крайней мере уж точно управляются профессионально, все что там 
делается осмысленно, объяснимо, нет никакого двойного дна и всяких нехороших вещей. Я 
думаю, что это и есть та платформа, которая должна изменить отношение. Мы своей работой и 
своим позиционированием надеемся сформируем правильное отношение к важнейшему институту 
в экономике и финансовом рынке.  
КОР.: И последнее, в целом о российской экономике в 2015 году. Где вы видите главный риск. 
Возможно выход инфляции из-под контроля или давление внешнего долга корпоративного. Чего 
вы опасаетесь больше всего и на чем следует сконцентрироваться, на решении какой проблемы в 
первую очередь на ваш взгляд.  
Борис МИНЦ, председатель совета директоров О1 Group: - Понимаете, если мы вспомним, я в 90 
году стал заместителем председателя горисполкома в городе Иваново. И в 91 году, когда у нас 
предприятия налоги не платили и вообще ничего не было, кушать было нечего, хлеб разбирали и 
вообще была совершенно страшная ситуация. нас спасло тогда еще совершенно такое 
находящиеся в самом зародыше предпринимательство. Вообще любую экономическую ситуацию 
могут вытащить предприниматели. Когда мы произносим слова импортозамещение и так далее, 
все возможно сделать. Для этого нужно дать возможность людям, которые умеют создавать 
рабочие места, которые умеют создавать бизнес эту возможность. Тогда эти слова превратятся в 
реальность. И больше ничего им не нужно. Нужно помнить что малый бизнес это не фискальная 
история, это социальная история. И эти люди не придут к вам за социальной помощью. они 
создадут 5-10 рабочих мест и 10 человек не придут, и члены их семей не придут. И от каждого из 
этого человека, который создал 10 рабочих мест будет еще 50 человек, которые будут обеспечены 
и которые будут создавать валовый продукт и прибавочную стоимость. Это с моей точки зрения 
самое главное. Нужно создать условие для бизнеса, потому что у нас первое лицо государства 
говорит, что мы не будем делать этого, в этот момент другие органы власти начинают принимать 
решение. Мы налог не введем, мы введем другими словами. В конечном итоге это все очень 
негативно влияет на бизнес. Нужно понимать, что у нас всего 1.5% людей способны создавать 
бизнес, способны создавать рабочие места. В развитых экономиках с более давней традицией 
частного бизнеса этот процент от 7,5 до 10. И если мы эти последние полтора процента разгоним, 
тогда я считаю шансы наши минимизируются. Я не понимаю, кто это будет делать, какие бы умные 
члены правительства, министры наши не были, они все равно не могут это сделать. У них просто 
профессия другая. Есть профессия создавать рабочие места, заниматься бизнесом, 
предпринимательством. Для этого должна быть свобода предпринимательства как минимум. Это 
базовая фундаментальная вещь, без которой остальные разговоры, как говорят в Одессе, 
разговоры в пользу бедных. 
КОР.: Спасибо. 
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Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 15 января 2015 18:44 

РЖД ПОДНИМЕТ ТАРИФЫ НА ЗАРУБЕЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
Причиной роста тарифов глава компании Владимир Якунин назвал обесценивание рубля 
Москва, 15 января - АиФ-Москва.  
Президент РЖД Владимир Якунин на Гайдаровском форуме заявил, что тарифы на 
международные железнодорожные маршруты будут расти, передает РИА Новости. 
"Я думаю, что это произойдет с неизбежностью... Обесценивание рубля вы знаете какое. Тарифы 
при этом иностранных владельцев инфраструктуры сохраняются", - отметил Якунин. 
По словам президента РЖД, плата за иностранную инфраструктуру осуществляется в 
швейцарских франках, однако компания приложит максимум усилий, чтобы сдержать рост цен. 



 

 

Ранее сообщалось, что билеты в плацкартные и сидячие вагоны на железных дорогах России в 
поездах дальнего следования подорожают в этом году в среднем на 10%. 

http://www.aif.ru/money/company/1425307 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ ВПЕРВЫЕ ОБСУДЯТ НА 
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ 
Автор: "газета.ru" 
С 14 по 16 января пройдет VI Гайдаровский форум в РАНХиГС. В третий день форума, 
посвященный экономике знаний, отдельное заседание будет посвящено теме культуры и 
образования. Широкое обсуждение вопросов культуры пройдет на форуме впервые. 
16 января на Гайдаровском форуме состоится панельная дискуссия "Культура для образования 
или образование для культуры?". По итогам Года культуры в России знаменитые эксперты 
рассмотрят роль культуры и образования в современном обществе и потребности этого общества. 
Будет оценено влияние культуры на экономические и политические процессы, также среди 
заявленных вопросов - эффективное взаимодействие культуры, бизнеса и государства. Участники 
заседания обсудят культуру как способ самовыражения, роль массового искусства в развитии 
современного общества и "смоделируют" мыслящего и конкурентоспособного человека будущего. 
Экспертами панельной дискуссии выступят известные и авторитетные деятели культуры и 
искусства: кинорежиссер, продюсер Федор Бондарчук; советник президента Российской 
Федерации по культуре Владимир Толстой; директор Политехнического музея Юлия Шахновская; 
управляющий акционер компании Rambler & Co Александр Мамут; директор по маркетингу Музея 
истории Амстердама и музея Geelvinck-Hinlopen Бьорн Стенверс; театральный режиссер 
Константин Богомолов; главный редактор журнала "Искусство кино" Даниил Дондурей. 
Модератором заседания станет драматург, режиссер, художественный руководитель театра 
"Практика" Иван Вырыпаев. 
Кроме этого, в третий день Гайдаровского форума ведущие эксперты обсудят будущее 
образования (от дошкольного до высшего), бизнес-образование в динамично развивающихся 
обществах, перспективы профессионального образования и развития молодежи. В повестке 
представлено социально ответственное инвестирование в России, барьеры коммерциализации 
научных разработок. 
Гайдаровский форум - 2015 посвящен теме: "Россия и мир: новый вектор". Масштабное 
мероприятие ежегодно организуют Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации и Институт экономической политики им. Е.Т. 
Гайдара. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/12/30/n_6795473.shtml 
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1rre.ru, Москва, 30 декабря 2014 
РИА Стандарты и качество (ria-stk.ru), Москва, 31 декабря 2014 
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 15 января 2015 18:56 

СМЕЛОСТЬ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ 
Хорошо, что у нас есть традиция устраивать каждую зиму так называемый Гайдаровский форум. 
Что-то вроде общего схода, или, проще сказать, семинара для высших экономических чиновников, 
капитанов бизнеса и просто знающих людей. 
Ведь не случись сейчас VI Гайдаровского форума, мы бы так и терялись в догадках - появился ли 
хоть какой-то антикризисный план у медведевского правительства. А так все его корифеи по 
очереди выступили на этой "уникальной площадке", как она сама себя называет, и каждый в 
присущей ему манере сообщил, что никакого плана у него нет и не предвидится. 
Дмитрий Медведев исполнил давно известную, хотя и слегка приевшуюся публике арию на тему 
"свобода лучше, чем несвобода" ("Бизнесу нужна большая, чем сейчас, свобода..."; "Мы обязаны 
снять внутренние ограничения..."; "Наша цель - раскрепостить предпринимательскую 
инициативу..."). А сверх того премьер-министр обещал не закрывать российскую экономику и не 
объявлять дефолта - не уточнив, однако, откуда он обо всем этом наперед знает и какую понесет 
ответственность, если его гипотезы не сбудутся. 
Министр экономразвития Алексей Улюкаев тоже сообщил знакомое: "Мне кажется, мы должны 
уходить от этатистской ориентации, когда важно государство, государственные обязательства, 
государственные полномочия, а происходящее в бизнесе и домохозяйствах - не так важно...". Не 
первый десяток лет слышим мы это от него. Ни с того ни с сего, а может быть и просто из-за того, 
что форум назван "Гайдаровским", вспоминается "Судьба барабанщика" - "...Вон он из окна 
высунулся, в голубую даль смотрит. В руке у него, кажется, цветок. Роза! Ах, мечтатель! Вечно 
юный старик-мечтатель!". 
Свою возможность "высунуться в голубую даль с розой" не упустил буквально никто из 
экономического блока. 
Социальный вице-премьер Ольга Голодец подтвердила намерение продолжить заботиться о 
сирых и обездоленных, для чего затребовала денег из суверенных фондов. 
Подчиненная ей глава медицинского ведомства Вероника Скворцова порадовалась тому, чего в 
нынешнем году уж точно быть не может - "увеличению количества государственных финансовых 
ресурсов, которые направлены на реализацию программы государственных гарантий". 
А начальница Счетной палаты Татьяна Голикова дала бывшим коллегам (она ведь тоже когда-то 
служила министром) бесценный совет: "определиться сначала с приоритетами и разъяснить их 
населению и бизнесу". 
Цитирование можно продолжить, но и так ясно: на этих людей надежды нет. Залегли на дно и не 
собираются ничего делать. Своим оправданием они, видимо, считают, что ясных команд от Путина 
нет, и они просто не знают, в какую сторону кинуться, а то бы наделали дел. Так-то оно так, но в 
министерских креслах эти люди сидят совершенно добровольно. 
И только один из всех, притом подчиненный, конечно же, не премьеру Медведеву, а напрямую 
Кремлю, изложил какое-то подобие связного плана. Этим смельчаком оказался министр финансов 
Антон Силуанов, возглавляющий одно из двух экономических ведомств, о которых сегодня только 
и можно сказать, что они, плохо или хорошо, но работают. Второе ведомство - это, понятно, 
Центробанк. Кстати, поскольку лишь ЦБ и Минфин и можно нынче принимать всерьез, то реальный 
интерес способны вызвать кадровые перестановки только в них. Скажем, объявленная замена 
Ксении Юдаевой на Дмитрия Тулина в качестве "первого первого" зама главы ЦБ, так живо сейчас 
обсуждаемая, и в самом деле способна сильнее повлиять на государственную экономическую 
политику, чем, допустим, замена премьер-министра, при всех его неповторимых достоинствах. 



 

 

Однако вернемся к "плану Силуанова", изложенному в его речи на форуме, а также в заявлениях , 
сделанных в кулуарах. 
Сразу скажу, что этот проект вовсе не является чем-то замечательным, передовым и 
высокоэффективным. Министр финансов просто хочет остановить хозяйственный спад и 
выровнять денежные балансы, держась при этом в рамках предполагаемых приоритетов 
Владимира Путина, интересов привилегированных лоббистских кланов и продолжающегося 
западного бойкота. 
Если вкратце, то в 2015 году Силуанов планирует урезать на 10% все ведомственные расходы, 
кроме гигантских военных; приостановить разогнавшуюся инфляцию ценой снижения уровня жизни 
простонародья (не индексируя или почти не индексируя заработки и выплаты); снабдить деньгами 
из суверенных фондов не всех обнищавших магнатов поголовно, а только некоторых - тех, на 
которых, видимо, ему специально укажут. По смыслу замысел таков, хотя выражения, в которых 
Силуанов его излагает, немного другие. 
Итогом этих ограничений станет, как он надеется, сведение бюджета в наступившем году всего с 
трехпроцентным дефицитом. 
Но главные новшества Силуанов предлагает внедрить в следующем, 2016-м. А именно - 
избавиться от ситуации, когда федеральные расходы на 60% состоят из военных трат и субсидий 
Пенсионному фонду. 
Надо отдать должное дерзости министра финансов. Он советует прижать не только пенсионеров и 
прочих получателей социальных услуг, но даже и силовиков. Правда, не уточняет, в какой 
пропорции. И не расшифровывает, какой именно должна стать очередная "пенсионная реформа", 
которую предлагает запустить взамен той, что стартовала 1 января. Но что-то подсказывает: 
главные жертвы и на втором году кризиса лягут не на ВПК и не на гражданских лоббистов, а на 
простонародье. 
Таков замысел. За пару лет свести концы с концами, приспособиться к недорогой нефти и 
приучить народ жить куда беднее, чем он успел привыкнуть за предыдущие 15 лет. 
Есть ли надежда на успех, то есть на остановку спада? Есть, хотя и не стопроцентная. 
Справедливыми ли будут урезки расходов? Скорее всего, не очень. Начнется ли в российской 
экономике после этого быстрый рост? Вряд ли. В лучшем случае, небыстрый. Ведь порядки 
останутся те же, при которых страна увязла в застое еще два года назад, при сверхвысокой 
нефтяной цене. 
Но с Силуанова ли спрос? Он лишь сделал то, на что оказался неспособен никто другой из его 
коллег: объяснил, как свести концы с концами, не меняя систему. Уродливо? Да. А кто обещал, что 
будет красиво? 
Сергей Шелин  
Перейти на страницу автора 
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КТО ПОЛУЧИТ ТРИЛЛИОН 
Автор: Наталия Биянова, Татьяна Воронова 
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определило условия докапитализации банков через 
ОФЗ. Претендовать на 1 трлн руб. сможет около 20 банков 
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Во сколько банкам обойдется капитал по программе ОФЗ, в АСВ вчера не прокомментировали. По 
словам источника в совете директоров агентства, будет "минимальная премия" до 1 п. п. к ставке 
пяти "антикризисных" выпусков ОФЗ. Ставка их первых купонов фиксированная (10,55-10,95% 
годовых), остальные зависят от ставки RUONIA плюс 1,2-1,6 п. п. 
Программа докапитализации банков на 1 трлн руб. за счет ОФЗ была спешно принята в конце 
декабря, чтобы поддержать банки в кризис и увеличить кредитование экономики. Правительство 
сделает имущественный взнос в АСВ, выпустив специальные ОФЗ (см. врез), которыми агентство 
оплатит субординированные долги банков. Каких именно банков, было не известно. Гендиректор 
АСВ Юрий Исаев предполагал, что в программе примет участие около 150 банков, но их оказалось 
намного меньше. 
Условия объявил вчера премьер Дмитрий Медведев, их утвердил совет директоров АСВ. "Для 
получения поддержки имеет значение собственный капитал не менее 25 млрд руб. [Банк должен] 
обеспечивать стабильное увеличение своего кредитного портфеля на 12% в год в течение трех 
лет [после получения капитала] в приоритетных отраслях экономики. Одновременно ограничить 
рост зарплат сотрудников, вознаграждения членам правления, членам советов директоров и 
дивидендов акционерам. Участвовать в системе страхования вкладов", перечислил премьер, не 
уточнив список приоритетных отраслей. 
По форме собственности это могут быть как банки с госучастием, так и полностью частные 
структуры, добавил Медведев. 
Ограничение по капиталу в 25 млрд руб. позволяет претендовать на участие в программе 
примерно 30 банкам, подсчитал аналитик Fitch Александр Данилов. На самом деле их будет 
меньше, предполагает он: "Видимо, надо исключить розничные банки с учетом требования по 
кредитованию приоритетных отраслей экономики, а также иностранные, в отношении которых 
государство скорее будет ожидать, что они будут поддержаны родительскими банками". В 
результате, по оценке Данилова, "остается порядка 20 банков, на долю которых приходится более 
70% активов и депозитов сектора". Розничные и иностранные банки в программе участвовать не 
смогут, подтверждает банкир, знающий это от члена совета директоров АСВ. 
"По настроению на рынке можно предположить, что этот инструмент будет востребован", говорит 
аналитик S&P Ирина Велиева. По ее оценке, особенно высокий интерес будет у банков с 
капиталом 25-50 млрд руб., т. е. за пределами топ-15: "У них возможности привлечь капитал из 
других источников практически исчерпаны". 
Первых претендентов вчера назвал замминистра финансов Алексей Моисеев: "Мы ожидаем, что 
ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк получат средства по "программе триллиона" (цитата по 
ТАСС). 
"ВТБ полностью соответствует критериям предоставления средств, банк будет претендовать на 
участие в программе", подтверждает интерес представитель госбанка. Какую сумму может 
привлечь ВТБ, по его словам, оценивать "еще рано, так как механизм [программы] будет 
утвержден позднее". Запрос в Газпромбанк остался без ответа. 
Частные банки тоже проявляют интерес. Альфа-банк не исключает, что в 2015 г. прибегнет к 
средствам государственной финансовой поддержки, следует из слов председателя совета 
директоров группы " Альфа-банк" Петра Авена. Представитель добавляет, что сейчас 
достаточность капитала банка находится "на стабильно высоком уровне", "мы готовы 
рассматривать все возможные формы нашего участия в этой программе" и, "по предварительным 
оценкам, Альфа-банк удовлетворяет предложенным критериям". 
"Большинство условий [участия в программе] выполнимы, часть из них [в банке] уже применяется. 
Но итоговую оценку привлекательности этого инструмента можно будет сделать после того, как 
станут известны его точные параметры, в том числе формат и условия предоставления средств", 
говорит представитель банка " ФК Открытие". 
За этот капитал придется платить, напоминает Велиева. И речь не только о процентной ставке по 
ОФЗ. "Банкам придется обеспечивать рост кредитования интересно, какие отрасли будут признаны 
приоритетными", отмечает она. 
Вопрос, что будет, если банк не выполнит часть условий, уже получив поддержку, продолжает 
Данилов. 



 

 

По словам члена совета директоров АСВ, обсуждалась возможность штрафов за нарушения. 
Представитель АСВ это не комментирует. 
Сбербанк имеет возможность привлечь от своего основного акционера Банка России 600 млрд 
руб. в виде субординированного кредита, напомнил вчера президент госбанка Герман Греф: "Для 
поддержки капитала пока не нужно. Но есть вопросы ликвидности, сейчас стоимость 
фондирования ЦБ очень высокая" (цитата по Reuters). Говорить о сроках привлечения этих денег 
пока рано, добавил Греф: Сбербанк все еще ведет переговоры с ЦБ об условиях пролонгации 200 
млрд руб. из предыдущего "антикризисного" субординированного кредита. Представитель 
Сбербанка отказался от комментариев. 
Хватит ли банкам выделенного правительством триллиона, зависит от глубины кризиса. У банков, 
несмотря на прежние объемы поддержки, не такой уж крепкий запас прочности. "Ранее банкам 
разрешили конвертировать субординированные кредиты от ВЭБа / ЦБ, которые они получили в 
предыдущий кризис, в привилегированные акции / вечный долг, а недавно выделили 400 млрд руб. 
из средств ФНБ для предоставления субординированного долга крупнейшим банкам с капиталом 
выше 100 млрд руб.", перечисляет Данилов. С учетом этой программы общий объем капитальной 
поддержки превысит 2 трлн руб., что позволит банкам покрыть около 5% потерь по кредитам, 
указывает он. "Вкупе с имеющимся небольшим запасом по капиталу и прибылью до резервов 
существующих мер поддержки может быть достаточно, чтобы пережить краткосрочный кризис 
сродни тому, что мы наблюдали в 2008-2009 гг., но если рецессия затянется и цены на нефть 
будут оставаться низкими продолжительное время, то может потребоваться дополнительная 
помощь", констатирует Данилов. 
Банкам в 2015 г. понадобится сформировать около 3 трлн руб. резервов, этот кризис сильнее, чем 
в 2009 г., предупредил вчера Греф на Гайдаровском форуме. России не избежать масштабного 
банковского кризиса в случае сохранения цен на нефть на уровне $43-45 за баррель, считает он: 
"Банковский кризис будет масштабнейший. Очевидно, что при такой цене на нефть $43-45 за 
баррель [возникает вопрос] сколько банков выдержит такой объем резервов?" сказал он (цитата 
про Reuters). 
"Кризис 2009 г. был короткий, тем не менее тогда стоимость риска была примерно 5 процентных 
пунктов, сейчас мы говорим о 6 п. п.", отметил вчера Греф. 
"3 трлн руб. резервов в этом году сценарий жесткий, но реалистичный", признает Велиева. Это 
соответствует стоимости риска в 6%, если предположить рост кредитного портфеля за год на 10%. 
В 2009 г. стоимость риска составляла 5 п. п. "Но, очевидно, этот кризис будет глубже", отмечает 
Велиева. В прошлом году, по предварительным оценкам S&P, стоимость риска по банковской 
системе составила 3,5 п. п., а объем сформированных за прошлый год резервов 1,2-1,5 трлн руб. 
по МСФО, говорит она. 
У такой схемы докапитализации через ОФЗ есть и другой риск. "Это не классический капитал, не 
живые деньги, которые нужны на кредитование, сказала Велиева. Чтобы получить деньги, банки 
скорее всего заложат эти ОФЗ в ЦБ". А это еще сильнее увеличивает зависимость банковской 
системы от ЦБ, а также может послужить дополнительным фактором раскручивания инфляции, 
признает она. 
Правительство присмотрит за тем, чтобы выделенные банкам деньги шли на кредитование 
приоритетных отраслей экономики 
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ЦБ ПРОДАСТ ВАЛЮТУ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
Центробанк продаст на рынке валюту из Резервного фонда на 500 миллиардов рублей. Об этом в 
ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС, заявил глава Минфина Антон Силуанов, 
передает ТАСС. 
"Мы считаем экономически эффективным использовать право задействования средств Резервного 
фонда для бюджета. То есть, мы вместе с ЦБ реализуем часть наших резервов правительства, 
которые хранятся в валюте, выйдем в рубли, разместим эти рубли на депозитах банков", - 
приводит агентство его слова. Он добавил, что разрешенный для использования в 2015 году 
объем Резервного фонда составляет 500 миллиардов рублей. 
К 1 января 2015 года Резервный фонд России составил 4,95 триллиона рублей. По сравнению с 
началом 2014 года объем фонда вырос в 1,7 раза. В начале текущего года Резервный фонд 
состоял из 40,82 миллиарда долларов, 31,39 миллиарда евро и 5,76 миллиарда фунтов 
стерлингов. Из-за ослабления национальной валюты с 1 января по 31 декабря 2014 года фонд 
увеличился на 1,87 триллиона рублей. 
Антон Силуанов 
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МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ ПЯТЬ ШАГОВ В ЭКОНОМИКЕ, НА КОТОРЫЕ ВЛАСТИ 
РОССИИ НЕ ПОЙДУТ 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, сформулировал 
ряд шагов, которые правительство не намерено делать "ни при каких условиях".  
Открывая свое выступление, премьер отметил, что Россия сегодня "находится в точке 
пересечения нескольких кризисов". Он разделил причины этого на три группы: последствия 
мирового кризиса 2008 года, внешнее экономическое воздействие, а также внутренние проблемы и 
ограничения. По его словам, дефицит доверия в условиях, которые формирует эта триада 
кризисов, порождает целый ряд страхов на рынке. Для возрождения доверия, считает Медведев, 
представители бизнеса должны понимать, на какие шаги кабинет министров точно не пойдет, 
передает ТАСС. 
Первым шагом из числа тех, которые не рассматриваются, премьер назвал возврат к 
мобилизационной экономике. "Россия не собирается закрываться от мира, менять курс в сторону 
создания мобилизационной модели экономики", - сказал он. "Мы прошли гигантский путь от 
постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной экономики западного типа, и было бы 
чудовищной ошибкой снова вернуться в прошлое, хотя нас периодически к этому призывают, 
отказаться от роли активного игрока в глобальном мире", - считает премьер. 
Во-вторых, Медведев заверил аудиторию форума в том, что рубль останется свободно 
конвертируемой валютой. "Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля", - заявил 
он. 
Медведев признал, что "многое сейчас играет против рубля: и цены на нефть, и санкции". По его 
словам, от колебаний курса рубля страдают "и компании, и банки, и, конечно же, обычные люди". 
"Но тем не менее считаю, что политика Центробанка, которую он проводит в настоящий момент, 
правильная", - заявил премьер. "Мы не собираемся проедать валютные резервы и у нас 
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достаточно экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля", - уверен он. 
"Более того, даже при плохой конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, 
который является главным, фундаментальным фактором для установления сбалансированного 
курса национальной валюты", - напомнил глава правительства. 
В-третьих, премьер подчеркнул, что даже в сложных условиях Москва останется надежным 
международным партнером. "Россия будет выполнить свои международные обязательства", - 
подчеркнул он. "Наша страна - надежный заемщик, надежный кредитор, надежный поставщик", - 
отметил премьер. "Санкции приходят и уходят - и это происходило на протяжении всего 20 века - 
кстати, как и их авторы, а деловые отношения, экономические интересы и репутация остаются", - 
заявил Медведев. 
"У нас по-прежнему значительные резервы, которые гарантируют выплаты по долгам государства, 
и при необходимости мы сможем помочь компаниям при выплате ими внешних долгов", - отметил 
премьер. 
В качестве четвертого шага Медведев пообещал, что власти не будут ограничивать свободу 
предпринимательской деятельности. "У власти есть понимание, что бизнесу нужна большая 
свобода, чем та, которую он имеет сейчас. Государству в одиночку, без бизнеса не изменить 
модель экономического развития", - заявил глава кабинета. 
Медведев полагает, что "если бизнес-сообщество почувствует, что все обещания останутся только 
словами, или хуже того, начнется обратное движение, ничто не остановит отток капитала в самой 
разной его форме, не излечит от бизнес-анемии". "Девальвация слов и обещаний о свободе 
предпринимательства будет хуже девальвации рубля. Мы это понимаем и настроены на самую 
серьезную работу", - заверил премьер. 
В-пятых, глава правительства также призвал учиться жить при низких ценах на энергоносители, не 
ожидая их скорого роста. "Власть не будет просто ждать, когда поднимутся цены на нефть. 
Условия и требования к нашей экономике становятся принципиально другими, их невозможно 
"переждать", поэтому, как это ни банально звучит, издержки необходимо снизить, а качество 
проектов - повысить", - заявил он. 
Медведев признал, что "при ослаблении рубля и дорожающем импорте это трудно". "Но 
богатеющая год от года энергосырьевая экономика осталась в прошлом, и такой товар просто 
невозможно продать ни завтра, ни послезавтра", - подчеркнул Медведев, пообещав: "Будем 
учиться жить при низких ценах на энергоносители". 
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 15 января 2015 21:11 

ДМИТРИЙ ТУЛИН ЗАМЕНИТ КСЕНИЮ ЮДАЕВУ В ЦБ 
ВЕДУЩИЙ: У денежно-кредитной политики Центробанка больше не женское лицо. Главный 
стратег и правая рука Эльвиры Набиуллиной Ксения Юдаева фактически отстранена от 
оперативного регулирования банковской системы. Ее место займет Дмитрий Тулин, который уже 
работал зампредом Центробанка в 2004 - 6 годах. Ну а после - в аудиторской компании Deloitte 
Touche. Об этом сообщила сама Юдаева в кулуарах Гайдаровского форума. Добавив, что сама 
сосредоточится на вопросах прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности. Сама 
Эльвира Набиуллина примирительно заявила, что политика Центрального банка с приходом 
Тулина не поменяется. В прежнем периоде работы в ЦБ Тулин отвечал за спецподразделение 
Центробанка, которое контролировало крупнейшие финансовые организации, проводила аудит на 
предмет допуска к системе страхования вкладов и рискованности финансовых операций. По сути, 
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именно там решалась судьба банковских лицензий и вопросы санации банков. Кто такой Дмитрий 
Тулин, и что изменится в системе банковского регулирования? У нас на прямой связи финансовый 
омбудсмен Павел Медведев - в ближайшее время, мы сейчас налаживаем с ним связь. Ну, по 
крайней мере, то, что сообщает сегодня зампред Центробанка Симоновский... "С приходом Тулина 
политика Центробанка не изменится". Кроме того, он заявил о том, что снижение рейтинга России 
до неинвестиционного не повлияет стратегически на банковский сектор страны. И о том, что может 
составить даже кредитование банков прирост на 10 %, но резервы при сценарии... при цене на 
нефть в 60 долларов за баррель, резервы будут не больше, чем в 2014 году. Это значит, что в 
принципе... повторяет фактически те высказывания, которые делала Набиуллина, и говорит нам 
действительно о том, что по крайней мере первые заявления остаются неизменными, и политика 
по крайней мере в первые дни меняться не будет. И вот, Павел Медведев у нас на связи, 
финансовый омбудсмен, а до этого председатель банковского комитета Госдумы. Здравствуйте, 
господин Медведев. Что вы думаете о назначении Тулина, и почему это произошло именно 
сейчас, когда... во время Гайдаровского форума, именно политика Центробанка была в фокусе и 
критики, и защиты, так или иначе, главным действующим лицом на современном денежном рынке 
России стал именно Центробанк? 
Павел МЕДВЕДЕВ, финансовый омбудсмен: - Здравствуйте. Ну, мне трудно ответить на такой 
точно поставленный вопрос, почему именно сейчас. Я думаю, что Центральный банк находится в 
очень трудном положении. В том смысле, что в экономике дела идут не очень хорошо у 
Центрального банка, не так много рычагов управления, чтобы он мог исправить все недостатки 
экономики, очень ограниченный круг этих рычагов. И с помощью этих рычагов надо максимально 
воздействовать на эту экономику. Я думаю, что Центральный банк решил, что такого 
квалифицированного, такого культурного экономиста как Тулин есть смысл привлечь в свою 
команду. Вот я так интерпретирую эти события. 
ВЕДУЩИЙ: Павел Алексеевич, правильно ли я понимаю, что Дмитрий Тулин занимался самыми 
тонкими вопросами регулирования, а именно оценкой того, что называется... является ли банк 
системообразующим, нуждается ли он в поддержке, насколько рискованные финансовые операции 
он проводит, то есть вопросы фактически центробанковского аудита или спецпроверок, если 
хотите. 
Павел МЕДВЕДЕВ, финансовый омбудсмен: - Надзора, надзора. 
ВЕДУЩИЙ: Надзора, да. 
Павел МЕДВЕДЕВ, финансовый омбудсмен: - Надзора, да. Он занимался надзором, он был 
заместителем председателя Центрального банка, дважды даже. И занимался надзором. На мой 
взгляд, всегда очень хорошо выполнял свои обязанности. Для человека такой высокой культуры, я 
это еще раз подчеркиваю, невозможно взяться за какое-то дело и делать его тяп-ляп. Вот, Тулин 
на любом посту, за который он возьмется - я не уверен, что он возьмется за любое дело - будет 
вести себя, по моим представлениям, наилучшим образом и будет очень полезным работником. 
ВЕДУЩИЙ: Павел Алексеевич, ну вы лично знаете господина Тулина, были ли какие-то решения 
рискованные, которые он принимал? Ну допустим о лишении лицензии какого-либо крупного 
банка? Ведь сейчас очень конфликтная ситуация в банковской среде. Банки борются за то, чтобы 
получить дополнительное финансирование от Центробанка, о чем вчера речь шла на 
Гайдаровском форуме. И очевидно, в этом сражении будут использоваться все средства, чтобы 
опорочить конкурента и выставить его, скажем так, не очень честным. И судьей в этом смысле как 
раз Тулин, как я понимаю, и будет. 
Павел МЕДВЕДЕВ, финансовый омбудсмен: - Я знаю Тулина с 90 года. Практически с того самого 
момента, как мне еще в Верховном совете РСФСР пришлось взяться за банковское 
законодательство. И я практически мгновенно убедился в том, что это человек, на которого можно 
опереться, помощь которого будет предоставлена всякий раз, когда она необходима. Он очень 
заметную роль сыграл в создании современного банковского законодательства. Я не думаю, что 
он будет участвовать в каких-то интригах. Это человек к интригам абсолютно не склонный. Но то, 
что он будет по возможности объективно оценивать возможности банков, это безусловно так. И 
решения, которые действительно будут приниматься по поддержке, будут приниматься с его 
участием. Хотя я думаю, что в таких решительных случаях, когда речь будет идти о крупных 



 

 

банках, вопрос будет поставлен на совете директоров. Может быть, предварительно им 
проработанный. 
ВЕДУЩИЙ: Да, спасибо большое. Это был финансовый омбудсмен, один из основателей 
российской банковской системы Павел Медведев - о назначении Дмитрия Тулина в Центробанк. 
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РОССИЯ - СТРАНА СИГНАЛОВ 
Автор: Ольга Кувшинова, Vedomosti.ru 
Гайдаровский форум: когнитивный диссонанс депутата, полтора бессмысленных триллиона и крах 
капитализма 
"Проводить ли секвестр? А если сокращать, то как именно?" - задал повестку модератор, по его 
словам, "бюджетной секции", ректор Академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев 
участникам дискуссии Гайдаровского форума РАНХиГС. В программе форума эта секция 
называлась "Финансовая политика: нормализация или дестабилизация?", и могло показаться, что 
речь пойдет о финансовой системе, но после конкретизации модератора стало ясно, что именно 
считается финансами. "Как я и боялся, дискуссия сведется к тому, сколько потратить и за какой 
период времени", - подытожил ранее итоги другой секции, про "здоровое будущее экономики", 
президент - предправления Сбербанка Герман Греф. 
Где бы ни заходили дискуссии об экономике и финансах, все равно все сводилось к 
государственным триллионам, которых в абсолютном значении все меньше, а в относительном, 
наоборот, все больше. С учетом госкомпаний доля государства в экономике - 50%, в 2015 г. ее 
ждет драматический рост госсектора, предупредил Греф: "Скоро вся наша экономика будет одно 
сплошное государство". 
"А что у нас будет?"  
76% расходов федерального бюджета - непроизводительные, сообщила глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова: оборона, безопасность и социальные обязательства. Они секвестру не 
подвержены, так что 10%-ное сокращение расходов, объявленное Минфином, коснется прежде 
всего инвестиций. Более того, финансовые власти отозвали лимиты на 2016-2017 гг. и 
рекомендуют расторгать уже заключенные среднесрочные и долгосрочные контракты, рассказала 
Голикова: "Это плохой сигнал для экономики, это плохой сигнал для инвестиций, это плохой 
сигнал для развития". Бывшая замминистра финансов, отвечавшая в Минфине за бюджет, 
рекомендовала коллегам не спешить с секвестром хотя бы в течение I квартала, а определиться 
сначала с приоритетами и разъяснить их населению и бизнесу. "Ни население, ни 
предпринимательское сообщество до конца не понимают, куда мы пойдем, какие сферы будут 
поддерживаться и какие госсубсидии будут поддержаны", - рассказала Голикова. 
Делегат из Набережных Челнов тут же взволнованно подтвердил опасения Голиковой: "Об 
импортозамещении я что-то ничего не услышал в бюджете. Мы город машиностроителей, за 
последние три месяца огромное количество заявок идет, но средний возраст оборудования в 
России - 23 года, и что на нем можно сделать?" "Вы получили в этом году колоссальные 
экономические преимущества, - объяснил отечественному производителю замминистра финансов 
Алексей Моисеев. - А наша с ЦБ задача - эффективное функционирование рынков, в этом году они 
будут работать хорошо, что позволит вам привлекать необходимое финансирование". Как в 
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анекдоте про проигравшую футбольную команду - "ничего страшного, в следующий раз сыграем 
еще лучше", съязвил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. 
Возникает когнитивный диссонанс, пожаловался Макаров: "Вот слушал сегодня блистательное 
выступление премьера, блистательное. И под каждым [его] словом о том, чего у нас не будет - не 
будет ограничений на движение капитала, не будем закрываться от мира, - думаю, каждый готов 
подписаться. И тем не менее хотелось бы услышать - а что у нас будет-то?"Совершенно 
непонятно, чего хочет правительство, посетовал депутат. Все только твердят - как хорошо, что 
кризис, санкции, теперь экономика будет лучше и краше. "А раньше-то что мешало?" - недоумевал 
Макаров. Одних только дорожных карт уже больше, чем рублей в бюджете, и слова правильные 
все говорят, продолжил он, а толку нет: "Я бы сформулировал главную задачу так: как вернуть 
доверие, которого не было".  
Россия - страна сигналов, и это очень печально, констатировал Макаров: "Законы обсуждать 
бессмысленно - люди в них не верят. Поэтому вопрос в том, что сигналы, которые подаются, - 
дойдут они или нет, будут поняты или нет, и поверят им или не поверят". Подобная "сигнальная 
система" означает, что все экономические проблемы лежат во внеэкономической плоскости, 
заключил Макаров: без решения проблемы доверия обсуждать, в какие проекты вкладывать 
деньги, бессмысленно, потому что недоверие бизнеса государству не позволит решать никакие 
задачи. Если сигналы не будут подкрепляться действиями, все в очередной раз провалится, 
убежден Макаров. 
Отповедь депутата  
Секвестр означает, что государство не разбирается, какие расходы эффективны, а какие нет - 
поэтому проще все срезать одинаково, объяснил Макаров. Вот, например, госпрограммы: 39 штук - 
половина бюджета - утвердили за 45 минут. "Это профанация!" - возмутился он. Нужно 
определить, не на что идут средства, а какие они принесут результаты, убеждал он: "На 1 января 
2014 г. мы обнаружили 2,3 трлн руб. дебиторской задолженности, без гособоронзаказа - о нем 
либо хорошо, либо ничего - 1,5 трлн. Из этого 95% - авансовые платежи: т. е. министерства, 
которые не смогли эффективно израсходовать деньги, забубухали средства авансом куда-то в 
будущее - о какой эффективности тут идет речь? И после этого мы говорим о нехватке средств и 
собираемся что-то сокращать!" 
Значит, правильно решили на 10% бюджет сократить, заключил на это Моисеев: "Министерства 
лучше, чем мы, знают, где у них лежат деньги, которые им некуда запихнуть. Либо у нас есть 
Госплан, который все за всех знает, либо у нас нет Госплана, и люди, которые тратят деньги, 
лучше знают, где у них эффективные, а где неэффективные расходы". Если же ввязываться с 
ними в дискуссии, что и где им сократить, то это приведет только к росту бюджетных расходов, как 
уже бывало, знает Моисеев. 
"Мне немножко страшно стало", - признался Макаров вполголоса. "Минфин говорит - мы не 
разбираемся, тратили ли министерства деньги на реальные проекты, и даже не пытаемся 
разобраться, потому что у нас не Госплан", - изумился он. В нормальной стране, обратился он к 
Моисееву и продолжил, повышая голос, "в нормальной стране вы приходите в парламент и 
доказываете каждый проект - на что будут истрачены деньги, какой будет эффект, когда объект 
будет построен, что получат от этого люди". И тогда этот объект контролирует, с одной стороны, 
парламент, а с другой - люди там, где этот объект строится, продолжал Макаров, почти крича: "И 
если объект не построен, те, кто за него взялся, либо сели в тюрьму, либо как минимум лишились 
должности! А когда вы значимость проектов доказываете у себя в кабинетах друг другу - вот тогда 
и возникает вопрос эффективности средств". 
Депутатов вообще ни в грош не ставят, возмущался Макаров. Исполнение ФЦП по Калининграду 
за 9 месяцев - 12%, а там "огромные средства", и когда депутаты предложили рассмотреть 
программу на трехсторонней комиссии, в соответствии с законом, то Минфин вместо этого 
быстренько ее согласовал и вынес на правительство, негодовал Макаров. "И когда у вас в 
Калининграде грохается мост, это потому, что вы никак не контролируете ни расходование этих 
средств, ни на что они выделяются и нарушаете даже те, почти импотентные процедуры контроля, 
которые сегодня есть, - клеймил депутат. - Никакая прокуратура, ни ФСБ, ни Счетная палата не 
смогут проконтролировать эти расходы, если вы не дадите возможность их контролировать 
людям, а сегодняшний механизм принятия бюджета - он исключает людей". Зал бурно 



 

 

зааплодировал, Моисеев молчал, уткнувшись взглядом в стол - возможно, тоже размышлял о 
нормальной стране, где парламент представляет именно избравших его людей. "Давайте пока без 
вопросов из зала", - опасливо свернул демократию модератор и передал слово первому зампреду 
ЦБ Ксении Юдаевой. 
Новое старое  
Юдаева предпочла - "для разнообразия" - поговорить не о бюджете, а о денежно-кредитной 
политике. Напомнив о пережитых экономикой сложностях - изменении политики ФРС, санкциях, 
падении цен на нефть, - она призвала адаптироваться к новой реальности: "Нефть будет дешевле, 
чем мы привыкли, а деньги - дороже". ЦБ смягчит политику, пообещала Юдаева, но только после 
снижения инфляционных ожиданий. "Я вот даже специально розовый костюм надела, чтобы 
постараться выглядеть не настолько пессимистично, - успокоила она аудиторию. - Да, у нас новая 
реальность - так случилось, да, у нас новые времена. Но у нас огромный потенциал. И если мы 
будем проводить грамотную политику во всех сферах, то мы сможем высвободить этот потенциал 
и в рамках этой новой реальности успешно развиваться". 
После кризиса всегда наступает оздоровление, подтвердил председатель банковской группы 
"Альфа-банк" Петр Авен: "Я помню еще совсем старый кризис - конца 1980-х гг.". Но уроки 
прошлого не надо забывать. Горбачев начинал с 10%-ного сокращения расходов, напомнил Авен: 
"Это был первый удар 1987 г. - срезать всем одинаково. Это не работает". В 1992 г. ЦБ считал, что 
предприятиям надо давать кредиты, закончилось это бедой, напомнил Авен еще одну историю. 
Один из выводов всех прошедших кризисов - что управление чем угодно (экономикой, банком) в 
кризис и в нормальных условиях - это две разные жизни. В условиях кризиса и ЦБ, и Минфин 
отвечают за одно - стабильность, цели роста на время кризиса должны быть забыты, считает 
Авен: "Единственное, о чем надо думать, - это о выживаемости, все остальное вторично". 
Разговоры о том, что ЦБ надо снизить ставку с 17 до 15% для роста инвестиций, - это какая-то 
мифология, считает Авен: не ставка сейчас мешает инвестициям, а неопределенность. Для ЦБ 
главное - сохранение банковской системы и резервов, а для бюджета - поддержка населения, 
заключил Авен: "В условиях кризиса население надо спасать всегда, предприятия - иногда, а 
собственников - никогда". 
За население заступался и министр экономического развития Алексей Улюкаев на пленарной 
дискуссии про здоровую экономику. Ее заявленные темы тоже способны вызвать когнитивный 
диссонанс: "Бюджет для человека или человек для бюджета?", "Здоровое население: расходы или 
доходы?" Должно быть, кризис - это еще и время вспоминать очевидное, хотя оно, забытое, и 
может казаться невероятным. "Мне кажется, мы должны уходить от этатистской ориентации, когда 
важно государство, государственные обязательства, государственные полномочия, а 
происходящее в бизнесе и домохозяйствах - не так важно", - предложил Улюкаев. 
Но пока Россия пытается - пусть и на словах - отойти от эстатизма к капитализму, мир в нем 
разочаровывается, поведал "социолог-марксист", профессор Йельского университета Иммануил 
Валлерстайн: "Что-то в мире не то происходит". Капитализм уже даже самим капиталистам не 
нравится, они сами ищут ему альтернативу, рассказал он: да, капиталистическая система 
существует 500 лет, но этого недостаточно, чтобы она выжила. Каким будет новый порядок, 
профессор не знает: "Шанс 50%, что система станет лучше, если ее сменить, и 50% - что хуже". 
Дискуссия о том, есть ли будущее у капитализма, пользовалась на форуме большим интересом: 
уж если мир сходит с ума или трещит по швам, то метаплазия экономики или двукратная 
девальвация - такие пустяки. Все тлен. 
"Эта эпоха - эпоха благостного развития - миновала безвозвратно. Она сменилась эпохой гораздо 
более порывистой, скачкообразной, хаотичной, конфликтной", - зачитал Улюкаев "слова 
незаслуженно забытого мыслителя начала XX века". Это Ленин написал лет 100 назад, объявил 
он. Во многом нынешняя ситуация похожа на ту, заметил министр. 
Гайдаровский форум 
Россия - страна сигналов 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 20 января 2015 19:02 

ДУМА КРИТИКУЕТ КАБМИН 
В: Президент Путин завтра вызывает членов Правительства для обсуждения мер по устойчивому 
развитию экономики и стабильности в социальной сфере. Чиновники должны доложить, сколько 
денег и прочих ресурсов на это есть у властей, а сегодня в Думе Кабмин резко раскритиковали и 
приняли... и приняли первый закон - о нежелательных организациях. Теперь любую западную 
компанию, заподозренную в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, можно будет из 
России изгнать. Мария Зайцева подробнее. 
КОР: Депутаты Госдумы вернулись с новогодних каникул с новыми силами и новыми знаниями. Как 
сказал сегодня на пленарном заседании вице-спикер парламента Владимир Васильев, эти 
каникулы помогли нам понять, как трудно так долго отдыхать, когда вокруг столько проблем. 
Весеннюю сессию депутаты начинают с претензий к правительству и Гайдару. Мишенью Думы-
2015 стали либеральные экономисты. 
НИКОЛАЙ КОЛОМОЙЦЕВ (ДЕПУТАТ ГД РФ, ФРАКЦИЯ КПРФ): Гайдаровский псевдофорум. 
Понимаете, вот с моей точки зрения, в любом нормальном государстве правительство после 
выступления на этом форуме в полном составе должно написать заявление и уйти в отставку. А 
Улюкаев так вообще должен съехать за границу, потому что его уже должны обыскивать квартиру. 
КОР: Еще никогда депутаты не позволяли себе так критиковать Правительство вместе с его 
руководителем. На открытии первого заседания что ни речь - то упреки кабинету в бездействии. 
Депутатов волнуют растущие цены, а министры предлагают подумать о душе. 
СЕРГЕЙ МИРОНОВ (РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" В ГД РФ): Слушать 
благодушные заявления о том, что сейчас все плохо, будет еще хуже, а потом все хорошо, просто 
уже надоело. Слишком оптимистические прогнозы осенью прошлого года сменились уже на 
Гайдаровском форуме абсолютным пессимизмом, на котором Правительство не говорило, что 
собирается делать, а упорно говорило, что они не будут делать. 
(19 января 2015) 
КОР: Не развеял депутатских тревог и вызванный вчера в Думу Аркадий Дворкович. Его 
парламентарии критикуют теперь с удвоенной силой и требуют привести им еще министров и 
заодно главу Банка России, ей еще за черный вторник не высказали. Многие депутаты и вовсе 
предлагают перестать жить и работать под дудку Правительства, не рассматривать спущенные из 
Белого дома законы, а самим предлагать важные для страны инициативы. 
СЕРГЕЙ ИВАНОВ (ДЕПУТАТ ГД РФ, ФРАКЦИЯ ЛДПР): План работы, который наши предлагают, 
он используется, в принципе, война - войной, а обед по расписанию. Знаете, подобные подходы 
они приводят к тому, что потом обед вам будет по расписанию давать в концлагере. Из года в год 
мы наступаем на одни и те же грабли. Зачем мы так делаем? Государственная Дума 
превращается в обычную штамповку тех законопроектов, которые нам вносят. 110 правительство, 
8 Президент, ну а вы там, ладно, боже мой, что-нибудь, как-нибудь рассмотрим ваши 
законопроекты. 
КОР: Посудачив о правах и свободах, депутаты решили безотлагательно проявить инициативу и 
принять собственный, никем не навязанный законопроект, Им стал документ о нежелательных 
организациях. Доклад автора в лучших традициях шпионских фильмов о тайных врагах, которые 
под видом честных бизнесменов вредят экономике России, выполняя наказ западных спецслужб. 
Такие организации по решению генпрокуратуры будут заноситься в специальный реестр, а затем 
выдворяться с территории России. Долго рассуждая о теории заговора, содокладчик Владимир 
Плигин лишь в самом конце речи обмолвился, что законопроект еще и месть за санкции. 
ВЛАДИМИР ПЛИГИН (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГД РФ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ФРАКЦИЯ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"): К сожалению, это является в том числе - 
необходимость постановки этого вопроса - результатом совершенно неоправданного применения 
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санкций, ограничения деятельности в целом ряде случаев российских органов, организаций, 
российских физических лиц на территории иностранных государств. 
КОР: Большинство депутатов инициативу коллег восприняли на ура. Лишь некоторые выразили 
сомнение, пойдут ли инвесторы в страну, где в одночасье их бизнес могут закрыть без суда и 
следствия. Не противоречит ли это решениям Правительства о поддержании инвестиционного 
климата? Впрочем, Правительство на Охотном ряду сегодня не в почете. 
Мария Зайцева, Игорь Сысков, Игорь Чесноков. "РБК". 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Бюджетные правила, возможно, придется корректировать, все будет зависеть от цены на нефть, 
заявил на Гайдаровском форуме Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас главное - обеспечить 
доверие к государству, а это можно сделать, только если дефицит бюджета будет минимальным. 
В планах Правительства также проанализировать эффективность бюджетных расходов, а 
сэкономленные деньги адресно направить на наиболее важные направления экономики. 
Антикризисные меры разработают и для населения. В первую очередь, собираются стимулировать 
потребительский спрос и индексировать пенсии и пособия. Улучшить условия для бизнеса сегодня 
пообещал премьер Медведев. Свободу предпринимательства он назвал абсолютным приоритетом 
и пообещал снимать внутренние ограничения, а не создавать новые. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя сиюминутной конъюнктуре, заморозить 
курс, тем самым, естественно, возродить "черный рынок" валюты, выдавать ее импортерам, что 
называется, по справке, в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все 
это означает лишь одно - последовательное разрушение рынка. Конечно, сейчас многое играет 
против рубля - и цены на нефть запредельно низкие, и санкции. Курс сильно колеблется, от этого 
страдают и компании, и банки, и, конечно же, обычные люди. Но, тем не менее, считаю, что 
политика Центрального Банка, которую он проводит в настоящий момент, - это правильная 
политика. Мы не собираемся проедать валютные резервы. У нас достаточное количество 
экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля. Более того, даже при плохой 
конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, который является главным 
фундаментальным фактором для установления сбалансированного курса национальной валюты. 
В: Обсуждали на Гайдаровском форуме и возможное сокращение расходов бюджета. Алексей 
Улюкаев, к примеру, заявил: сокращение трат может нанести вред структуре бюджета. Не 
согласен с ним глава Минфина Антон Силуанов. Его мнение: сокращение необходимо, и 
запланированного 10%-ного секвестра может даже не хватить. Недостаточными могут оказаться и 
дополнительные 500 млрд рублей из резервного фонда. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Мы считаем, что при цене на нефть 50 долларов 
за баррель, которой сейчас уже нет, но если брать в среднем по... по, ну, для оценки текущего 
года, то у нас потери доходов будут около трех трлн рублей. Трех трлн рублей. Плюс еще и, 
значит, проблемы с источниками финансирования дефицита бюджета. Поэтому, безусловно, нам 
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необходимо и подстраивать наши возможности. Я же говорю, что не может государство тратить 
расходов столько, сколько было при росте экономики прогнозном, значит более процента при цене 
на нефть 100 долларов за баррель. Поэтому, естественно, нам нужно наши траты, 
государственные траты корректировать. Ну, собственно, это любая компания так делает, это 
семья так делает, это любое государство так делает. И не замечать этого абсолютно неправильно. 
Это нельзя. Иначе мы придем к тому, что тоже говорилось, к инфляционной спирали. Мы будем 
занимать у Центрального Банка, мы проедим сначала резервы, потом будем занимать у 
Центрального Банка, и в результате это приведет к инфляции. А инфляция - это индексация 
расходов и так называемое вхождение в инфляционный штупор. 
В: Эксперты однако обвиняют Правительство в необоснованной медлительности. Начать 
сокращать расходы нужно было как можно скорее. 
СЕРГЕЙ ХЕСТАНОВ (ЭКОНОМИСТ): Главный вывод, который можно сделать из озвученных 
решений, заключается в том, что пока, пока Правительство намерен... намерено ув... 
финансировать те расходы, которые считаются неснижаемыми в основном за счет накопленных 
резервов, и, в общем-то, пока воздерживается от принятия каких-либо важных решений. С одной 
стороны, это вот предс... это увеличивает предсказуемость, в этом есть определенные плюсы. Но, 
с другой стороны, в случае, когда доходы федерального бюджета упали очень значительно, чем 
раньше начнется процесс сокращения расходов, тем менее болезненным он будет. 
В: Телеканал "РБК" - информационный партнер Гайдаровского форума, и вот в эти минуты на 
форуме проходит панельная дискуссия "Финансовая политика. Нормализация или 
дестабилизация". Я предлагаю посмотреть, что происходит в эти минуты. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): ... 
сейчас уже гораздо больше, чем рублей осталось в бюджете, и поэтому, когда мы говорим о том, 
что делать с бюджетом. В принципе, я бы прекратил бы создавать дорожные карты, вообще... 
позволил бы сэкономить расходы на бумагу, на которой они создаются, они уже, видите, уже 
реальная экономя возникает, то есть есть какие-то конкретные... конкретные вопросы. Но главным 
остается все равно, тем более, в кризис, когда, вот сегодня прозвучали замечательные слова там 
о том, как нам строить отношения с бизнесом, со всеми. Я бы сформулировал, может быть, 
главную задачу с моей точки зрения, я могу ошибаться. Как вернуть доверие, которого не было. 
Вот мне кажется, это самая сложная задача, почему, но которую необходимо решить. Почему я 
говорю, что на самом деле ее возможно решить. Да потому, что вот при всей ситуации, которая вот 
благодаря тому, что сказал Минфин, мы сейчас, наконец, имели возможность оценить в полной 
красе, вот, беспрецедентный уровень консолидации общества и доверие Президенту, вот создают 
ту основу, на которой в принципе можно решать даже очень сложные и, заметьте, непопулярный 
задачи. Мы же все время пытаемся пройти по пойти по пути самых простых решений. А простые 
решения они очень редко оказываются правильными. И второе, это решение, которое хотят 
сохранить популярность. Ну, условно, скажем, проваленная пенсионная реформа. Бессмысленно 
обсуждать сегодня по содержанию пенсионную реформу, которая построена на модели 
пенсионной системы, которая создавал Бисмарк для Германии там второй половине 19 века. Ну, 
вот строим, ну и считается, что здорово. Просто там средняя продолжительность жизни была 45 
лет, у нас немножко выше. Ну, бог с ним. Пусть будет хоть такая. Ведь проблема пенсионной 
системы не в том, как мы ее строим. И там проблема не в том, вернем мы деньги фондам или не 
вернем. Проблема в доверии. Пенсионная система должна строиться на века, или, по крайней 
мере, на многие десятилетия. Сегодня люди пенсионной системе не верят. Они не верят, что их 
деньги сохранятся. И поэтому перед тем, как заниматься любыми изменениями в этой сфере, надо 
объяснить, наконец, людям, что вы хотите получить. Если мы не объясняем людям, что мы хотим, 
и как мы хотим это получить, а главное, когда это будет, как они смогут это проверить пошагово, 
все остальное становится совершенно бессмысленно. 
В: Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам выступает в эти минуты на 
Гайдаровском форуме на панельной дискуссии "Финансовая политика: нормализация или 
дестабилизация". Мы продолжаем следить за развитием событий. Сейчас к другим новостям. 

Похожие сообщения (1): 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2015 
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МЕДВЕДЕВ СОВЕТУЕТ НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ ПРИ НИЗКИХ ЦЕНАХ НА НЕФТЬ 
Российская экономика должна научиться жить при низких ценах на энергоносители, - такую 
перспективу нарисовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском 
форуме.  
"Власть не будет просто ждать, когда поднимутся цены на нефть. Условия и требования к нашей 
экономике становятся принципиально другими, их невозможно "переждать". Поэтому, как это ни 
банально звучит, издержки необходимо снизить, а качество проектов - повысить", - заявил он, хотя 
и признал, что "при ослаблении рубля и дорожающем импорте это трудно".  
"Но ведь и при сильном рубле и дешевом импорте мало кто снижал издержки и сдерживал цены. 
Мы и сейчас видим примеры, когда, например, доля импорта в структуре затрат составляет 20%, а 
цены повышаются чуть ли не вдвое, расчет идет на опыт последних лет - пройдет полтора-два 
года и покупатели снова прибегут платить деньги", - цитирует премьера "Интерфакс" .  
"Но богатеющая год от года энергосырьевая экономика осталась в прошлом. И такой товар просто 
невозможно продать. Ни завтра, ни послезавтра", - подчеркнул Медведев. И пообещал: "Будем 
учиться жить при низких ценах на энергоносители".  
Бюджетное правило будет сохранено, порядок его расчета - изменен  
Порядок расчета бюджетного правила может быть скорректирован, рассказал Медведев на 
Гайдаровском форуме. По его словам, "практика показала, что решение о введении бюджетного 
правила было верным": удалось сформировать резервы и накопить достаточное количество денег 
на случай кризисных явлений.  
"Во многом благодаря этому сегодня у нас есть возможность сказывать поддержку экономике, 
продолжать реализацию инфраструктурных проектов, а главное - выполнять свои социальные 
обязательства", - сказал он. "По всей вероятности, нам нужно будет сохранить принцип действия 
правила и дальше, но в нынешних условиях порядок расчета бюджетного правила может 
потребовать корректировки - с учетом прогнозов по динамике цен на энергоносители, в том числе 
и негативные", - считает он.  
Государственные и частные банки получат поддержку - 1 трлн рублей  
Направленные Агентству по страхованию вкладов облигации федерального займа на 1 трлн 
рублей будут распределены на докапитализацию как государственных, так и частных банков. 
Главным условием станет их готовность расширять кредитование реального сектора экономики.  
Как сказал Медведев, решение принято: "Эти деньги не предназначены для санации проблемных 
финансовых институтов. Они имеют вполне четкое целевое назначение. Средства смогут получить 
только те банки, которые готовы расширять кредитование реального сектора по приоритетным для 
нас направлениям. Причем это будут и банки с госучастием, и частные структуры".  
По его словам, для получения поддержки банк должен выполнить несколько существенных 
условий: иметь собственный капитал в размере не менее 25 млрд рублей, обеспечивать 
стабильное увеличение своего кредитного портфеля на 12 проц в год в течение трех лет в 
приоритетных отраслях экономики. Он должен также ограничить рост зарплат сотрудников, 
вознаграждения членам правления, членам совета директоров и дивидендов акционерам.  
"Рабочие места есть даже в кризис, люди не всегда знают об этом"  
Правительство может предпримет дополнительные меры, чтобы поддержать население и 
смягчить для него последствия кризиса, заявил премьер-министр. "В первую очередь, речь идет о 
предупреждении бедности, - пояснил он. - Для этого нужно стимулировать потребительский спрос, 
индексировать пенсии и пособия". Правительство уже поддержало индексацию пенсий по 
фактической инфляции с 1 февраля.  



 

 

"Мы также будем поддерживать рынок труда, - добавил премьер, - Сегодня необходимо создавать 
такие условия для людей, чтобы у них была возможность заработать".  
Медведев считает, что в первую очередь помощь необходима семьям с детьми, особенно 
молодым и многодетным. Одним из способов господдержки он назвал создание новых рабочих 
мест в сфере социального обслуживания и ухода за пожилыми людьми.  
Премьер подчеркнул, что "государство готово дать нуждающимся семьям возможности для 
дополнительного заработка, стимулировать самих людей повышать свой доход через развитие 
личного подсобного хозяйства или бизнеса, переобучение и активный поиск работы с помощью 
службы занятости". Выплаты пособий таким семьям сохранятся, поскольку "риски бедности высоки 
даже среди занятого населения".  
"Как показывает практика, рабочие места есть даже в кризис. Просто люди не всегда знают об 
этом и по понятным причинам болезненно воспринимают потерю или вынужденную смену работы", 
- заметил премьер и пеерчислил альтернативные формы занятости: самозанятость, фри-ланс, 
дистанционная занятость, работа в интернете. 
Власть не будет просто ждать, когда поднимутся цены на нефть. Условия и требования к нашей 
экономике становятся принципиально другими, их невозможно  

http://www.newsru.com/finance/14jan2015/medvedevforum.html 
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ЭКС-ГЛАВА ЕЦБ: РАЗГОВОРЫ О ВЫХОДЕ ГРЕЦИИ ИЗ ЕВРОЗОНЫ ОСТАЮТСЯ 
СЛУХАМИ 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Разговоры о выходе Греции из состава еврозоны остаются лишь 
ложными слухами, заявил РИА Новости бывший председатель Европейского центрального банка 
Жан-Клод Трише в кулуарах Гайдаровского форума. 
"Я слышу слухи о выходе Греции из еврозоны на протяжении пяти лет, но до сих пор этого не 
произошло. Все политические партии в Греции заявляют, что хотят остаться, все другие страны 
входящие в еврозону заявляют, что они хотели бы, чтобы Греция осталась. Я могу только 
высказать свое убеждение, что все эти разговоры являются ложными слухами", - сказал Трише. 
Греция платит высокую цену за нахождение в еврозоне, заявил Камменос >> 
Ранее журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщал, что власти 
Германии готовы к выходу Греции из еврозоны в случае крайней необходимости. Также журнал 
отмечал, что, по мнению правительства Германии, выход Греции из еврозоны будет неизбежным в 
том случае, если на предстоящих выборах победу одержит оппозиционное движение СИРИЗА, при 
котором правительство Греции откажется от жесткой экономии, прекратит выплаты по процентам и 
погашение госдолга. В настоящее время пока нет ответа на вопрос, как член ЕС может выйти из 
еврозоны и одновременно остаться членом Европейского союза. 
При этом во вторник немецкая газета Handelsblatt опубликовала открытое письмо лидера 
движения СИРИЗА Алексиса Ципраса, призывающего немцев не опасаться прихода его партии к 
власти. По его словам, у его движения нет задачи вступать в конфронтацию с европейскими 
партнерами. Целью является стабилизация ситуации в стране, установление баланса бюджета, 
отмечал политик. 

http://www.newsru.com/finance/14jan2015/medvedevforum.html
http://sockart.ru/press_center/news/news-8160654
http://adi19.ru/2015/01/15/yanvarskie-tezisy-dmitriya-medvedeva-eks-prezident-a-nyne-premer-posovetoval-nam-nauchitsya-zhit-pri-nizkih-tsenah-na-neft/


 

 

В Греции не исключили "случайного выхода" страны из еврозоны >> 
Кроме того, он вновь подтвердил, что Греция хочет остаться в зоне единой европейской валюты. 
Парламентские выборы пройдут в Греции 25 января. Ранее Ципрас заявил, что в случае прихода к 
власти СИРИЗА намеревается нормально производить выплаты по облигациям, срок погашения 
которых истекает в марте, даже если еще будут идти переговоры с кредиторами. 
Греция 

http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800106194.html 
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СИЛУАНОВ ПРЕДЛОЖИЛ СОКРАТИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА 10 
ПРОЦЕНТОВ 
Министерство финансов России предлагает сокращение расходов в 2015 году на 10 процентов по 
всем статьям, кроме оборонных. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на 
Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС. Он добавил, что даже и этого сокращения не 
достаточно. 
Силуанов также отметил, что растрачивать накопленные резервы недопустимо. Он отметил, что 
"спалить" Резервный фонд можно за полтора года, а потом "надеяться на авось". 
Министр также отметил, что бюджет в текущем году предусматривает рост расходов на 11,7 
процента. По его словам, при снижении темпов роста экономики такое решение кажется 
абсурдным. В первую очередь он предложил отменять и пересматривать неэффективные 
расходы. 
Российский бюджет на 2015 год был принят исходя из цены на нефть в 100 долларов за баррель. 
Сейчас цена опустилась до 45 долларов и по ряду прогнозов может удержаться на этом или еще 
более низком уровне на протяжении месяцев. 
Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета составляет 15 082,4 миллиарда 
рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета - 344,3 миллиарда рублей, объем расходов - 15 513,1 миллиарда рублей. 
По оценке Силуанова, по факту доходы российского бюджета в 2015 году сократятся на 2,6 
триллиона рублей. Минфину разрешено в случае необходимости использовать до 500 миллиардов 
рублей из общего объема Резервного фонда в 4,9 триллиона, однако этих средств может и не 
хватить. 
Антон Силуанов 

http://lenta.ru/news/2015/01/14/siluanov/ 
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МЭР СПРОГНОЗИРОВАЛО ПАДЕНИЕ ВВП РОССИИ В НАЧАЛЕ ГОДА 
Валовой внутренний продукт России в первом квартале 2015 года снизится более чем на 1 
процент в годовом выражении. Такой прогноз озвучил журналистам заместитель министра 
экономического развития Алексей Ведев в кулуарах Гайдаровского форума, организованного 
РАНХиГС. 
"Снижение будет точно больше чем 1 процент. При этом ожидается минус и по инвестициям, и по 
потреблению", - приводит "Интерфакс" его слова. 
Конкретный прогноз министерства по динамике ВВП в первом квартале заммнистра назвать 
затруднился. Он указал, что сейчас может реализоваться потребительский спад после бума в 
ноябре-декабре. "Во-вторых, сложно оценить динамику запасов. Ряд экспертов считает, что 
запасы были съедены в ноябре-декабре, а сейчас будет пополнение, но если говорить об импорте, 
то совершенно непонятно, по какому курсу", - заявил он. 
Инфляция в годовом выражении, по его словам, достигнет максимума в марте-апреле и может 
составить порядка 15-17 процентов. По итогам всего 2015 года инфляция может замедлиться до 
однозначного значения и составить порядка 9,8 процента. 
Министерство будет в апреле уточнять прогноз по динамике ВВП исходя из данных по итогам 
первого квартала и цен на нефть. "Может быть рассчитано несколько сценариев - и для 60, и для 
50, и для 40 долларов за баррель, но проблема в том, что я не могу выбрать, какой из них будет 
базовый", - отметил он. 
По словам Ведева, он считает наиболее вероятной среднегодовую цену на нефть в 2015 году на 
уровне 60-80 долларов за баррель, передает ТАСС. "Мне представляется, что от 60 до 80 
долларов - это более надежный расчет. Стрессовым сценариям я не доверяю. Если 
среднегодовая цена нефти будет порядка 40 долларов за баррель, то будут и структурные 
изменения в экономике", - заявил он. 
В 2014 году инфляция в России, по данным Росстата, выросла до 11,4 процента. В 2013 году этот 
показатель составлял 6,5 процента, в 2012-м - 6,6 процента, в 2011-м - 6,1 процента. В последний 
раз инфляция в России была двузначной в 2008 году - 13,3 процента. 

http://lenta.ru/news/2015/01/14/gdp/ 
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ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В АРКТИКЕ, - СОЗДАНИЕ ЕДИНЫХ 
ПРАВИЛ ИГРЫ: ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА 
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Базовая задача всех государств, представленных в Арктике, - создание единых правил игры и 
внедрение сберегающих технологий. Новым импульсом для дальнейшего развития территории с 
крайне сложными условиями жизни населения станет совершенствование транспортной 
инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий 
Кобылкин, выступая на Гайдаровском форуме, передает 16 января корреспондент ИА REGNUM . 
"Благодаря строительству северного пути, который включает северо-тихоокеанский участок и 
северный коридор Европы, а также транспортному блоку в целом, в округе появится 20 тысяч 
новых рабочих мест", - отметил глава Ямала. В своем выступлении он подчеркнул, что в 
сегодняшних условиях принципиален переход от ресурсной модели освоения Арктики к 
человекоориентированной. "Чтобы в Артике было комфортно жить, нужны дешевый тариф на 
тепло, транспортная доступность и решение проблем логистики", - отметил губернатор Чукотского 
автономного округа Роман Копин. Как сообщает, Гайдаровский форум, который ежегодно проходит 
в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 
РФ, выступает уникальной интеллектуальной площадкой, объединяющей теоретиков и практиков, 
ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и глобальной 
бизнес-элиты. Цель форума - привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному 
обсуждению экономических и политических проблем. В 2015 году Гайдаровский форум проходит с 
14 по 16 января и посвящен теме "Россия и мир: Новый вектор". 

http://www.regnum.ru/news/economy/1884992.html 
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Lenta.Ru, Москва, 14 января 2015 13:06 

МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ РОССИИ 
Российской экономике необходимо перейти на новую модель развития. Об этом заявил премьер-
министр страны Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, организованном 
РАНХиГС, передает РИА Новости. 
"Старая энергосырьевая модель исчерпана. Это понимают все. Она не может дать ни устойчивого 
роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство", - заявил Медведев. 
Глава правительства отметил, что речь в данном случае идет не просто о стабилизации курса 
валют и преодолении внешнего давления. "Российская экономика начала притормаживать еще 
при высоких нефтяных ценах. Однако они позволяли нам все-таки как-то продвигаться вперед" - 
подчеркнул Медведев. Текущий экономический рост, по его словам, не соответствует 
возможностям страны. 
При этом, он добавил, что Россия не намерена идти по пути изоляции и создавать 
мобилизационную модель экономики. "Мы прошли гигантский путь от постсоветского 
полуразрушенного хозяйства до крупной экономики западного типа, и было бы чудовищной 
ошибкой снова вернуться в прошлое", - сказал Медведев. 
Говоря о колебании курса валют, Медведев заявил, что Россия не откажется от свободной 
конвертации рубля. В противном случае, как считает премьер, в стране появится черный рынок 
валюты. 

http://lenta.ru/news/2015/01/14/model/ 
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Lenta.Ru, Москва, 14 января 2015 12:06 

ГРЕФ НАЗВАЛ ДЕШЕВЕЮЩУЮ НЕФТЬ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ ЗАМЕДЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 
Падение цен на нефть является ключевым фактором замедления российской экономики. Об этом 
в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС, заявил глава Сбербанка Герман Греф, 
передает ТАСС. "Ключевых триггеров замедления экономики три: собственно структурное 
замедление экономики, геополитическая ситуация вокруг России и ситуация с ценами на нефть - 
этот фактор становится ключевым", - приводит агентство его слова. 
Греф отметил, что цена на нефть может находиться на уровне 60-70 долларов за баррель 
несколько лет. При этом он усомнился в том, что при текущих объемах потребления нефти ее 
стоимость может упасть до 25-30 долларов за баррель и сохраняться на этом уровне. 
По его словам, в течение последних нескольких месяцев наблюдалось обвальное падение цен на 
нефть и сейчас они балансируют на уровне себестоимости. "Это уже очень больной уровень цен 
на нефть для многих стран", - сказал он. 
На 11:43 по московскому времени нефть марки Brent на лондонской бирже ICE стоила 45,8 
доллара за баррель. На фоне дешевеющей нефти продолжается ослабление рубля. В ходе торгов 
на Московской бирже доллар достиг отметки 66,33 рубля, евро - 78,18. 
12 января банк Goldman Sachs представил новый прогноз по ценам на нефть. Ожидается, что в 
ближайшие три месяца баррель WTI будет стоить 41 доллар (ранее предполагался уровень в 70 
долларов), Brent - 42 доллара (ранее - 80 долларов). 
Во Всемирном банке прогнозируют, что 2015-й станет годом низких цен на нефть. Организация 
отмечает, что в 2016 году они вырастут, но незначительно. 

http://lenta.ru/news/2015/01/14/gref/ 

Похожие сообщения (1): 
Вести мира (vestimira.com), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Коммерсантъ, Москва, 16 января 2015 6:00 

ГЛАВЫ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ ЖДУТ ОТДЕЛЬНОГО ВЕДОМСТВА ПО АРКТИКЕ 
Автор: Отдел Политики 
Вчера в рамках "Гайдаровского форума" главы Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Архангельской и Мурманской областей провели дискуссию на тему "Партнерство в 
Арктике". Мурманский губернатор Марина Ковтун отметила, что "Север может быстро обезлюдеть, 
если у него не будет сверхзадачи государственного масштаба", и высказалась за создание 
"единого координирующего центра" на федеральном уровне. 
О том, что для управления российской Арктикой может быть создана особая структура - 
министерство, госкомитет или правительственная комиссия, - "Ъ" писал 24 ноября 2014 года. 
Вчера спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде 
Артур Чилингаров, участвовавший в дискуссии на форуме, подтвердил "Ъ", что соответствующая 
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правительственная комиссия появится, однако он не знает, в какие сроки она начнет работать. "Я 
был бы счастлив, если бы комиссию возглавил председатель правительства, это было бы 
правильно", - заявил "Ъ" господин Чилингаров. В ноябре господин Чилингаров говорил, что такую 
комиссию мог бы возглавить один из вице-премьеров. Собеседники"Ъ" в Белом доме тогда также 
полагали, что курировать структуру поручат одному из зампредов правительства - в качестве 
возможных кураторов называли Александра Хлопонина, Дмитрия Рогозина и Дмитрия Козака. 
Вчера источники "Ъ" в Белом доме пояснили, что создание правительственной комиссии по 
развитию Арктики пока не считается первоочередной задачей, но "разговоры о необходимости 
структуры, которая займется развитием Арктического региона, идут постоянно". 
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МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ НЕОЖИДАННЫМ МАСШТАБ ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ 
Автор: Елизавета Антонова 
Текущая ситуация с ценообразованием на нефть оказалась более сложной, чем ожидали власти 
России, признал премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на Гайдаровском 
форуме. При этом непростая ситуация в российской экономике была ожидаема еще год назад, 
подчеркнул он 
"Ситуация, в которой находится Россия, российская экономика - она, конечно, весьма непростая, 
но, скажем прямо, она была ожидаема и была понятна уже год назад, даже больше", - сказал 
Медведев, выступая в среду на Гайдаровском форуме. 
"Мы сами понимали в 2014 году, что ровно все так и будет", - цитирует Медведева РИА Новости. 
При этом он признал, что "с нефтью оказалось чуть более сложно, чем мы [власти России] 
ожидали, так иногда бывает". 
От этого не легче, признал глава правительства. Премьер привел разговор с экс-президентом 
США Джорджем Бушем-младшим во время глобального экономического кризиса в 2008 году. Тогда 
на вопрос Медведева, "что вообще происходит" с экономикой США, "вроде никто ничего почти не 
ждал, даже аналитики почти все ошибались", Буш ответил, что власти США "излишне 
передоверились Уолл-стриту", сказал Медведев. 
Властям России на этот раз "было понятно, чего ждать", сказал он. "И само по себе это уже 
неплохо. У нас есть возможность реагировать на все и принимать верные решения", - завершил 
премьер. 
В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на поставку нефти марки Brent в 
феврале 2015 года снижалась до $45,59 за барр. Это примерно на 2% ниже уровня закрытия 
предыдущих торгов. 
 Премьер-министр Дмитрий Медведев  

http://top.rbc.ru/economics/14/01/2015/54b660299a7947d4e61028d4 
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ЦМАКП НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ДО 34% 
Автор: Banki.ru 
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Эксперты не исключают повышения ключевой ставки до 34% 
 Фото: Fotolia/udra11  
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) не исключает 
повышения ключевой ставки до 34%. Об этом заявил ведущий эксперт ЦМАКП Михаил Мамонов 
на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, сообщает "Газета.Ru". 
Напомним, Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% 16 декабря на фоне падения 
курса рубля. Регулятор пояснил это решение необходимостью ограничить "существенно 
возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски". Предполагалось, что эта 
мера вводится на непродолжительное время, чтобы попытаться остановить ослабление 
национальной валюты.  
На этой неделе стало известно, что банкиры и депутаты Госдумы обратились к ЦБ с просьбой о 
поэтапном снижении ключевой ставки с 17% годовых до предкризисного уровня 10,5%. Банкиры 
уверены, что сохранение ключевой ставки на уровне 17% вызовет волну банкротств не только 
кредитных организаций, но и целого ряда предприятий и компаний. 
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян во вторник, в частности, заявил, что 
повышение ключевой ставки до 17% наносит ущерб экономике. "Ключевая ставка наносит 
стратегический урон экономике. Такая ставка губительна для кредитования, которое является 
важнейшей составляющей функционирования экономического организма. Маловероятно, чтобы 
такая ставка сохранялась в течение полугодия или года. Она должна быть снижена в 
краткосрочном периоде", - сказал Тосунян.  
Однако аналитики стали говорить о том, что ситуация с инфляцией, падением цен на нефть и 
ослаблением рубля делает дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ практически неизбежным. 
"В ближайшее время она выйдет на уровень в 20 - 25%. И будет отвечать новым 
макроэкономическим реалиям - высокой инфляции и слабому рублю", - отмечал в среду аналитик 
"Альпари" Александр Разуваев. 
ЦМАКП не исключает повышения ключевой ставки до 34% 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7568030 
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ЦЕНТРОБАНК СНИЗИТ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО КОНЦА МАРТА 
Автор: Анастасия Алексеевских 
Такое решение принято еще в конце декабря 2014 года 
Центробанк снизит ключевую ставку с 17% годовых на 2-3 процентных пункта в I квартале 2015 
года. Такое намерение регулятор озвучил на заседании Национального финансового совета (НФС) 
при ЦБ, которое состоялось в конце декабря прошлого года. По обыкновению такие встречи 
проходят раз в квартал. Об этом "Известиям" рассказали источники, которые принимали участие в 
заседании. 
 - Представители регулятора снижение ставки объяснили тем, что повышение ключевой ставки не 
принесло ожидаемого результата: оно было призвано сдержать рост доллара и евро, однако этого 
не произошло, - пояснил представитель НФС. - Курс вырос, реакция у населения и бизнеса на 
повышение ставки крайне негативная. Фактически ЦБ на последнем в 2014 году заседании НФС 
признал свою ошибку. Так, в ходе обсуждения этого вопроса им были поддержаны доводы, что 
крупный бизнес в текущих условиях не может и не будет занимать у банков средства под 21-22% 
годовых, а малый и средний - под 24%. Ставки по розничным кредитам еще выше: 30-60% 
годовых. С большой долей вероятности ЦБ снизит ключевую ставку до марта 2015 года. 
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ЦБ, осенью отпустив рубль в так называемое свободное плавание (то есть отказавшись от 
валютных интервенций на бирже), 16 декабря 2014 года повысил ключевую ставку сразу на 6,5 
процентного пункта с 10,5% годовых. Пресс-релиз регулятора, в котором говорилось об этом 
решении, появился на сайте ЦБ в ночь на 17 декабря. За 12 часов до этого решения доллар и евро 
преодолели психологические отметки в 80 и 100 рублей соответственно. К концу 2014 года доллар 
стал стоить 56,3 рубля, евро - 68,3 рубля, сейчас курс на 10 рублей выше. 
Решение о снижении ключевой ставки принимает совет директоров ЦБ. Ближайшие заседания 
совета директоров состоятся 30 января и 13 марта 2015 года. Затем по графику, опубликованному 
на сайте ЦБ, заседание запланировано на 30 апреля. Источник в НФС предполагает, что на 
заседании 30 января будет принято решение о снижении ключевой ставки. 
Представители ЦБ и члены НФС активно намекают в последнее время, что Центробанк сгладит 
ставку. 16 января первый зампред Банка России Алексей Симановский заявил, что надеется на 
возможность снижения ключевой ставки в ближайшее время. 
 - Хотелось бы надеяться на то, что действительно эта вынужденная ситуация с точки зрения 
процентной ставки в обозримой перспективе будет изменена, - сказал он. 
Однако отметил, что ЦБ, безусловно, будет исходить из реальной ситуации, а не из желания при 
принятии такого решения. 
О том, что ключевая ставка в ближайшие месяцы уменьшится, заявил и помощник президента 
России Андрей Белоусов (входит в состав НФС), выступая на Гайдаровском форуме. 
Три недели назад, как писали "Известия", постепенно снизить ставку ЦБ просили банкиры: в 
январе - с 17 до 15% годовых, затем - до предыдущего уровня в 10,5% годовых. 
 - Смягчение денежно-кредитной политики возможно в случае устойчивого тренда на снижение 
инфляции и инфляционных ожиданий и при отсутствии явных угроз для финансовой стабильности, 
- заявили в январе "Известиям" в пресс-службе Банка России. 
ЦБ считает, что годовая инфляция по итогам I квартала 2015 года может превысить 10%, после же 
прогнозируется смягчение - по мере исчерпания влияния курсовой динамики на цены, постепенной 
подстройки экономики к изменению внешних условий и введенным ограничениям на импорт. Об 
этом говорилось в сообщении регулятора, посвященном повышению ключевой ставки до 17% 
годовых. 
Источник в НФС подчеркивает, что ЦБ готов к снижению ключевой ставки и не собирается 
затягивать с решением этого вопроса. 
Национальный финансовый совет (раньше - Национальный банковский совет) существует с 2002 
года, его деятельность регулируется законом "О Центральном банке". У НФС 13 основных функций 
- в частности, рассмотрение годового отчета ЦБ и утверждение на основе предложений совета 
директоров доходов и расходов Банка России на предстоящий год. Важно то, что НФС дает ЦБ 
рекомендации на основании рассмотрения информации совета директоров Банка России по 
основным вопросам текущей деятельности ЦБ, в том числе реализации основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной политики, банковского регулирования и надзора, 
реализации политики валютного регулирования и контроля, организации системы расчетов. 
Заседания НФС проходят по плавающему графику не реже одного раза в квартал. В состав НФС 
входят 12 человек, председателем совета является министр финансов Антон Силуанов, а его 
заместителем - глава Банка России Эльвира Набиуллина. В составе НФС - представители 
Госдумы, Совета Федерации, Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга, администрации 
президента РФ. 
В пресс-службе Центробанка не подтвердили информацию, озвученную на заседании НФС. 
 - Необходимость постепенного снижения ключевой ставки очевидна фактически всем 
экономическим субъектам, поскольку слишком высокая стоимость заемных денег является 
сильным ограничителем экономического роста, что в текущих условиях вряд ли является 
приемлемым, - комментирует зампред СМП-банка Александр Левковский. - Уже признано, что 
действия ЦБ по повышению ключевой ставки были запоздалыми, если бы регулятор предпринял 
такие действия раньше, то снижение курса рубля не стало бы столь масштабным. При этом сейчас 
на рынке прослеживается еще одна тенденция - банки постепенно снижают ставки по депозитам (с 
20-23% годовых снизились до 17-18%. - "Известия" ), что также свидетельствует об ожидании 
снижения ключевой ставки. 



 

 

Управляющий директор компании "Инвесткафе" Иван Кабула ев подчеркивает, что невозможно 
развивать реальный сектор и кредитование экономики по заградительным ставкам, взлетевшим 
из-за повышения ключевой ставки ЦБ. 
 - Чтобы платить больше 20% годовых по кредиту (17% стоят деньги от ЦБ плюс самая 
минимальная маржа банка. - "Известия" ), предприятие должно иметь маржу больше 20%, что 
очень сложно на фоне серьезного снижения экономики, - поясняет Кабулаев. 
 - Если цена нефти не возобновит падения, то уже на ближайшем заседании совет директоров ЦБ 
может принять решение о снижении ключевой ставки на 2-3 процентных пункта, - считает 
начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. - Вряд ли в ближайшее время 
возможен откат к предыдущему уровню в 10,5% из-за роста инфляционных рисков. Инфляция за 
2014 год достигла уровня 11,4%, особенно беспокоит рост цен по ряду продовольственных 
товаров (сахар, мука, гречка и др.). Goldman Sachs ожидает, что ключевая ставка ЦБ в конце 2015 
года составит порядка 12% годовых. 
Руководитель Национального рейтингового агентства Карина Артемьева предполагает, что 
решение о снижении ставки будет принято до февраля или в феврале, чтобы закончить I квартал 
уже с каким-то (в том числе статистическим) пониманием полученного эффекта. 
Директор центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка 
Михаил Гонопольский, напротив, считает, что ЦБ снизит ключевую ставку, но позже. 
 - К маю - июлю инфляция достигнет пиковых уровней в 15-17% годовых, и в таких условиях 
(особенно при ситуации перманентных рисков давления на национальную валюту) снижать ставку 
уже в I квартале нецелесообразно - по крайней мере в рамках мировой практики политики 
инфляционного таргетирования, - поясняет собеседник "Известий". - По сути, данное решение в I 
квартале, если оно случится, будет де-факто означать некоторый отход ЦБ от жестких принципов 
политики инфляционного таргетирования. Если ориентироваться на сценарий ускорения роста 
цен, перманентного давления на курс в условиях сохранения санкций и нефтяных котировок 
вблизи текущих уровней, то разумным было бы начать снижать ключевую ставку не ранее 
середины года. Это должно происходить в период, когда будет уверенность, что инфляция 
достигла пиковых значений и давление на рубль ослабевает. 
Гонопольский считает, что снижение ключевой ставки на 2-3 процентных пункта в условиях 
жесткой рецессии первого полугодия будет условно полезным: слабых игроков это не спасет, они 
все равно обанкротятся. 
 - Определенная польза игрокам с приемлемым финансовым положением, конечно, будет, но 
вопрос о развитии не определяется этой разницей в 2-3 процентных пункта, - отмечает 
Гонопольский. - Это скорее определяется настроениями бизнеса. В первом полугодии они при 
любых ставках будут удручающими, не направленными на рост инвестиций и развитие. Экономика 
ведь будет проходить самый тяжелый этап адаптации к новым макрореалиям. Что же касается 
негативных моментов от поспешного снижения ставки уже в I квартале, то они очевидны - меньшая 
привлекательность рублевых инструментов в условиях давления на курс (например, рублевых 
депозитов) и никакой борьбы с нарастающей инфляцией. 
"Уже признано, что действия ЦБ по повышению ключевой ставки были запоздалыми, если бы 
регулятор предпринял такие действия раньше, то снижение курса рубля не стало бы столь 
масштабным. Сейчас банки постепенно снижают ставки по депозитам, что также свидетельствует 
об ожидании снижения ключевой ставки" 

Похожие сообщения (13): 
Известия (izvestia.ru), Москва, 21 января 2015 

Newsland (newsland.com), Москва, 21 января 2015 
Banki.ru, Москва, 21 января 2015 

Ibk.ru, Москва, 21 января 2015 
Bankir.ru, Москва, 21 января 2015 

Rosinvest.com, Москва, 21 января 2015 
Rosinvest.com, Москва, 21 января 2015 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 21 января 2015 
Нефть России (oilru.com), Москва, 21 января 2015 

РосИнфоНет (rosinfonet.ru), Москва, 21 января 2015 
Idk.ru, Москва, 21 января 2015 

http://izvestia.ru/news/582020
http://newsland.com/news/detail/id/1487756/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7585472
http://www.ibk.ru/123940.html
http://bankir.ru/novosti/s/tsb-snizit-klyuchevuyu-stavku-na-2-3-10097020/
http://rosinvest.com/novosti/1168606
http://rosinvest.com/novosti/1168595
http://www.mk.ru/economics/2015/01/21/priznal-svoyu-oshibku-cb-snizit-klyuchevuyu-stavku-na-23-do-marta-2015-goda.html
http://oilru.com/news/445652/
http://www.rosinfonet.ru/economics/151990
http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/cb-rf-snizit-klyuchevuyu-stavku-s-17-godovykh-na-2-3-procentnykh-punkta/388315/


 

 

AK&M (akm.ru), Москва, 21 января 2015 
Iinews.ru, Москва, 21 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

InoСМИ.ru (inosmi.ru), Москва, 16 января 2015 11:52 

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РОССИИ НЕ ЯСЕН (" DEUTSCHE WELLE ", 
ГЕРМАНИЯ ) 
Автор: Евлалия Самедова 
Москва - В первый день Гайдаровского форума его участники указали, что "нефтяная игла" 
страшнее санкций, и обсудили, как Москве отвечать на вызовы. Новый курс так и не был 
обозначен. 
14 января в Москве открылся IV Гайдаровский форум, традиционно устраиваемый в начале года 
на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). 
Если в прошлом году форум проходил под девизом "Россия и мир: устойчивое развитие", то в этом 
организаторы выбрали слоган "Россия и мир: новый вектор". По их замыслу, именно новый вектор 
должен вывести РФ из кризиса, в который она постепенно погружается. Насколько продуктивными 
будут поиски нового курса, сказать пока трудно - свежих идей представителями властей на форуме 
озвучено не было. 
Украинский фактор не главный 
Модератором первой дискуссии под названием "Здоровое будущее экономики" стал экс-министр 
финансов России Алексей Кудрин. Собственные соображения на тему "здорового будущего" он не 
высказал, сразу передав слово президенту "Сбербанка" Герману Грефу, который, как и в 
минувшем году, стал главным ньюсмейкером на мероприятии. 
По словам Грефа, на экономику России сегодня влияют три фактора: структурное замедление, 
геополитика и низкие цены на нефть. Последние приведут к выпадению из бюджета России в 2015 
году 3,4 триллиона рублей доходов (около 23 процентов всех доходов). Ожидать скорого 
возвращения высоких цен на нефть не стоит, считает Греф. По его выражению, "ждать отскока 
нельзя, надо заниматься внутренними проблемами". "Если бы не было событий на Украине, все 
равно было бы ухудшение показателей", - уверен он. 
Цифры, подтверждающие это утверждение, привел министр финансов Антон Силуанов. "Наступил 
момент истины, - сказал он. - На 180 миллиардов долларов снизились поступления в бюджет из-за 
падения цен на нефть и лишь на 40-60 миллиардов - из-за санкций". Иными словами, проблемы 
России связаны с ее застарелой болезнью - зависимостью от "нефтяной иглы". Чтобы преодолеть 
ее, нужен "радикальный поворот, ломающий стереотипы", считает Греф. 
Меры преодоления 
Однако участники дискуссии ни одного прорывного решения не предложили. Министр 
экономразвития Алексей Улюкаев начал с пожелания присутствующим здоровья и душевного 
спокойствия, что было встречено смехом и аплодисментами. "На этом можно было бы и 
закончить", - пошутил он и добавил, что сегодня как никогда актуальны некоторые высказывания 
"незаслуженно забытого" Ленина, в начале прошлого века предсказавшего "конец эпохи 
благостного развития". 
"Настал мир скачкообразный, конфликтный, труднопредсказуемый. И наши меры должны быть 
адекватными и ситуации, когда нефть стоит 130 долларов за баррель, и когда она стоит 30", - 
пояснил свою позицию министр. По его словам, России необходимо делать ставку на малый 
бизнес, и для этого стоило бы обнулить для него налоговую и регулятивную нагрузку. Не обойтись, 
по мнению Улюкаева, и без сокращения расходов бюджета, но здесь надо действовать осторожно, 
чтобы по минимуму урезать производственные расходы, которые, в отличие от оборонных, 
сократить проще всего. 
Точечные корректировки 
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За оборонные расходы можно, кстати, не волноваться - они сокращаться не будут. Об этом в свою 
очередь сообщил министр финансов. По его словам, речь будет идти о сокращении всех расходов 
федерального бюджета примерно на 10 процентов - "за исключением оборонных". В итоге, по 
данным министра, высвободится примерно 1 триллион рублей. 
Дальше возникает вопрос, как разумно этими средствами распорядиться, внесла конструктив 
зампред правительства Ольга Голодец. "В 2012-2013 году мы тоже сократили расходы почти на 
триллион, но никто этого не заметил, потому что средства были неэффективно израсходованы", - 
напомнила она. Своей миссией Голодец видит "сохранение покупательной способности по 
отдельным категориям". "Потому что пенсионеры и семьи с детьми - это главные покупатели 
отечественных недорогих товаров", - объяснила она. 
Учиться, учиться и снова учиться 
Тема импортозамещения стала ключевой в выступлении премьер-министра Дмитрия Медведева. 
В отличие от своих подчиненных, глава правительства перечислил конкретные шаги, которые 
планируется сделать на пути преодоления кризиса. По словам Медведева, в части помощи 
российским производителям до конца полугодия будут приняты планы по импортозамещению в 
ряде отраслей - оборонке, фармацевтике, станкостроении, нефтегазовом машиностроении, 
сельском хозяйстве. 
По словам премьера, будут применяться и такие инструменты поддержки, как специальный 
инвестиционный контракт, Фонд развития промышленности, проектное финансирование. Банкам, 
готовым расширять кредитование реального сектора, предоставят возможности докапитализации. 
Малый и средний бизнес получат возможность кредитования через Агентство кредитных гарантий. 
В пользу отечественных производителей будет перенастроен и механизм госзакупок. 
"Девальвация слов и обещаний хуже девальвации рубля. Мы должны учиться жить при низких 
ценах на энергоносители", - указал задачу премьер. 
Кризис целеполагания 
Главы профильных министерств особое внимание уделили возможностям расходования средств 
Фонда национального благосостояния и Резервного фонда, совокупный объем которых составляет 
около 9,5 триллиона рублей. 
Антон Силуанов напомнил, что разрешенный для использования в 2015 году объем Резервного 
фонда составляет 500 миллиардов рублей. По его мнению, было бы эффективно использовать их 
для реализации на рынке. Алексей Улюкаев добавил, что теоретически резервов хватит для 
покрытия недостающих доходов бюджета на три года. 
Последнее слово в дискуссии осталось за Германом Грефом, который заявил, что, как и в 
прошлом году, не увидел четкой цели, которую озвучили бы министры. "Сколько потратить и за 
сколько лет - это тупик", - заявил он. 
По словам Грефа, России угрожает сценарий, при котором "государство будет капитализировать 
банки и повышать свою долю в них, а банки будут покупать индустриальные предприятия и 
становиться финансово-промышленными группами". В итоге в России, по его выражению, будет 
громадное государство, и вся экономика будет государственной. Чтобы избежать этого, заключил 
глава "Сбербанка", необходимо в кратчайшие сроки определиться с приоритетами экономической 
политики. 
Оригинал публикации: Deutsche Welle 
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Полит.ру, Москва, 16 января 2015 9:38 

НАУТРО. 15 ЯНВАРЯ 
Автор: Мария Блохина 
Первая рабочая неделя нового года ознаменовалась существенным падением экономики России. 
Уже в первые два дня проходящего сейчас в Москве Гайдаровского форума было сделано немало 
громких заявлений, которые заставляют задуматься о том, что ждет нас в ближайшем будущем. 
Например, 14 января глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил , что есть большая 
вероятность, что агентство S&P снова снизит рейтинг Российской Федерации. К тому же министр 
поделился мнением, что все текущие проблемы в экономике - "это все преходящее", и именно 
поэтому стоит уделять больше внимания семье и близким и стараться сохранять душевное 
спокойствие. 
Вскоре за этим последовало заявление главы Сбербанка Германа Грефа, который во время 
своего выступления на форуме сказал , что банковский кризис в текущей ситуации будет 
"масштабнейшим". К тому же заместитель министра экономического развития Алексей Ведев 
сделал прогноз , согласно которому максимальные показатели инфляции придутся на март-апрель 
этого года, когда она может достигнуть 15-17%. Он объяснил это влиянием, которое оказывает 
фактор импорта, а также изменение курса рубля, однако в ведомстве все равно рассчитывают, что 
к концу года показатели инфляции окажутся на однозначном уровне. 
Стремительное падение рубля, которое продолжилось в начале этого года, в четверг временно 
сменилось его укреплением, это произошло из-за роста цены на нефть, которая достигла 48,7 
долларов за баррель, однако вскоре и она продолжила демонстрировать отрицательные 
показатели, понизившись до 48 долларов. 
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных 
движений Василий Колташов считает, что ситуация будет только продолжать ухудшаться: "В 
середине декабря доллар показал отметку в 80 рублей, то есть валютный рынок дал точку в 80 
рублей за доллар, и именно к этой точке и будет двигаться рынок, возможно, с препятствиями в 
виде валютных интервенций, с колебаниями может быть более спокойно. Ясно, что ЦБ заявил, что 
он будет пресекать стремительный рост доллара и паническое падение рубля, но впереди 
дальнейшее ослабление рубля, но тем не менее очевидно, что в середине декабря экономический 
кризис в России вошел в тихую стадию. То есть он не развивается сейчас динамично и быстро, 
наоборот, все происходит медленно, потому что компании еще оценивают, кого им можно 
сократить", - полагает экономист. 
Все его прогнозы относительно того, что ждет Россию и россиян в обозримом будущем не 
отличаются оптимизмом: "Сокращения массовые еще только подготавливаются, и падение курса 
рубля, которое происходит сейчас, - это падение, которое должно было произойти еще в декабре, 
тогда оно было искусственно остановлено, чтобы на Новый год зафиксировать 56 рублей за 
доллар, а когда новогодние праздники закончились, люди вышли и увидели, что курс уже 65 
рублей за доллар, потому что уже несколько дней Московская биржа торговала, и за эти дни 
российская валюта сильно подешевела, и вот она сейчас находится на этой самой отметке в 
районе 65", - рассуждает Василий Колташов. "В целом, можно предполагать, что на протяжении 
того периода медленного развития кризиса, который продлится до середины февраля, может быть 
до марта, мы не увидим каких-то страшных событий, каких-то массовых увольнений, 
стремительного падения на рынках, но мы будем находиться в состоянии ожидания этих 
процессов, которые должны будут прийти в скором времени. Это очень непродолжительное 
состояние стабилизации, если это вообще можно назвать стабилизацией. Это скорее спад волны, 
то есть волна прошла, и мы ожидаем новую волну роста экономических проблем", - делится 
своими взглядами на ситуацию эксперт. 
"Наверное, сейчас будет продолжаться и углубляться спад экономического кризиса на рынке 
недвижимости, там наблюдался панический рост спроса в ноябре-декабре, когда люди поверили в 
то, что наступает момент их мечты, цены в долларах опустились и нужно сбросить свои рублевые 
сбережения, то есть надо покупать жилье, брать любую ипотеку, и началась оптимизация продаж, 
но продаж новостроек, рынок вторичного жилья остался в кризисе. Сейчас есть определенное 
оживление на рынке подержанных автомобилей, то есть люди пытаются спасать свои сбережения 
уже не недвижимостью, понятно, что недвижимость можно покупать только для жилья, никакого 



 

 

инвестирования в недвижимость не может быть, это просто совершенное безумие теперь, и вряд 
ли кто-то это будет вообще делать", - считает Колташов, и по его мнению, сейчас в принципе не 
самое лучшее время для ценных приобретений. 
"Покупка автомобиля - это тоже, на самом деле, глупое поведение, но оно создает некую ситуацию 
на рынке, которая демонстрирует, что сбережений у людей, допустим, недостаточно для того, 
чтобы купить квартиру в Москве, хотя бы однокомнатную, но на автомобиль денег хватает, и они 
рассчитывают, что они купят автомобиль и этим как-то зафиксируют свои сбережения, это наивно, 
потому что цены на бензин в рублях будут расти на протяжении всего этого года, и реальные 
доходы будут снижаться, поэтому автомобиль станет более дорогим средством передвижения для 
россиян. Много автомобилей может быть просто выставлено на продажу на рынке подержанных и 
почти новых, и мы окажемся в ситуации, похожей на Европейский союз, где под влиянием кризиса 
2008 года подержанные автомобили стоили не слишком дорого", - убежден эксперт ИГСО. 
По словам Колташова, в ближайшие месяц-полтора будет наблюдаться существенное сокращение 
производства и деловой активности, а также ощутимое падение продаж. "Единственное, что в 
январе еще будет сдерживать увольнения, это то, что ритейл, торговые центры, владельцы 
торговых сетей и различных сетей быстрого питания, ресторанов будут оценивать, в каком объеме 
проводить эти увольнения. Они будут смотреть так: "Вот январь - месяц спада, а что будет, когда 
придет февраль, месяц уже стандартный с экономической точки зрения?" И они увидят, что с 
февралем ситуация не стала лучше, возможно, что она еще немного ухудшится по сравнению с 
январем, месяцем наиболее активных ухудшений в продажах. И уже тогда мы увидим более 
бурную реакцию бизнеса на кризис в форме увольнений, сокращения номинальной заработной 
платы в рублях, ну и переход кризиса в новую стадию, когда будет еще большее падение спроса, в 
частности, обрушится спрос на такие дорогие товары, как недвижимость, автомобили, бытовая 
техника, туры. Но я думаю, туристическая отрасль уже ничего особенно менять не будет, там уже 
должны пройти эти сокращения, потому что очевидна избыточность предложения услуг в этой 
сфере, избыточность офисов и всей агентской системы на российском рынке [туристических услуг], 
который упал и видимо к лету упадет еще сильнее", - рассуждает эксперт. 
"На всем этом фоне очень странно смотрится отсутствие какой бы то ни было антикризисной 
стратегии у государства, кроме того, что оно как-то обещало корректировать курс рубля, то есть 
как-то вторгаться, проводить интервенции и следить за этим. Так вот это поведение выглядит 
странным, так как ситуация очень сложная и ухудшающаяся, и это затишье января-начала 
февраля может быть чиновниками воспринято как некое привыкание экономики к кризису, но на 
самом деле никакого привыкания нет, и это период рефлексии после шока конца 2014 года", - 
резюмирует Василий Колташов. 
Доцент кафедры государственного регулирования экономики ИОН РАНХиГС Максим Сафонов в 
беседе с "Полит.ру" рассказал, что присутствовал на выступлениях руководства ведомств и 
кабмина на Гайдаровском форуме и, по его мнению, разговор шел не о том, что беспокоит всю 
страну, а о том, что пока никто не понимает, что происходит сейчас и что будет происходить 
дальше. Именно поэтому, по мнению Сафонова, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев 
сконцентрировал внимание на том, что главное - это душевное спокойствие и здоровье близких, а 
Дмитрий Медведев, подводя итоги пленарной секции, заявил, что у России не так много проблем, 
а выступления зарубежных экономистов вселили лишний оптимизм. При этом эксперт заявил, что 
одной рабочей недели недостаточно для того, чтобы делать прогнозы, и необходимо подождать 
еще несколько недель. 
"Некое спокойствие руководителей на форуме не то что вселяет оптимизм, но сдерживает никому 
не нужную панику, как это было в середине декабря, когда народ непонятно зачем побежал менять 
рубли на доллары, на евро", - говорит эксперт. 
Но и в такой ситуации при большом желании можно увидеть что-то позитивное, например, Михаил 
Сафонов подтвердил, что кризис - подходящее время для развития бизнеса. "Помимо этого кризис 
еще и лучшее время для того, чтобы заниматься собственным образованием. К тому же 
повторюсь, что несколько вещей, которые вчера сказал Дмитрий Анатольевич, действительно 
правильные: во-первых, не нужно бездумно тратить наши золотовалютные резервы, они нам еще 
пригодятся, во-вторых, никто не будет вводить никаких ограничений на хождение той или иной 
валюты, потому что это бессмысленно. С другой стороны, действительно то, о чем говорили, что 



 

 

кризис позволит заняться собственной экономикой. Мы, к сожалению, достаточно много 
занимались ей с точки зрения того, что самая короткая дорога та, которую ты знаешь, то есть если 
получается за три копейки возить это все из-за рубежа, это хорошо. Поэтому сейчас мы серьезно 
займемся тем, что называется импортозамещением, и более того, нравится ли нам это или нет, 
нам надо развивать внутреннее потребление и внутреннее производство", - говорит Сафонов. 
Кроме того, эксперт поделился своим видением того, чего сейчас совсем не стоит делать, он 
посоветовал не совершать резких телодвижений и не поддаваться всеобщей панике, как это 
происходило перед Новым годом. По его словам, многие россияне, которые не очень разбираются 
в том, что происходит сейчас с экономикой страны, склонны к необдуманным решениям, покупкам 
и финансовым вложениям, о которых они потом могут пожалеть. 
 Экономика России   
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ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 16 января 2015 18:10 

РУСЛАН ГРИНБЕРГ. ПРАВИТЕЛЬСТВО НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ: НИЧЕГО 
ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕМ! 
Грустно и смешно было слушать 14 января основных выступающих на Гайдаровском форуме. 
Высокопоставленные чиновники и министры экономического блока во главе с премьер-министром 
говорили о том, чего они НЕ будут делать в условиях надвигающегося экономического кризиса. 
Нужно полностью утратить чувство юмора, чтобы спорить о том, будет ли баррель нефти в этом 
году стоить 60 или 70 долларов... Смешно, что первый заместитель председателя ЦБ РФ 
заявляет, что рубль завершит свое падение в первом квартале 2015 года, а затем станет 
стабильным. Хочется спросить, а на каком уровне будет обеспечена эта стабильность? Сколько 
"стабильных" рублей придется платить за доллар - 70, 100, а, может быть, все 120? 
Как это будет сказываться на общей экономической ситуации, прежде всего на инфляции, 
таргетирование (или управление монетарными методами) которой совсем недавно 
провозглашалось главной целью политики ЦБ. Но главный банк РФ, как видно, это не особенно 
волнует. Вместо того чтобы добиваться хоть каких-то желаемых результатов, экономический блок 
правительства, судя по всему, хочет ограничиться своим любимым занятием - мониторить, 
предсказывать и пересматривать собственные прогнозы, объясняя, почему им не суждено было 
реализоваться. Такое впечатление, что министры-экономисты так и не научились различать 
задачи ответственного правительства и научного семинара в престижном вузе. 
Непонятно, почему премьер-министру никто не сказал, что даже в самых "рыночных" странах 
валютные ограничения отменяют только тогда, когда есть твердая уверенность, что после 
введения полной конвертируемости национальной валюты не произойдет такого безобразия, 
которое случилось в нашей благословенной стране. В ФРГ, например, обязательную продажу 
валютной выручки отменили только в середине 70-х годов, когда немецкая марка уже более 10 лет 
слыла одной из самых устойчивых валют мира. А в романских странах (Италия, Франция) 
валютные ограничения были окончательно отменены лишь в середине 80-х годов. Да и сегодня 
больше половины стран мира, причем самые успешные из них, как, например, Китай, Южная Корея 
и Малайзия, бурно развиваются, соблюдая весьма строгие валютные ограничения. 
Двадцать с лишним лет реформирования российской экономики должны вроде бы были научить, 
что рост открытости экономики должен опираться на рост ее конкурентоспособности. Рост 
конкурентоспособности в современном мире опирается на мощный промышленный и научный 
сектора, динамика развития которых определяет общие темпы экономического роста. Наконец, 
сами темпы экономической динамики являются производной не только институциональной среды, 
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к улучшению которой сводятся все помыслы экономического блока, но и воспроизводственных 
условий, структурных приоритетов, ресурсных ограничений с учетом внешних вызовов. И 
ответственная экономическая политика правительства должна находить адекватные ответы на все 
отмеченные условия и вызовы. Однако на форуме, похоже, такая задача и не ставилась. 
Создается впечатление, что лица, ответственные за оздоровление экономической жизни, даже в 
критическое для страны время не в состоянии пожертвовать "чистотой" "единственно верной", но, 
правда, уже вышедшей во всем мире из моды, теории безоговорочной благотворности "свободного 
рынка". Американский писатель Эрик Хоффер прекрасно описал такой тип догматического 
мышления в замечательной книге "Истинноверующий". 
В общем, самые честные слова на форуме были сказаны Алексеем Улюкаевым. Он заявил 
буквально следующее: "Поменьше нужно думать о разных там баррелях, курсах и ценах, а следует 
концентрироваться на укреплении семейного тыла". В переводе на русский это означает: "Ребята, 
особенно на нас не надейтесь - спасайтесь, кто как может". 
Вся эта история напоминает одну карикатурную заметку середины 90-х годов, когда Б.Н.Ельцин, в 
очередной раз исчезнув из поля зрения общественности, по словам своего пресс-секретаря, 
"полностью контролирует ситуацию в стране". Запомнилась последняя фраза этой заметки: 
"Граждане, сохраняйте спокойствие, Борис Николаевич находится сейчас на даче, стоит у окна, 
смотрит, как идет снег, и полностью его контролирует". 
Руслан Гринберг - директор Института экономики РАН, член-корр. РАН, специально для ИА 
REGNUM 
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РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 14 января 2015 8:01 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Итак на Гайдаровском форуме, который стартует сегодня в Москве, в эти минуты начинаются 
первые дискуссии. Первой темой стали либеральные реформы в Китае и их возможные 
последствия для России и мира. 
К основной повестке ведущие политики и представители власти, бизнеса и эксперты приступят уже 
в 9.30. Они обсудят, как развивать экономику в условиях санкций и дешевеющей нефти. И нужно 
ли менять денежно-кредитную политику. Участники дискуссии смогут задать вопросы премьер-
министру Дмитрию Медведеву. Ответы обязательно будут в прямом эфире "РБК". Тем более, что 
наш канал информационный партнер Гайдаровского форума. 
Гайдаровский форум, по сути, первый крупный в этом году. Кстати, власти сейчас подумывают над 
тем, чтобы отдать организацию таких встреч в одни руки. По данным "РБК", предложение уже 
обсуждают в Правительстве. Как поясняют чиновники, сейчас мероприятия с одинаковым 
составом министров конкурируют между собой. В результате возникают накладки по повестке и 
проблемы с приглашением экспертов, как российских, так и иностранных. Эту работу предлагается 
систематизировать. Однако пока не ясно, какая именно структура получит новые полномочия и 
кому будет подчинена. Главная идея - все площадки должны продвигать экономическую повестку 
Правительства под тем или иным углом. Оргкомитеты форумов сейчас возглавляют вице-
премьеры Правительства. Так, по традиции, открывающийся сегодня Гайдаровский форум 
курирует Игорь Шувалов; Петербургский экономический отдан в ведение Сергея Приходько; 
Аркадий Дворкович отвечает за Красноярский форум "Открытые инновации"; а Дмитрий Козак за 
форум в Сочи. 
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 17 января 2015 7:59 

ПОЛИТОЛОГУ ГРЕТЕ ТУЧКУТЕ ИЗ ЛИТВЫ НА ПЯТЬ ЛЕТ ЗАКРЫЛИ ВЪЕЗД В 
РОССИЮ 
ВИЛЬНЮС, 17 января. Главу литовского Центра геополитических исследований Грету Тучкуте не 
пустили в Россию, куда она прилетела для участия в Гайдаровском форуме. До 2019 года въезд 
для нее в РФ будет закрыт. 
По словам политолога, некие люди в штатском, не представившись, устроили допрос в аэропорту, 
куда она прилетела 13 января. Причин задержания Тучкуте не назвали. Ее расспрашивали о цели 
визита, о самом экономическом форуме, об организации, которую она возглавляет. Через какое-то 
время руководитель центра потребовала предъявить документы и вызвать адвоката, сообщает ИА 
REGNUM . 
"В итоге мне предложили подписаться под документом, в котором говорилось, что в течение пяти 
лет мне запрещен въезд в Россию", - сказала политолог 16 января на пресс-конференции в 
Вильнюсе. 
Специалист не исключила, что запрет на ее пребывание в стране может быть ответом России на 
запрет въезда в Литву ряда россиян, передает Delfi . При этом, как говорит Тучкуте, она никогда 
критически не отзывалась в СМИ о России, всегда старалась спокойно и объективно оценивать 
сложившуюся ситуацию в стране. 
 title= 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/17/1357988.html 
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 16 января 2015 12:02 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
ВЕДУЩАЯ: Сегодня 3 и заключительный день Гайдаровского форума. Утром прошли дискуссии о 
том, существует ли социально-ответственное инвестирование есть ли в России инвесторы, 
которые изначально готовы зарабатывать меньше ради социального эффекта. Вел эту дискуссию 
предприниматель Рубен Вартанян. А вот, что сказали в рамках этого обсуждения сценарист, 
режиссер и глава фонда Выход Авдотья Смирнова и глава Лукойл Вагит Алекперов, который 
якобы согласился участвовать в форуме только при условии, что ему не придется отвечать на 
вопросы об увеличении цен на бензин.  
Адвотья СМИРНОВА, сценарист, телеведущая, кинорежиссер: - И дальше мы обнаруживаем, что 
нет ни нормативной базы, о которой говорил господин Алекперов. А у нас это касается еще 
Минздрава и Минобраза, нет вообще ничего, что регулировало бы, что позволило бы создать 
новые возможности. Тогда вдруг выясняется, что шайка ... дамочек, которые составляет мой фонд 
все со своими гуманитарными интересами и обязательствами, что мы вместо того, чтобы хлопать 
глазами и рассказывать восторженно знаете у нас такие детки, они такие талантливые, мы вам 
поможем. Вместо этого мы должны писать бесконечные бумажки для министерств и ведомств. Мы 
должны помогать государству создавать эту новую нормативную базу. Мы должны заниматься 
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социальным проектированием. Недавно я получила в фейсбуке письмо от своей подруги 
филолога. Она мне написала, скажи, а это теперь мода такая, что у каждой гламурной идиотки 
должен быть фонд свой благотворительный или это уже навсегда. То есть сумка Биркин, а в ней 
уставные документы. Я ей написала, Машенька, надеюсь, что это уже навсегда. На самом деле 
существует только один способ превращения этого процесса в естественный - это вовлечение.  
Вагит АЛЕКПЕРОВ, президент ОАО Лукойл: - Передо мной стоит не только вопрос наследования, 
я все-таки создатель одной из крупнейших частных компаний России, уже транснациональной 
компании. Передо мной стоит задача сохранения, устойчивости, развития компании не только на 
краткосрочный период времени, но и на долгосрочный период времени. Я уверен, что такие 
компании как Лукойл, они как и все наши коллеги, у них столетняя история впереди предстоит 
пройти. Я написал завещание, создал фонд, который я говорил наше будущее, которое 
направлено на развитие социальных проектов, связанных с благотворительностью, который 
насыщен крупными средствами и который будет защищен моим завещанием на долгие годы. Плюс 
пакет акций, который принадлежит мне мои наследники не имеют право им распоряжаться. 
ВЕДУЩАЯ: Также этим утром прошло обсуждение школьного и бизнес образования. А в эти 
минуты на Гайдаровском форуме начинается дискуссия о культуре. Участники, среди которых и 
советник президента Владимир Толстой, предприниматель Александр Момут и режиссер 
Константин Богомолов, обсудят роль массового искусства в развитии современного общества. 
Интересно, как пройдет эта часть форума и будет ли упомянут фильм Левиафан, так жарко 
обсуждаемый в эти дни. На форуме находится и наш коллега Лев Пархоменко. Я передаю ему 
слово. Лева.  
КОР.: Да, Лика, зравствуй. Действительно сегодня социальный день на Гайдаровском форуме. 
Сегодня обсуждается и образование и культура и другие социальные вопросы. Ты назвала уже 
нескольких участников предстоящей сессии, которую мы будем транслировать. Также могу 
добавить, что там будет Даниил Дандурей, Иван Вырыпаев. В общем, люди которых совсем никак 
не ждешь встретить на экономическом форуме. В таком же ключе пройдет весь день. Сегодня 
будет также большая конференция в которой будут участвовать сразу несколько ректоров. Это и 
Ярослав Кузьминов, глава ВШЭ и Владимир Мау глава российской академии народного хозяйства. 
Там же будет и Алексей Кудрин. Ну, а пока уже прошла сессия, посвященная финансированию 
инноваций и вообще коммерциализации научных разработок. В ней участвовал Анатолий Чубайс 
глава Роснано. По его словам уже в середине года инновационные компании начнут привлекать 
кредиты по ставке 15-20%. Я напомню, что сейчас даже самые обычные и традиционные виды 
бизнеса могут получить кредит под 30% годовых, не более того, не говоря о каких-то рискованных 
видов, ак инновационные разработки. Так что можно сказать, что здесь Анатолий Чубайс дал 
прогноз не только по отрасли, которую он курирует но и вообще в целом по российской экономике, 
что к середине года ставки начнут снижаться и довольно активно. Будем следить за сегодняшним 
днем. Действительно очень интересно, никогда я лично ничего подобного не встречал, когда такое 
большое количество сессий косвенно связанных с экономикой или с социальной экономикой. 
Целый день посвящен. Я думаю, что это будет очень интересно и советую посмотреть 
предстоящую сессию. Лика.  
ВЕДУЩАЯ: Спасибо, Лева. Это был мой коллег Лев ПАРХОМЕНКО. Мы буквально через несколько 
мгновений начнем следить за тем, как проходит эта культурная дискуссия. 

К заголовкам сообщений 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 2015. РОССИЯ И МИР: НОВЫЙ ВЕКТОР (ЧАСТЬ 2) 
ВЕДУЩИЙ: У нас сейчас ан связи Лев Пархоменко. Лева, сегодняшняя речь Дмитрий Медведева, 
где было очень много сказано о свободе предпринимательства, о том, что снижение цен было 
неожиданным. О том, что не только вражеские силы где-то заграницей устроили нам вот этот 
экономический кризис, о том, что Крым и прочее факторы наложились на уже и так имевшее место 
системные проблемы в экономике. Была ли она неожиданной для Германа Грефа, Алексея 



 

 

Кудрина или Игоря Шувалова, представителя либерального крыла в правительстве, которые все 
это слушали.  
КОР.: Ты имеешь в виду Паша неожиданными ли были слова Медведева, о том, что он об этом 
говорил или сам вывод. Ну, мне кажется, что нет, потому что в общем и эти слова и в целом речь 
премьер-министра была не очень нова, я бы так сказал. Пожалуй и то, что мы давно к этому 
двигались и проблемы в экономике есть внутренние и без внешних шоков уже на самом высоком 
уровне говорили в конце прошлого года и премьер и президент. О свободе предпринимательства 
тоже говорил президент в своем послании федерального послания. Одна еще из цитат Дмитрия 
Медведева. "Ситуация в экономики России весьма непростая, но она была ожидаема и понятна 
год назад и даже больше". Так говорит премьер-министр. Я действительно вспоминаю 
Гайдаровский форум 2014, январь прошлого года здесь я тоже работал, тогда Алексей Улюкаев 
министр экономического развития, это было одной з главных сенсаций форума, когда Улюкаев уже 
подтвердил, фактически согласился с теми оценками экспертов, которые уже тогда были о том, что 
2014 год может закончиться для России рецессией. Я напомню, что вообще этот прогноз, что мы 
скатываемся в рецессию появился осенью 2013 года. в прошлом январе с этим прогнозом 
согласился Улюкаев, тогда Майдан был в таком затухающем состоянии, никакого свержения не 
было, никакой войны на Донбассе не было, никаких санкций не было, а нефть стоила 115. И уже 
тогда здесь министр экономразвития Улюкаев говорил о том, что мы движемся к рецессии. Были 
предприняты какие-то меры, Все ли было сделано необходимое и возможное для того, чтобы этой 
рецессии избежать сложно сказать, т.к. опять же за этот год ситуация изменилась абсолютно 
катастрофическим кардинальным образом. И даже если что-то тогда в январе, когда Улюкаев 
говорил о надвигающейся рецессии было запланировано, все эти планы пошли прахом за весь 
минувший год. Я должен отметить еще несколько положений из речи Дмитрия Медведева, 
например, касающегося экспорта зерна. Премьер-министр обратил внимание на то, что нам 
следует наращивать экспорт зерна, т.к. он этот рынок более стабильный, чем рынок нефти. В той 
части, что на нем более стабильный спрос. Это понятно, в общем, действительно вне зависимости 
от того в каким состоянии экономики мировая или отдельной страны растет или падает, хлеб 
нужен в одинаковом количестве все время, только спрос растет в соответствии с ростом 
населения. При этом здесь зерновой рынок гораздо более нестабилен в части предложения, т.к. 
если хороший урожай то предложение очень велико и цены низкие, если плохой урожай в странах 
основных экспортеров зерна, то соответственно предложение низкое и цены подскакивают. 
Поэтому это и как раз предсказать или регулировать вообще невозможно. Погодой мы пока еще не 
управляем. Здесь пункт я бы сказал несколько спорный. Как я уже сказал, никаких сенсаций 
Медведев не произнес, каких-то предложений, идей, инициатив. Единственное, что в самом конце 
выступления он сказал о том, что, процитировал цитату из президента Рузвельта, который был во 
главе штатов во время великой депрессии. Тогда Рузвельт говорил, чтобы не происходило самое 
главное, чего стоит бояться это как раз страха, страха того, что мы не решим проблемы, страха 
того, что произойдут катастрофические события. Так вот, сказал Дмитрий Медведев, страха у нас 
нет. Паша. 
ВЕДУЩИЙ: Да, Лев. Но все-таки общая тональность как я понимаю была далеко не такой, как 
допустим выступление Владимира Путина на пресс-конференции, который заявил о неизбежности 
выхода из кризиса. То есть ощущения в неизбежности, что это произойдет само собой не было. 
Как я понимаю основным как бы не критиковалось правительство Германом Грефом, действие ЦБ 
этой игры с ключевой ставкой, действия ЦБ не подвергались сомнению. Безусловным фаворитом 
является ЦБ, его действия признаны всеми сторонами абсолютно правильными.  
КОР.: Это правда так, собственно все споры среди чиновников по поводу действия ЦБ закончились 
после выступления президента Путина на форуме ОНФ, где он сказал, что поддерживает действия 
ЦБ и одобряет действие его руководства. После этого все споры здесь и прекратились. Что 
касается тональности, то здесь надо понимать, что Владимир Путин говорил не о том, что вы 
выйдем из кризиса, не о том, что мы через 1,5-2 года мы снова начнем процветать. Как я понимаю, 
как это толковали многие эксперты, речь идет о том, что мы через 1,5-2 года экономика неизбежно 
подстроится к низким ценам на нефть, если они таковыми будут. Это действительно абсолютный 
факт, так сказать к любому тяжелому внешнему или даже внутреннему фактору, если он 
сохраняется на протяжении длительного времени 1,5-2 года экономика подстраиваться. Вопрос 



 

 

как она подстраивается, с какими последствиями, потерями или приобретениями и как эта 
экономика будет выглядеть подстроившиеся под нефть 40 долларов, например за баррель или 60 
долларов. И вот здесь большой вопрос, как она будет выглядеть при такой цене на нефть. И 
поэтому может показаться, что здесь участники форума не согласны с Владимиром Путиным. На 
самом деле нет. я думаю, что с этим фактом, чтобы так или иначе мы как-то к этому подстроимся 
здесь согласны все, но хочется не подстроится ,а хочется выйти победителем из этого положения 
и вернуться к экономическому росту, вернуться к росту инвестиций и прочим положительным 
показателям. Для этого просто ждать, пока мы подстроимся странно, скорее следует 
предпринимать какие-то меры экономической политики.  
ВЕДУЩИЙ: Да, Лева, спасибо. Следите дальше за ходом Гайдаровского форума. Мы вернемся 
через час к прямой трансляции дискуссии. 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 15 января 2015 15:04 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. ДЕНЬ ВТОРОЙ 
ВЕДУЩИЙ: В российской академии госслужбы сегодня второй день работа Гайдаровского форума. 
Уже прошли дискуссии о России и ее положении в мировых инвестиционных рейтингах. В рамках 
этой секции докладчиками были помощник президента Андрей Белоусов. Замминистра 
экономического развития Станислав Воскресенский, а также омбудсмен защитник прав 
предпринимателей Борис Титов. Наш экономический обозреватель Лев Пархоменко сейчас на 
прямой связи со студией Дождя. Лев, привет. Что сейчас происходит в академии? 
КОР.: Здравствуй, Антон. Закончилась буквально сейчас сессия. Впереди сессия, посвященная 
банкам. Там ожидается Эльвира Набиуллина. По некоторой информации вместо нее будет ее 
заместитель Константин Симоновский. Главное, что другого нового заместителя Эльвиры 
Набиуллиной обсуждают это Дмитрий Тулин. Он будет заниматься денежно-кредитной политикой. 
Раньше этим занималась Ксения Юдаева, но Ксения Юдаева оставаясь в ЦБ будет заниматься 
экономическими прогнозами и прогнозной работой. Что касается Дмитрий Тулина, сегодня Андрей 
Белоусов после сессии в кулуарах сказал журналистам о том, что ожидает изменения денежно-
кредитной политики. по его словам назначение это не случайно. Также он дал несколько 
комментариев о курсе рубля. По его словам, фактически фундаментальные факторы снижения 
рубля исчерпаны, сейчас его движение объясняется психологией и эмоциями участников рынка. 
По его словам, если не произойдет очередного и дальнейшего обвала цен на нефть, то в 
ближайшее время мы должны будем увидеть изменение тренда или как минимум стабилизацию 
рубля на каком-то уровне. В тоже время он не исключил, что в случае снижения кредитных 
рейтингов России, в частности агентства S&P, то возможно некоторая агрессия по отношению к 
рублю. Надо сказать, что действительно сегодня обсуждали позицию России в различных 
инвестиционных рейтингах. Это и бизнес и другие исследования, оценивающие привлекательность 
России для иностранных инвестиций. Интересное исследование продемонстрировал Максим 
Решетников, глава департамента экономической политики города Москвы. Исследование 
проводило для правительства Москвы компания IBM, это такая некая матрица, такой график, на 
котором на одной оси оценивается инвестиционный климат в том или ином городе, по другой оси 
оценивается возможная доходность от инвестиций. На этой карте размещены различные столицы 
мира. С более хорошим инвестиционным климатом и меньшей доходностью на этой карте 
находятся европейские столицы, в правом нижнем углу, там где больше доходность и больше 
риски соответственно столицы африканские и азиатские. Москва на этой карте находится 
примерно по середине, где-то между этими двумя крайностями. По словам Решетникова, в 
нынешней ситуации Москва в этой матрице будет двигаться в правый нижний угол, будет 
снижаться качество инвестиционного климата, с другой стороны будет расти доходность на 
инвестиции, сделанных в Москве и в России в целом. Какие последствия это может иметь спросил 
я у Максима Решетникова. В частности может ли это привести к тому, что инвесторы будут к нам 
приходить более рискованные, соответственно с инвестициями, рассчитанных на меньший срок. 



 

 

по словам Решетникова вряд ли придет какое-то качественное изменение инвесторов, т.к. те 
проблемы, которые возможно в ближайшее время возникнут будут временные, а за те 10-12 лет 
роста, которые были за последние годы у России появился свой инвестор, который к ней привык, к 
тем переменам, которые бывают у нас порой внезапным и выразило надежду на то, что по-
прежнему этот инвестор в России и останется. Я должен сказать, что интервью с Максимом 
Решетниковым вы сможете увидеть сегодня еще в эфире телеканала Дождь в течении дня. Я 
думаю уже довольно скоро, мы вам уже отправили Антон, я пока пойду на следующую сессию 
Гайдаровского форума в российской академии народного хозяйства. Антон. 
ВЕДУЩИЙ: Спасибо. Ждем Интервью. Лев ПАРХОМЕНКО из здания академии госслужбы на 
проспекте Вернадского, где сегодня второй день работы Гайдаровского форума. 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 14 января 2015 11:57 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. РОССИЯ И МИР: НОВЫЙ ВЕКТОР 
ВЕДУЩИЙ: Экономический блок правительства сегодня признал истинные масштабы кризиса и 
готов пойти на неведомые меры по либерализации экономики. На Гайдаровском форуме, который 
проходит сейчас в Москве министр финансов Антон Силуанов заявил, что при цене в 50 долларов 
за баррель бюджет страны в 2015 году потеряет 3 триллиона рублей. министр эконом развития 
Алексей Улюкаев считает очень высокой вероятность пересмотра кредитного рейтинга России до 
мусорного уровня. Он призвал освободить не только добропорядочные компании малого бизнеса 
от налоговой нагрузки на три года, как призвал президент, но и все начинающие компании вообще. 
На форуме сейчас находится наш коллега Лев Пархоменко, передаю ему слово. Лева, какие еще 
инициативы послужат спасению российской экономики. Вообще что такое три триллиона, как это 
можно посчитать на нормальные деньги. 
КОР.: На нормальные деньги довольно сложно ответить на этот вопрос ,это довольно 
значительная сумма для российского бюджета, значительная его доля, если я не ошибаюсь около 
15%, если я правильно. Ощутимая доля потерянных доходов, но хотел рассказать об этой 
дискуссии, с которой начался форум, начался он в 8:30 утра с обсуждением Китая. Вот в 9:30 утра 
началась сессия с самыми яркими участниками подобных форумов. Я бы назвал их великолепной 
4-кой. Алексей Кудрин был модератором этой дискуссии, а также вместе с ним в этой сессии 
участвовали Алексей Улюкаев министр экономического развития, министр финансов Антон 
Силуанов, Герман Греф бывший министр экономики ныне глава Сбербанка и вот от них 4-х 
ожидали главных заявлений, главных эмоций. Потому что все в памяти последняя подобная 
сессия ... тогда фактически такую историческую речь произнес Герман Греф очень эмоциональную 
с массой метафор о том, общий смысл ее был, как сказал Герман Греф, я не хочу в Советский 
союз. Он имел в виду экономическую систему Советского союза. Сегодня ждали чего-то 
подобного, но к сожалению для журналистов всех прошло гораздо менее в эмоциональной форме. 
Также вместе с 4-мя вышеназванными участниками в этой дискуссии участвовала Ольга Голодец 
министр соцразвития и глава компании Danone Эммануэль Фабер. Дискуссия получилась гораздо 
более сухая, чем это было еще осенью. Герман Греф представил некоторые результаты о том, 
какая себестоимость нефти, соответственно пытались вычислить до какого уровня может упасть 
цена на черное золото. Обсуждалось и три главных развилки для ... здесь варианты, Как их назвал 
Герман Греф три. Это или сокращать бюджетные расходы, или тратить резервы и по подсчетам 
Германа Грефа их хватит на 2-1.5 года. Алексей Улюкаев подсчитал, если ситуация сохранится в 
нынешнем уровне, то хватит их на три года, что уже лучше. Хватит до 2018 года, когда будут 
выборы или же поднимать налог. Про налоги ты уже сказал, что Алексей Улюкаев предложил еще 
больше расширить налоговые каникулы. Что касается сокращения расходов, то здесь Антон 
Силуанов сказал о том, что не сокращать, а снизить рост расходов.  
ВЕДУЩИЙ: К сожалению Лев Пархоменко временно вышел со связи. Надеюсь, что он вернется. 
Если в течении нескольких секунд. Лева, продолжайте.  



 

 

КОР.: Так вот, по словам Антона Силуанова расходы по сравнению с прошлым годом выросли на 
11%, что конечно совершенно невообразимо, когда такая тяжелая экономическая ситуация, так 
сильно увеличивать расходы. Антон Силуанов предложил сократить рост хотя бы до 5%. 
Фактически в два раза снизить темпы роста расходов. Опять же речь не идет о том, чтобы расходы 
вообще стали меньше, чем они были в 2014, а лишь сократить темпы роста. Буквально в эти 
минуты должна начаться пленарная сессия этого форума с участием премьер-министра Дмитрий 
Медведева. Вместе с ним в этой сессии будут очень разношерстный состав. Будут участвовать 
Жан Клод Трише, глава Европейского ЦБ, он возглавлял ЕЦБ практически на протяжении всех 
нулевых, вице-президент компании Кока-Кола, премьер-министр Монако Мишель Роже, один из 
главных иностранных гостей высокопоставленных, называется он государственный министр 
княжества Монако. И также профессор Ельского университета.  
ВЕДУЩИЙ: Боюсь, что нам понадобиться некоторое время для восстановления связи. Пока мы 
можем показать те фрагменты выступлений лидеров экономического блока, которые были уже 
произнесены речи на сегодняшнем экономической форуме.  
Алексей УЛЮКАЕВ, министр экономического развития России: - Бюджета не важно сколько стоит 
нефть в долларах, важно сколько она стоит в рублях. Если у вас сегодня цена нефть 45, а цена 
рубля 66 рублей за баррель, то у вас 3 тысячи рублей стоит нефть и для бюджета это важно. 
Представьте ситуацию, когда бы у нас был фиксированный курс, например 33, как это было в 
начале прошлого года. тогда в рублевом исчислении это было бы 1500. И конечно полностью вся 
бюджетная конструкция была бы немыслима. Сейчас она гораздо лучше устроена. В этом смысле 
бюджет и государственные обязательства. Имеют довольно прочную конструкцию. 
МУЖЧИНА: - Влияние на нефтяную цену мы очень мало, что можем сделать, тут нужно ждать дна 
и дальнейшего поведения. Я бы не рассчитывал в текущей политики, было бы ошибочно сидеть и 
ждать сколько цен, обратно очень много желающих сейчас прогнозировать, что будет отскок, что 
все будет опять хорошо. Хорошо не будет, хорошо как было точно не будет. Даже если цена 
отскочит до каких-то уровне, нам все-равно нужно очень серьезно заниматься нашими 
внутренними проблемами. Структурное замедление экономики началось раньше, до Украины, до 
падения цен на нефть, в этом году бы имели очень низкие темпы роста вне зависимости от 
оставшихся двух экзогенных факторов, геополитическая ситуация и цена на нефть.  
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов России: - Считаем, что при цене на нефть - 50 долларов за 
баррель, сейчас уже нет, Если брать средний для оценки текущего года, то у нас потери дохода 
около 3 триллионов рублей, плюс еще и проблемы с источниками финансирования дефицита 
бюджета. Поэтому безусловно нам необходимо подстраивать наши возможности. Я же говорю, не 
может государство тратить расходы столько, сколько было при росте экономики прогнозном, более 
процента, при цене на нефть более 100 долларов за баррель. Естественно нам нужно наши траты, 
корректировать, это любая компания так делает, семья так делает. Это любое государство так 
делает. 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 15 января 2015 17:06 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. ДЕНЬ ВТОРОЙ 
ВЕДУЩИЙ: В российской академии госслужбы сегодня второй день работы Гайдаровского форума. 
Сегодня прошли дискуссии о России и ее положении в мировых инвестиционных рейтингах. 
Дискуссия, сами понимаете, болезненная. В рамках этой секции докладчиками были помощник 
президента Андрей Белоусов, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, и 
омбудсмен Борис Титов. Ну а со всеми спикерами поговорил мой коллега Лев Пархоменко. 
Интервью вы увидите буквально через пару минут. 

К заголовкам сообщений 

 



 

 

  

ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 9:47 

МИНФИН ОЦЕНИЛ ПОТЕРИ БЮДЖЕТА-2015 ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ $50 В 3 ТРЛН 
РУБ 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Потери федерального бюджета при цене на нефть в 50 долларов за 
баррель составят около 3 трлн рублей в 2015 году, сообщил в среду глава Минфина РФ Антон 
Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. 
"Мы считаем, что при цене на нефть 50 долларов за баррель, которой сейчас уже нет, но если 
брать в среднем для оценки текущего года, то у нас потери доходов около 3 трлн рублей", - сказал 
Силуанов. 
Клепач: Падение рубля позитивно для бюджета, но негативно для экономики >> 
Подсчет 

http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800061312.html 

Похожие сообщения (3): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 15 января 2015 9:25 

ПОЧЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВОЗВРАЩАЕТ НАС В СССР 
Валерий Зубов  
Профессор Высшей школы бизнеса МГУ, депутат Госдумы  
Официальные обсуждения российской экономической политики - чему свидетельством и 
выступления чиновников на проходящем сейчас Гайдаровском форуме, - все больше напоминают 
партийные съезды 1970-х и 1980-х годов. И российская экономика все больше похожа на 
советскую: ее сутью стало перераспределение ресурсов от эффективных бизнесов к 
неэффективным 
Действия российских экономических властей, хотя и несколько изменились в связи с ухудшением 
ситуации, пока во многом продолжают тот же тренд, что и два года назад: идет "игра в цифири". С 
2013 года и почти до середины лета 2014-го чиновники конкурировали по части прогнозов 
прироста ВВП. Рекордом стало заявление председателя правительства Дмитрия Медведева, 
высказанное в Давосе, о том, что желательно достичь темпов роста на уровне 5% годовых. Многие 
профессиональные экономисты с трудом дотягивали до 3%. С приходом нового министра 
экономики Алексея Улюкаева был опубликован прогноз до 2030 года, в котором были предсказаны 
годовые приросты в диапазоне 2,5-4,4% (в консервативном и инновационном сценариях).  
Теперь все эти выкладки выглядят довольно наивными, и их уже сменила новая игра - прогнозы 
курса национальной валюты. Но пройдет немного времени, и станет ясно, что и эта игра столь же 
наивна. Курс национальной валюты и ее устойчивость зависит в гораздо меньшей степени от 
бухгалтерских манипуляций, чем от того, что происходит в цехах, где и формируется реальная 
экономическая траектория.  
Безусловно, во время пожара не до архитектурных проблем. Но, похоже, на нашем финансовом 
рынке что могло, то уже сгорело: двукратное снижение стоимости валюты (что по факту означает 
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потерю национальных сбережений по типу обесценения вкладов населения в сберкассах 
советского периода), снижение международных инвестиционных рейтингов и стремительное 
повышение базовой ставки ЦБ (что повышает производственные издержки из-за роста стоимости 
привлекаемых финансовых ресурсов). 
Чиновники могут рассуждать в успокаивающем духе, что экономический рост в России в 2,5-3% в 
год возможен и без либеральных реформ. Но как с такими показателями конкурировать со 
странами, которые имеют экономический прирост в 5% годовых на современной технологической 
базе (США), или с теми, которые имеют еще отстающую, но стремительно обновляющуюся 
технологическую базу при темпах роста в три раза выше предлагаемых для России (Китай)? 
Ситуация до боли напоминает 1970-е и 1980-е годы. Посмотрите материалы партийных съездов 
тех лет: какая отчаянная борьба за каждую единичку после запятой в заданиях на пятилетки... И 
вспомните, каким обвалом на десятки процентов все закончилось.  
Стержнем советской экономической политики было перераспределение ресурсов не самими 
участниками производственных процессов, а клерками-политиками, стоящими над этими 
процессами. Этот механизм воспроизводился в последние годы в "рыночной" российской 
экономике: дотирование неэффективных бизнесов за счет изъятия доходов у более-менее 
состоявшихся производств стало основным инструментом "подтягивания" экономики под 
желаемые текущие показатели. 
Меры ЦБ по поддержке рубля, "проектное финансирование", докапитализация госбанков, 
направление средств ФНБ на дотации РЖД и Росатома, непрозрачное кредитование "Роснефти", 
не говоря уже о прямых бюджетных дотациях, а также завуалированных дотациях в виде 
вхождения в капитал банкротов - все это формы перекачки ресурсов из эффективных бизнесов в 
бизнесы неэффективные. Одной из основных причин развала советской экономики был именно 
этот процесс - попытка через государственные дотации удержать экономику в границах 
устаревших технологий (производственных, социальных, управленческих).  
Сегодня усилия ЦБ по стабилизации валюты путем резкого ограничения кредитных ресурсов в 
рамках поддерживаемой сложившейся экономической структуры выглядят нерациональными. 
Фактически фиксируется ситуация: либо деньги, которыми располагают банки, идут на валютный 
рынок, либо у них нет денег. Во внутреннее производство они не идут по простой причине - там 
почти исчезли прибыльные проекты. В рыночной конкурентной среде прибыль немонопольных 
видов производства стремится к нулю; действительно рентабельны только новые продукты 
(товары, технологии, бизнес-практики).  
Российская экономическая политика может быть адекватной только в том случае, если ее 
стержнем окажется ставка на создание новых производств, а не перегруппировка уже созданных 
активов. И следует уточнить вещи вроде бы очевидные, о которых, однако, мало кто задумывается 
при рассмотрении законодательства. Малый бизнес может играть две роли - социальную и 
технологическую. Социальный - это устойчиво малый бизнес местного значения, который решает 
проблему региональной занятости и в определенной мере снижающий иждивенческие настроения 
на данной территории. В данном случае о налогах можно было бы вообще забыть, кроме 
персональных.  
В случае с технологическим малым бизнесом (развивающим новые продукты) необходима 
установка на рост, стимулирование перерастания малого бизнеса в крупный. Вряд ли это 
возможно через льготное налогообложение. Здесь нужны меры другого порядка. 
Во-первых, это ориентация правоприменения на защиту бизнеса, в первую очередь от произвола 
государственных структур.  
Во-вторых, не следует отвлекать национальные ресурсы от их конкурентного использования в 
пользу избранных компаний (как правило, с государственным участием и устаревшими 
технологиями). В сегодняшней (глобальной) экономике технологическим драйвером выступает 
частный бизнес. Не государство сегодня через космические программы и атомные проекты дает 
технологические импульсы экономике, а частные компании за счет более высокой эффективности 
замещают государство в той же космической отрасли (Space X, к примеру) или осваивают новые 
источники энергии при нулевой финансовой поддержке государства (сланцевые углеводороды). 
В-третьих, не нужно тратить время чиновников на написание бессмысленных программ, под 
которыми нет ни ресурсного, ни управленческого фундамента. Какое значение теперь имеют, 



 

 

например, многочисленные программы развития Сибири и Дальнего Востока, если для них теперь 
совсем нет ресурсов? В конкурентной среде бизнес - лучший определитель приоритетов 
экономического развития.  
Кризис 2008-2009 годов дал все необходимые сигналы о том, в каком направлении необходимо 
корректировать экономическую политику. Производство в России упало сильнее, чем в других 
ведущих странах, при полном отсутствии финансовых предпосылок для этого. Однако 
корректировки не произошло. Под разговоры о социальной направленности и социальных 
обязательствах был усилен "производственный собес". Плохо повторять свои ошибки. Еще хуже 
делать это на столь коротком интервале. 
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе "Мнения", может не совпадать с 
мнением редакции. 
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ПЛАТА ЗА УКРАИНУ: КРИЗИС ИЛИ КРАХ? 
Автор: Михаил Соколов 
Как экономика России переживает санкции. Обсуждаем с Евгением Гонтмахером. 
Падение мировых цен на нефть до 45 долларов за баррель и санкции за вторжение в Украину 
лишают в 2015 году бюджет России как минимум 3 триллионов рублей. Что будут делать режим 
Владимира Путина? Премьер Дмитрий Медведев, по крайней мере, обещал не поворачивать 
страну к мобилизационной экономике. Пойдут ли власти на реформы, прежде всего, судебной и 
правоохранительной системы, как предложил глава Сбербанка Герман Греф или Россия останется 
коррумпированной петрократией?  
Дискуссии на Гайдаровском форме обсуждаем с профессором, доктором экономических наук, 
членом Комитета гражданских инициатив Евгением Гонтмахером. 
Ведет передачу Михаил Соколов. 
Михаил Соколов: Сегодня мы с профессором, доктором экономических наук Евгением 
Гонтмахером будем говорить о Гайдаровском форуме - это такой масштабный форум, 
конференция, которая из небольшой тусовки специалистов, близких к Егору Гайдару, постепенно 
превратилась в масштабное пиар-мероприятие действующего правительства. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев каждый раз приезжает на это мероприятие с огромным количеством охраны, 
сотни служащих ФСО все перекрывают, не давая работать журналистам. 
Раньше приезжали многие государственные деятели в ранге министров экономики, финансов, 
руководители центральных банков. В этом году в связи с российской агрессией в Украине эта 
функция общения государственных экономистов как-то была свернута. Самый крупный 
представитель государства европейского - это был государственный министр княжества Монако, 
который выступал на форуме. Заменили чиновников европейских отставниками, аналитиками. Но 
тем не менее, представители ряда крупных компаний появлялись на форуме. Вице-президент 
компании "Кока-Кола", представитель крупной компании "Данон".Разговор идет о российских 
экономических проблемах. 
На первой сессии, которая была с утра, глава Министерства финансов Антон Силуанов стал 
говорить о том, что в нынешней ситуации нужны серьезные сокращения запланированных 
расходов, порядка 10%, я так понимаю, в среднем. Планировался даже рост расходов на этот год, 
но, по всей видимости, теперь его не будет. За что же возьмутся бухгалтеры правительственные, 
что будут резать? 
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Евгений Гонтмахер: Я надеюсь, слово "бухгалтер" в отношении Силуанова не носит 
уничижительный характер. С моей точки зрения, в такой сложнейшей ситуации, в которой 
оказались и все мы, и правительство, Силуанов действует абсолютно рационально. То, что он 
сказал, да, если нет доходов, надо резать расходы. 
В первую очередь по нашей советско-российской традиции, я специально именно подчеркиваю - 
советско-российской традиции, берутся за социалку. Это, пожалуй, то, где меньше всего лоббизма. 
Если мы говорим о расходах на военно-промышленный комплекс, мы помним, какие колоссальные 
расходы идут, причем они увеличиваются, там есть мощная лоббистская группа, которая ходит 
напрямую даже не к Силуанову, а ходит напрямую к Путину, доказывает необходимость из всего, 
чего угодно, угроз России, что это надо. Там единственный ограничитель, как это ни 
парадоксально, в том, что ВПК не может проглотить такое количество денег чисто технологически, 
поэтому происходит действительно уже в последние годы переброска на более поздние периоды 
того, что было запланировано. Я считаю, что это будет продолжаться, и ВПК, и так же, как расходы 
на обеспечение безопасности, то есть правоохранительные дела - это все останется. Что касается 
социалки той, которой я все время занимаюсь, это самая беззащитная сфера. Какие там могут 
быть лоббисты? Что, вцие-премьер Ольга Юрьевна Голодец? 
Михаил Соколов: Она выступала как раз, сказала, что пенсионерам будем компенсировать и 
повышать пенсии, компенсируя, видимо, уровень инфляции и всего прочего. Про расходы на 
здравоохранение она сказала, что не надо, мол, за них бояться, потому что это теперь из фонда 
обязательного медицинского страхования. 
Евгений Гонтмахер: Конечно, Ольга Юрьевна по определению не может сказать: ребята, давайте 
мы будем во вверенном мне участке снижать расходы. Любой вице-премьер даже в самые 
тяжелые времена, в 1990-е годы, он всегда говорил какие-то оптимистические, духоподъемные 
вещи. На самом деле, если мы говорим о пенсиях, что касается индексации на инфляцию - это 
положено по закону, никто закон не отменял. Как мы знаем, в течение года должны были быть 
проведены две индексации: так называемая базовая часть, основная часть пенсии индексируется 
на инфляцию, а страховая часть индексируется на индекс роста заработной платы. Поэтому здесь 
никаких открытий Ольга Юрьевна не сделала. Просто у меня сразу возникает вопрос: у нас 
инфляция зашкалила за 11%, судя по всему. Возникает вопрос к господину Силуанову, где он 
возьмет деньги, чтобы это сделать. Это первое. 
Второе: Ольга Юрьевна Голодец была инициатором пенсионной реформы, очередной этап 
которой начался как раз в эти дни, которая как раз обрезает пенсионные права для людей 
среднего и молодого возраста, об этом говорили неоднократно. И в этом смысле говорить, что она 
является таким лоббистом повышения расходов - нет. По здравоохранению это все, кстати, 
доказано на цифрах многими экспертами, идет реальное снижение расходов, уже, кстати, не 
первый год. Все ссылки на фонд обязательного медицинского страхования несостоятельны. Фонд 
обязательного медицинского страхования формируется из отчислений от заработной платы. Как 
известно, заработная плата в 2015 году вряд ли будет расти, мягко говоря. Реально будет падать. 
Михаил Соколов: Наверное, и сокращения будут? 
Евгений Гонтмахер: Идет, кстати, активный уход в тень на рынке труда, то есть там вообще не 
будет никаких взносов в фонд обязательного медицинского страхования. Конечно, все обратятся, 
извините, к господину Силуанову, которого мы тут с вами упоминаем: дай мне, пожалуйста, деньги 
из федерального бюджета, чтобы залатать дыры в этом фонде обязательного медицинского 
страхования. Но бюджет ведь не резиновый. И все это приведет к тому, что тот пирог, который 
идет на здравоохранение, по факту, что бы ни говорила Ольга Юрьевна, она политик, а давайте 
все-таки послушаем экспертов, это все уже не первый год снижается. 
Михаил Соколов: Там же есть такая высокотехнологичная медицинская помощь, которая из 
федерального бюджета финансировалась, сейчас с ней будет, говорят, очень плохо. 
Евгений Гонтмахер: В этом году она по закону, который был принят еще несколько лет назад, 
переходит на оплату за счет фонда обязательного медицинского страхования. Здесь мы 
возвращаемся к тому, о чем я говорил: где та тумбочка, из которой можно взять эти денежки на 
сложные операции, на дорогостоящее лечение. Допустим, та же онкология, те же самые сердечно-
сосудистые операции. 



 

 

Говоря о Гайдаровском форуме, вы с этого начали, у меня двоякие впечатления. Я, конечно, 
весьма уважаю Егора Тимуровича, мы с ним были хорошо знакомы, я действительно считаю, что 
он недооценен как экономист, как мыслитель. Но то, во что превратили Гайдаровский форум в 
последние годы, вы правильно сказали - это пиар-мероприятие. Приходит правительство, и оно 
пытается сделать сеанс психотерапии на собравшихся бизнесменов, на экспертов вряд ли это 
влияет, потому что люди и так все понимают, что: ребята, все хорошо. "Титаник" тонет, но он не 
тонет, на самом деле все в порядке, он сейчас всплывет и мы под парами пойдем дальше. Я бы 
сказал так, если читать внимательно эти выступления, начиная от Дмитрия Анатольевича 
Медвдева, той же самой Голодец и наших министров, то, пожалуй, только Силуанов в силу того, 
что у него специфическая должность, может говорить правду. 
Михаил Соколов: Он сказал, что бюджет потеряет три триллиона рублей при цене на нефть 50 
долларов за баррель. 
Евгений Гонтмахер: Минуточку, здесь он ставит точку. А теперь Ольга Юрьевна Голодец должна 
чесать в затылке и думать: о, теряется три триллиона рублей, а кто же не досчитается этих трех 
триллионов рублей? Конечно же, социальная сфера не досчитается. 
Михаил Соколов: Правда, есть такой разговор, что есть большие резервы и с помощью этих 
резервов можно не снижать расходы года два или тр даже. 
Евгений Гонтмахер: Это не совсем так. Потому что уже давно специалисты, вы можете пригласить 
макроэкономиста более-менее грамотного, он скажет, что то, как у нас резервы считаются и на 
публике подается цифра, на самом деле резервы гораздо меньше. Потому что в них включается 
все вплоть до золотовалютных запасов и так далее. А те резервы, которые можно использовать в 
таких ситуациях для помощи, подпитки экономики, их на самом деле не так много. Потом они, 
извините, почти все расписаны по проектам. Одна "Роснефть" чего стоит, которая, вы сами знаете, 
решением того же Дмитрия Анатольевича получит оттуда, по-моему, 200 или 300 миллиардов 
рублей. Так что резервы, безусловно, есть, но это не панацея. К сожалению, кризис не на один или 
два года - это не повтор кризиса 2008-2009-го года, когда был маленький испуг, потом отскок 
наверх, и все успокоились, это кризис лет на 10, давайте откровенно скажем, это не является 
никаким секретом. Это лет на 10 без экономического роста. 
 Полный текст будет опубликован 15 января. 
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К заголовкам сообщений 

 

  

Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 14 января 2015 11:44 

УЛЮКАЕВ: ВЕРОЯТНОСТЬ СНИЖЕНИЯ РЕЙТИНГА РОССИИ ДО "МУСОРНОГО" 
ВЫСОКА 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает высокой вероятность падения суверенного 
рейтинга России до "мусорного" уровня. 
Об этом министр сказал сегодня журналистам в кулуарах проходящего в Москве Гайдаровского 
экономического форума. 
Комментируя ситуацию с рублем, глава Минэкономразвития России признал его "глубокую 
девальвацию". Улюкаев также предупредил, что эпоха благостного развития экономики для России 
миновала безвозвратно и призвал россиян сохранять душевное спокойствие. "Баррели, санкции - 
это все преходящее", цитирует Улюкаева РИА Новости. 

http://www.svoboda.org/content/transcript/26792927.html
http://www.svoboda.org/content/transcript/26792927.html


 

 

Другой участник Гайдаровского форума, министр финансов России Антон Силуанов оценил потери 
российского бюджета в 2015 году при цене на нефть в 50 долларов за баррель в три триллиона 
рублей. Уже намеченного в России сокращения государственных расходов на 10 процентов 
недостаточно, добавил Силуанов. 
Улюкаев и Силуанов поспорили о мерах по борьбе с кризисом, сообщает РБК.России нужна 
жесткая монетарная и мягкая фискальная политика, считает глава Минэкономразвития. Тратить, 
как раньше, государство больше не может, возразил ему министр финансов. 
23 декабря 2014 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's отправило 
суверенный кредитный рейтинг России на пересмотр с "негативным" прогнозом. За последние три 
месяца экономические перспективы России резко изменились на фоне динамики цен на нефть. 
Это привело к сильной девальвации рубля, инфляции и ограничило доступ к кредитам. Ожидается, 
что S&P объявит о решении по рейтингу России в середине января. 
Алексей Улюкаев на Гайдаровском экономическом форуме в Москве 

http://www.svoboda.org/content/article/26792994.html 

К заголовкам сообщений 

 

  

РИА ФедералПресс, Москва, 15 января 2015 15:06 

РЖД ПОВЫСЯТ СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ ИЗ-
ЗА ПАДЕНИЯ РУБЛЯ 
МОСКВА, 15 января, РИА ФедералПресс. РЖД повысят стоимость билетов на поезда 
международных маршрутов из-за падения курса рубля. Об этом заявил глава компании Владимир 
Якунин в кулуарах Гайдаровского форума. 
"Это с неизбежностью произойдет", - ответил Якунин на соответствующий вопрос. Также глава 
РЖД пояснил, что повышение будет связано с тем, что компания платит тариф за использование 
иностранной инфраструктуры в швейцарских франках, пишет "Интерфакс". 
По его словам, повышение стоимости билетов будет как минимум на уровень падения рубля. 
Как ранее писал "ФедералПресс", 11 января 2015 года появилась информация, что Российские 
железные дороги направили официальный запрос в правительство РФ на получение 100 
миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния под залог долговых бумаг. Крупную 
сумму РЖД планирует потратить на приобретение новых локомотивов, развитие сети дорог на 
Дальнем Востоке, и подходов к портам Балтийского и Черного морей. РЖД может получить эти 
деньги через облигации со сроком обращения до 30 лет и с минимальной доходностью на уровне 
"инфляция + 1%". 
 Якунин заявил о повышении цен на билеты  

http://fedpress.ru/news/econom/train/1421323605-rzhd-povysyat-stoimost-biletov-na-mezhdunarodnye-marshruty-iz-
za-padeniya-rublya 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 12:02 

http://www.svoboda.org/content/article/26792994.html
http://fedpress.ru/news/econom/train/1421323605-rzhd-povysyat-stoimost-biletov-na-mezhdunarodnye-marshruty-iz-za-padeniya-rublya
http://fedpress.ru/news/econom/train/1421323605-rzhd-povysyat-stoimost-biletov-na-mezhdunarodnye-marshruty-iz-za-padeniya-rublya


 

 

СИЛУАНОВ: ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В 2015 ГОДУ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДЕТ НЕ 
БОЛЕЕ 2%, МАКСИМУМ 3% ВВП 
Глава Минфина назвал "чрезмерными" расходы на оборону и социальные программы 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ в 2015 году, скорее всего, будет не более 2%, 
максимум 3% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском 
форуме. 
Вместе с тем, по его словам, расходы федерального бюджета надо приводить к новым реалиям 
экономики, считает министр финансов. Глава Минфина назвал "чрезмерными" расходы на оборону 
и социальные программы. 
Он напомнил, что бюджет РФ предусматривает рост расходов на 11,7% в этом году. "В условиях 
снижения темпов роста экономики это просто абсурд. Мы понимаем, что надо если не сокращать 
расходы, то увеличивать их не на 11,7%, а примерно на 5%. Больше мы не потянем", - сказал 
министр. 
Силуанов добавил, что часть расходов придется переносить на более поздние сроки. 
Министр отметил плохую структуру расходов бюджета: 60% их приходится на оборону и 
безопасность, трансферты ПФР и внебюджетным фондам, а также публично-нормативные 
обязательства. 
При этом расходы на инфраструктуру составляют всего около 1 трлн руб. "Согласен, что сейчас 
нужно эти расходы увеличивать", - сказал Силуанов. 
Он подчеркнул, что в этом году правительству придется расходовать Резервный фонд на сумму 
больше разрешенной (500 млрд руб.). "Но нельзя их спалить за полтора года. Наша задача 
постепенно приводить наши расходы к новым экономическим реалиям", - заявил Силуанов. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696042 

Похожие сообщения (2): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

Finanz.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Ведомости, Москва, 2 февраля 2015 6:00 

"МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ", - ИГОРЬ ЮСУФОВ, 
УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА "ЭНЕРГИЯ" 
Автор: Роман Шлейнов 
Бывший министр энергетики Игорь Юсуфов о развитии своих нефтегазовых проектов, цене на 
нефть и конфликте с "Новатэком" 
Биография 
Родился в 1956 г. в Дербенте. Окончил Новочеркасский политехнический институт. Начал карьеру 
инженером "Мосэнерго" 
1984 
старший эксперт на строительстве ТЭС "Гавана" (Куба) 
1993 
замминистра внешнеэкономических связей 
1996 
замминистра промышленности 
1999 
руководитель Госрезерва 
2001 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696042
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/siluanov-prizval-privesti-oboronnye-i-socialnye-raskhody-k-novym-realiyam-ekonomiki-1000450805


 

 

министр энергетики России, с 2003 г. член совета директоров "Газпрома" 
2004 
спецпредставитель президента по энергетическому сотрудничеству 
2011 
частный инвестор, основатель фонда "Энергия" 
Когда окупятся проекты Юсуфова 
$2 
млрд такова ориентировочная стоимость всех активов фонда 
$100 
млн примерно столько в этом году требуется на развитие проектов фонда "Энергия" без учета 
"Яргео" и расходов на возможные новые приобретения. В августе 2015 г. запланирован запуск 
проекта "Яргео", ожидается, что он окупится в 2016 г., а в 2017 г. начнет приносить прибыль. 
Запуск проекта "Ямал" запланирован на 2016-2017 гг., ожидается, что прибыль он начнет 
приносить в конце 2019 г. (данные фонда "Энергия") 
Позиция "Новатэка" 
Представитель "Новатэка" сказал, что поводом для иска стало то, что "структуры фонда Энергия 
полностью прекратили финансирование проекта, препятствуют привлечению финансирования со 
стороны Новатэка и из других доступных источников" и что "отсутствие акционерного соглашения 
не является помехой в привлечении средств". "Новатэк" последовательно придерживается 
позиции о необходимости финансирования совместного проекта всеми участниками 
пропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале ООО "Яргео", говорит 
собеседник "Ведомостей". Санкции не препятствуют "Новатэку" финансировать проект в 
настоящее время компания финансирует проект на 100% и намерена реализовать его в 
запланированные сроки, никакие существующие санкции не препятствуют структуре фонда 
привлекать кредитные ресурсы для выполнения обязательств по финансированию проекта 
пропорционально своей доле, добавляет представитель "Новатэка". Что касается предложения 
выкупить долю фонда в "Яргео", то представитель "Новатэка" говорит: "В настоящее время 
["Новатэк"] не предлагает выкупить долю, принадлежащую структуре фонда". 
Активы Игоря Юсуфова 
Ярудейское месторождение ("Яргео")  
Доля структуры фонда "Энергия" 49%. Начало добычи 2015 г. С 2016 г. добыча должна составить 
3,5 млн т нефти в год. Инвестиции на 2014-2016 гг. $1,5 млрд, извлекаемые запасы по категории 
С1 + С2 46 млн т (данные "Новатэка"). 
15 участков в Западной и Восточной Сибири 
Запасы этих участков по категории С3 в ХМАО оцениваются в 19 млн т нефти, в Томской области в 
21 млн т нефти. Запасы на участках в Красноярском крае по категории Д1 + Д2 в 180 млн т нефти и 
540 млрд куб. м газа, в Якутии в 2 млн т нефти и 114 млрд куб. м газа (здесь и далее данные 
фонда). 
Карасевское и Южно-Танловское месторождения (проект "Ямал")  
Запасы (С1 + С2) 21,8 млн т нефти и 21,5 млрд куб. м газа. Начало добычи конец 2016 г., 
ожидаемые объемы 3 млн т нефти и 1 млрд куб. м газа в год. Инвестиции $900 млн.  
Хотого-Мурбайское месторождение (Якутия) 
Запасы (С1 + С2) -10 млрд куб. м газа и 58 млн куб. м гелия. 
Вы читаете расширенный вариант статьи. Опубликованный в газете "Ведомости" текст можно 
посмотреть в смарт-версии этого номера. 
Покинув госслужбу в 2011 г., бывший министр энергетики и спецпредставитель президента Игорь 
Юсуфов задумал создать средний по величине нефтегазовый холдинг, купил права на несколько 
месторождений и собрал свои активы под эгидой фонда "Энергия". Падение цены на нефть не 
изменило его планы. Юсуфов полагает, что цена поднимется до $60 за баррель, и уверен, что его 
проекты будут рентабельны. В 2014 г. он получил лицензии еще на три нефтегазовых участка на 
Ямале и продолжает сотрудничество с американской Halliburton. Неожиданностью в конце 
прошлого года стал лишь суд с " Новатэком", который хочет исключить Юсуфова из проекта 
"Яргео" в Западной Сибири (у "Новатэка" 51%, у структуры фонда "Энергия" 49%). "Новатэк" 
мотивирует это тем, что партнер прекратил финансирование своей части проекта. Юсуфов 



 

 

настаивает, что это не так, и говорит, что "Новатэк" хотел выкупить его долю по цене в 2 раза 
меньше рыночной. 
 Чуть меньше года назад вы рассказали "Ведомостям" о своих активах и стремлении создать 
средний по размерам энергетический холдинг. С тех пор ситуация в российской экономике и в 
мире значительно изменилась. Будете ли вы продолжать ваш проект или от чего-то нужно будет 
отказаться, а что-то законсервировать? 
 В моем стремлении принципиально ничего не изменилось. Мы продолжаем работать над 
имеющимися в нашем портфеле активами, а также рассматриваем возможности по участию в 
новых. Объективно определенным проектам, таким, например, как проект "Ямал", мы уделяем 
больше внимания. Это вызвано, в частности, более продвинутым уровнем его развития. По 
проектам в ХМАО и Восточной Сибири мы продолжаем изучение и анализ геологической 
информации с тем, чтобы выявить наиболее перспективные участки для дальнейшей работы. 
На наши проекты санкции, введенные в сфере ТЭКа, не распространяются. Санкционные 
ограничения коснулись экспорта в Россию оборудования для глубоководного бурения, добычи в 
Арктике и сланцевой нефти ничто из перечисленного не входит в сферу наших интересов на 
данный момент. Фонд "Энергия" это частная компания, открытая для сотрудничества, и наши 
партнеры это понимают. 
 Вы ориентируетесь на трудноизвлекаемые запасы нефти, а при нынешних проблемах непонятно, 
что будет с обычными. 
 Будущее все-таки за трудноизвлекаемой нефтью. Классические запасы иссякают. В Западной 
Сибири начинается существенное падение. У России есть прекрасный выход 
переориентироваться развивать инфраструктуру и осваивать запасы в Восточной Сибири. Запасы 
трудноизвлекаемой нефти огромны. Будущее за ними. Падение цены на нефть сегодня дает 
стимул, чтобы мобилизовать силы, внимательно изучить и развивать проекты в этой области. Я 
убежден, что цена на нефть должна в ближайшей перспективе стабилизироваться. И говоря про 
этот аспект, который существенно влияет на трудноизвлекаемую нефть, в 2015 г. и в 
среднесрочной перспективе цена должна стабилизироваться на уровне $60-80 за баррель, так как 
это соответствует интересам бюджетов стран ОПЕК, российскому бюджету, норвежскому и также 
интересам производителей сланцевой нефти в США. Также это является приемлемым для 
бюджетов стран потребителей нефти, т. к. налоги от продажи нефтепродуктов в этих странах 
играют существенную роль. 
 Вы привлекали банковские кредиты для инвестиций в собственные и совместные проекты какова 
теперь ситуация с этими кредитами? Выдвигают ли банки требования по пересмотру ставок и есть 
ли другие проблемы с банками? 
 Нет, ставки фиксированы. Валютные риски по кредитам были захеджированы при оформлении 
сделок. Кредиты, которые мы привлекали на развитие наших проектов, составляют 
незначительную сумму от общих инвестиций, они получены на довольно-таки хороших условиях по 
стоимости и срокам и никаких проблем с ними нет, т. к. кредиторы свою прибыль на этом тоже 
зарабатывают. Они видят, как мы развиваем эти проекты, источники обслуживания этих кредитов, 
думаю, у нас не возникнет на ближайшие 3-5 лет каких-либо вопросов. 
 Будете ли вы брать кредиты по высоким ставкам в российских банках? 
 По высоким ставкам нет. 
 Планируете ли продать какие-либо активы? 
 Мы склонны больше к партнерству. Но если будет хорошее предложение, соответствующее 
рыночной цене, готовы это рассматривать, т. к. это обычная практика бизнеса, и готовы 
инвестировать полученные средства в новые проекты. 
 Как изменилась стоимость активов в последнее время? 
 Каждый из наших активов оценен международными компаниями-оценщиками, входящими в 
мировую пятерку и представленными в России. Цена активов в целом растет. 
Падение цены на нефть для всей отрасли компенсируется ростом курса доллара к рублю. 
И это позволяет компании чувствовать себя уверенно, мы можем развиваться и имеем доступ к 
финансовым ресурсам. Сильного изменения не произошло, поскольку наши проекты, развиваясь, 
получают добавленную стоимость, и это компенсирует экономическую конъюнктуру. 
 При $60 за баррель ваши проекты будут рентабельны? 



 

 

 Да, вполне. И при более низкой цене будут рентабельны. 
 А какую вы закладывали цену? 
 Я бы хотел говорить о $60. Если курс рубля сохранится в районе 40-60 руб. за доллар это вполне 
соответствует нашим инвестиционным интересам. 
 В чем причина ваших разногласий с "Новатэком" (см. врез)? 
 Проект "Яргео" разработка Ярудейского месторождения в Надымском районе ЯНАО, партнером 
фонда по которому является ОАО "Новатэк". Фонд "Энергия" владеет 49% через компанию Nefte 
Petroleum Limited, а ОАО "Новатэк" 51%, оно обеспечивает операционное управление. 
В последние годы проект находится в активной стадии разработки. За время участия в проекте 
компания Nefte Petroleum Limited и "Новатэк" на паритетной основе внесли вклад в уставный 
капитал в размере свыше 5 млрд руб. и предоставили заем на сумму более $100 млн. Уже 
сформированный и оплаченный уставный капитал имеет размеры, в значительной степени 
превышающие уставный капитал не только самого "Новатэка", но и его дочерних обществ, а также 
крупнейших компаний отрасли. 
В условиях рыночной практики для дальнейшего финансирования таких проектов необходимые 
средства привлекаются из различных источников, а не от акционеров. Более того, в IV квартале 
2014 г. решением общего собрания участников компании "Яргео" было одобрено полное 
финансирование проекта до его запуска, намеченного на август-сентябрь 2015 г. Этот проект стал 
крайне привлекательным после того, как мы получили в результате бурения эксплуатационных 
скважин уникальные дебеты. 
Законодательно проекту предоставлена льгота, и он освобожден от уплаты НДПИ, т. к. находится 
за полярным кругом, а также получит существенный финансовый эффект от налогового маневра в 
нефтяной отрасли. Некоторое время назад мы получили от нашего партнера письменную оферту 
на приобретение нашей доли в проекте по цене в два раза ниже его рыночной стоимости. 
(Источник, близкий к суду ЯНАО, сообщил "Ведомостям", что в материалах суда фигурирует 
оценка "Яргео" в $3,1 млрд по состоянию на середину 2014 г. Доля структуры фонда "Энергия" в то 
время была оценена в $1,5 млрд. На конец октября 2014 г. "Яргео" требовалось финансирование в 
объеме 35,9 млрд руб. до конца 2015 г.). 
Мы выразили готовность выйти из проекта, но по рыночной стоимости, исходя из произведенной 
международной компанией оценки. Недавно привлеченные партнером юристы уведомили нас, что 
по заявлению "Новатэка" Арбитражный суд ЯНАО в г. Салехарде ограничил наше право 
распоряжаться нашей долей в проекте. Должен сказать, что все заявленные в суде аргументы 
абсурдны, не соответствуют действительности и реальному положению дел. 
 Какие аргументы? 
 Аргументы что мы не финансируем по своим обязательствам и препятствуем привлечению 
финансирования. Это совершенно не соответствует действительности. Наши с "Новатэком" 
накопленные инвестиции это уже половина общего объема капитальных затрат на весь проект. У 
нас по согласованию с "Новатэком" в 2012 г. советом директоров было принято решение о том, что 
мы на паритетной основе до конца 2014 г. вносим финансирование при условии подписания 
акционерного соглашения по английскому праву, в 2015 г. заемное (банковское) финансирование. 
Что до сегодняшнего дня не выполнено и не дает возможности банкам финансировать нашу долю. 
Мы трижды за прошлый год одобряли финансирование этого проекта со стороны "Новатэка" на 
разных условиях, которые предлагал наш партнер. Мы сделали экспертизу с ведущими 
правоведами, и они в своих выводах говорят о том, что речь об исключении нашей компании из 
состава участников "Яргео" вестись не может, а принятие решения об исключении будет 
незаконным. Мы намерены принимать все меры для защиты своих прав. 
 Вы настаивали на заключении акционерного соглашения? 
 Это было наше совместное обоюдное решение решение совета директоров "Яргео" в 2012 г. И с 
2012 по 2014 г. это соглашение не подписывается. Мы многократно передавали проекты 
документов, юристы работали, но подписано оно так и не было. 
 Сколько вам предлагает "Новатэк" за вашу долю в проекте "Яргео" и сколько хотите вы? 
 Я не могу назвать эти цифры. Оценку сделал международный оценщик, и у нас есть соглашение с 
ним о том, что мы не разглашаем эту цифру без его согласия. Оферта "Новатэка" нам имеет 
режим коммерческой тайны. Юристы "Новатэка" без согласования с нами изложили суду все 



 

 

цифры, их можно увидеть в материалах дела. Для меня это было удивительно с коммерческой 
точки зрения. 
Мы продолжаем заниматься развитием проекта, участвовать в заседаниях совета директоров и на 
общих собраниях участников. Раз уж нам было сделано предложение о выходе из проекта, мы 
рассматриваем также предложения других участников рынка по продаже своей доли и партнерство 
по нашей доле. 
Кроме того, в рамках тенденции по деофшоризации мы все свои активы привели в соответствие, 
кроме доли в "Яргео", потому что на нее наложены судебные ограничения, которые наносят нам 
значительный экономический ущерб. 
 Учитывая санкции в отношении Геннадия Тимченко, есть ли у "Новатэка" препятствия, чтобы 
заниматься этим проектом, и у вас, чтобы в нем участвовать? 
 Мы предпринимали попытки привлечь финансирование проекта, и три ведущих западных банка 
рассматривали наши обращения. Они готовы двигаться дальше, но банкам нужна гарантия 
возврата денег, которую обеспечивает выплата акционерам дивидендов. Поскольку не было 
подписано акционерное соглашение, банки пока приостановили переговоры. 
"Новатэк" сделал предложение самостоятельно профинансировать проект. В настоящее время 
проект финансируется "Новатэком" под ставку выше 25% хорошее размещение средств. Мы и 
против этого не возражали. Проект продолжает развиваться. 
 Вы давно знакомы с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном. Вы с ним обсуждали эту 
проблему? 
 Есть чисто партнерские отношения. Мы с ним этот вопрос не обсуждали. Весь диалог идет через 
представителей и юристов. Фонд не готов выходить из проекта за полцены. Диалог продолжается. 
 Сроки по проектам как-то сдвинулись, учитывая ситуацию? 
 Ни по одному проекту сроки не сдвинулись. Я очень рад, что и по проекту "Яргео" с "Новатэком" 
ситуация стабильна, и он будет запущен в срок. Глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон 
заявил журналистам в Давосе: "Осенью будет введено в эксплуатацию нефтяное Ярудейское 
месторождение, и оно уже профинансировано на 50%. Нет никакого смысла переносить сроки 
ввода в эксплуатацию с учетом фактора инфляции и общего снижения объема инвестиций в 
отрасли мы получим более интересные ценовые предложения от поставщиков и подрядчиков, и с 
этим объемом капзатрат мы справимся самостоятельно". 
Да, есть желание одной стороны купить долю другой стороны, но это вопрос дискуссии, цены и 
условий. В связи с этим появился интерес и других участников. Мы эти предложения 
рассматриваем. 
 А есть интерес, можете назвать желающих? 
 Это коммерческая тайна, не могу назвать компании, но мы получили несколько предложений. 
 Наши компании или западные может быть, китайские? 
 Вопрос структурирования сделки. Первое право по российскому законодательству остается за 
"Новатэком". Для того чтобы эту долю кому-то продать, нужно сделать предложение "Новатэку" по 
той цене, которую мы получим от потенциальных партнеров. 
 "Новатэк" занял такую позицию и обратился в суд, поскольку за этим может стоять Геннадий 
Тимченко? Как вы будете бороться с таким тяжеловесом, если придется? 
 Это экономический бизнес-спор двух акционеров по стратегии развития актива. Мы за права на 
свою собственность будем бороться всеми средствами, доступными в российском 
законодательном поле. 
 Насколько я понимаю, доводы "Новатэка" могут звучать примерно так: да, существуют санкции, но 
они возникли недавно, и это не наши проблемы, вы должны были вложить деньги вы их не 
вложили. 
 По российскому законодательству форма нашего совместного предприятия не предполагает 
обязательств акционеров финансировать проект. Несмотря ни на что, при накопленных 
инвестициях компания спокойно может выйти на рынок и привлечь кредиты. Мы предпринимали 
усилия, чтобы привлечь кредиты со стороны западных банков. Но в текущей ситуации банки, не 
отказываясь от своего интереса, пока воздерживаются от дальнейших шагов. Российские банки 
предложили свои условия. Кроме того, мы сегодня уже одобрили весь необходимый объем 
финансирования проекта до его запуска. 



 

 

Никаких рисков с финансированием проекта я не вижу, проект будет в срок запущен, что в том 
числе подтверждает сам "Новатэк". 
 Обеспокоены ли западные банки санкциями или персоналиями в "Новатэке", которые попали под 
санкции? 
 Банки сохраняют интерес к проекту, но пока от дальнейших шагов воздерживаются. В то же время 
мы продолжаем спокойно с этими же банками работать по финансированию своего проекта 
"Ямал". Получаем очередные транши кредитов, продолжаем сотрудничать. Мы частная компания, 
далекая от политики. 
 Вы говорили, что вам поступают и другие предложения купить вашу долю. Практика российских 
бизнесменов, которые сталкивались с претензиями серьезных людей на их активы, показывает: им 
приходилось приглашать в партнеры таких же тяжеловесов. Кого приглашать, чтобы защититься от 
Геннадия Тимченко? Ковальчуков, Ротенбергов, Сечина? 
 Я не думаю, что персоналии, которых вы назвали, имеют какое-либо отношение к проекту или 
интерес к нему. Наши отношения выстраивались исключительно с компанией "Новатэк". И все 
договоренности, которых мы достигали, выполняются. Мне непонятно, чем продиктована ситуация, 
сложившаяся вокруг проекта. Мы готовы развивать проект, а если будут попытки оказать на нас 
давление, у нас хватит сил и средств для того, чтобы защищать себя в российском 
законодательном поле. 
 На российские суды не всегда можно полагаться. Будете отстаивать свою позицию в зарубежных? 
И при столкновении с близкими к власти людьми всегда есть риск, не сделают ли они так, что вы 
станете политическим эмигрантом. 
 Мы заявили свои аргументы в суде первой инстанции. Все усилия суда сегодня направлены на то, 
чтобы стороны нашли компромисс. Сейчас суд действует исключительно в законодательном поле, 
думаю, этого будет достаточно для достижения компромисса. 
 Вы давно и хорошо знакомы с Михельсоном, это его личная позиция или позиция акционера 
Тимченко? 
 Думаю, ситуация гораздо проще, это позиция юристов, которых привлек "Новатэк". Юристы 
славятся стремлением заработать себе репутацию и побольше денег. Есть хорошая поговорка в 
кругах правоведов, что в период, когда один тянет корову за рога, а другой за хвост, юристы 
стремительно доят эту корову. Возможно, они и спровоцировали эту непонятную ситуацию. Думаю, 
что сотрудники мажоритарного акционера и мои сотрудники найдут в рамках переговоров 
приемлемый консенсус. 
 Что будет с вашим проектом "Ямал"? Как идет работа с Halliburton и американским 
государственным банком, повлияло ли на эти планы то, как изменилась цена на нефть, и санкции? 
 Проект "Ямал" является одним из ключевых проектов фонда. Он объединяет в себе разработку 
двух участков недр Карасевский и Южно-Танловский участки, которые граничат друг с другом. За 
уходящий год по итогам аукционов мы получили лицензии еще на три участка недр. Это Восточно-
Хеттинский, Айхеттинский и Южно-Пальниковский участки. Все они территориально располагаются 
вблизи с уже осваиваемыми нами участками, в перспективе мы включим их в наш проект "Ямал". 
Никакого свертывания сотрудничества, никаких опасений со стороны наших партнеров нет. Мы 
активно расширяем наше сотрудничество и привлекаем Halliburton на весь цикл освоения этого 
проекта, вплоть до бурения эксплуатационных скважин, обустройства месторождений и до 
момента их запуска, который намечен на конец 2017 начало 2018 г. (с опережением по срокам 
исполнения лицензионных обязательств). 
В целом работа с нашим партнером Halliburton ведется по трем основным направлениям: 
управленческие работы, научно-исследовательские и сервисные. Более того, реализуя наши 
обозначенные намерения по укреплению и расширению сотрудничества, мы заключили с 
Halliburton соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает передачу опыта 
управления российскому персоналу, обучение наших сотрудников в инженерных центрах 
компании, совместную реализацию других проектов как в России, так и за рубежом, при этом 
приоритетным остается российский рынок. 
Мы продолжаем подготовительную работу c американским Эксимбанком (согласование контрактов 
с Halliburton, определение объема работ и услуг) для определения суммы транша по кредиту. 
 Как развиваются газовые проекты фонда? Стабильнее ли эта сфера по сравнению с нефтяной? 



 

 

 Газовые проекты фонда в Восточной Сибири и Якутии развиваются строго в соответствии с 
определенными нам обязательствами по выполнению лицензионных соглашений. Есть один 
существенный риск: сколько газа потребуется на внутреннее потребление и на экспорт и эти 
программы сейчас корректируются, в зависимости от этого мы сможем получить доступ к 
транспортной инфраструктуре и скорректируем свои инвестпланы. 
 "Новохим" весной летом 2014 г. претендовал на два участка Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей в Пермском крае отказались ли вы в итоге от этого проекта? 
 При подробном изучении перспектив проекта выяснилось, что каждый из участков полностью 
зависит от инфраструктурных возможностей уже работающих там компаний, и эффективность этих 
проектов для нового инвестора не была очевидной. Конкурсы состоялись без нас, мы даже заявок 
не подавали, просто проявили первичный интерес. Инвесторы, которые получили эти участки, 
знают о нашем заявленном интересе, думаю, что если на каком-то этапе развития они пригласят 
нас на каких-то условиях, то мы готовы рассматривать такие предложения. Я по-прежнему считаю 
эту отрасль интересной для инвестиций фонда. 
 Учитывая общую кризисную ситуацию в экономике и непредсказуемые действия зарубежных и 
российских руководителей, не планируете ли вы все же объединить семейные активы? Позволило 
бы это лучше противостоять кризису? 
 В кризисные времена всегда требуется консолидация всех сил и возможностей для 
противостояния вызовам и дальнейшего успешного развития, поэтому вопрос объединения наших 
усилий (сын Игоря Юсуфова владеет верфями в Германии. "Ведомости") в развитии активов 
сейчас становится более актуальным. В первую очередь такая консолидация позволит более 
эффективно использовать финансовый ресурс, особенно в условиях резкого сокращения доступа к 
заемному капиталу на рынке. Поэтому мы активно размышляем над этой идеей. 
 Ваш брат Лев Юсуфов возглавил Государственную нефтегазовую компанию Республики 
Дагестан, которая собирается работать на шельфе Каспия имеете ли вы к этому отношение? 
 Я впервые узнал об этом проекте из средств массовой информации. 
И ко мне эти инициативы не имеют никакого отношения. 
 Вы были министром в период критического падения цен на нефть, когда это угрожало экономике. 
В чем отличительные особенности нынешней ситуации? 
 Отличительная особенность нынешней ситуации это прямая роль политики в текущем кризисе. 
Экономические факторы легче прогнозировать. Главное в такой ситуации не делать необдуманных 
заявлений и шагов. 
Мы вели активную работу со всеми игроками нефтегазового рынка, как со сложившимся картелем 
ОПЕК, организациями МЭА (Международное энергетическое агентство), ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития), так и с крупными мировыми компаниями: Exxon, 
Тоталь, Shell, BP, Statoil и другими для координации усилий, направленных на поддержание 
сбалансированной справедливой цены на нефть (и, как следствие, по формуле цены на газ) в 
интересах производителей и потребителей энергоресурсов на основе рыночных механизмов. 
Нам срочно нужно вернуться к практике диалога на международном уровне со стороны власти, 
введя должность полномочного представителя России по нефтяной отрасли, наделенного 
широкими полномочиями для повседневной работы на персональном уровне с организациями, 
упомянутыми выше, а также с ключевыми людьми и компаниями, которые заинтересованы в 
стабилизации цены и балансе интересов производителей и потребителей энергоресурсов. 
С ценой на нефть надо работать постоянно. 
Кроме того, по инициативе президентов России Владимира Путина и США Джорджа Буша были 
проведены также в 2002 г. первый Энергетический саммит двух стран в Хьюстоне и в 2003 г. 
второй в Санкт-Петербурге при участии министров экономики и энергетики (со стороны России эту 
работу возглавляли Герман Греф и я, представляя Минэнерго). 
Участие в этих саммитах принимали крупные нефтегазовые корпорации двух стран. 
Сейчас назрела необходимость возобновить этот формат диалога между нашими странами, 
расширив его до уровня Россия Запад с привлечением представителей Евросоюза и стран 
потребителей Азиатского региона. 
Можно составить повестку дня, которая крайне актуальна с учетом интереса компаний западных 
стран в разработке месторождений в России, а для нас привлечение передовых западных 



 

 

технологий. И это может быть первым шагом на пути обнуления взаимных санкций, 
продемонстрировав заинтересованность стран в этой отрасли экономики. 
Возможно, будет полезным учесть, что в 2015 г. США являются председателем в Арктическом 
совете, а интерес западных компаний к российскому арктическому шельфу огромен, также крайне 
полезен нам: как пример успешное начало партнерства " Роснефть" Exxon в Карском море с 
миллиардными инвестициями, приостановленного из-за санкций. 
Необходима очень тесная координация усилий как членов ОПЕК, так и других экспортеров, не 
входящих в эту структуру. 
Сейчас я продолжаю поддерживать контакты с коллегами-министрами, обсуждая с ними 
исключительно коммерческие проекты, т. к. они, как правило, являются непосредственными 
кураторами нефтегазовых компаний в своих странах. 
 Разве все это актуально сейчас, в силу политической ситуации, санкций? Мы все дальше уходим в 
сторону Китая чем это может для нас закончиться? 
 Не хотел бы комментировать политическую ситуацию, я далек от политики. Считаю, что 
дипломаты делают все возможное. А с экономической точки зрения у России с такими природными 
ресурсами всегда есть возможность для маневра. И вот этот маневр на Восток дает возможность 
России удачно спозиционироваться, найти сбыт своих энергоресурсов в азиатских странах, 
экономика которых динамично растет. 
 Какие минусы есть в этом маневре? 
 Больших минусов я не вижу. Но владелец энергетического ресурса должен иметь возможность 
для многоканального сбыта, не замыкаясь на одном монопольном потребителе. 
Мы помним, что в 2001 г. президентом России Владимиром Путиным было принято решение о 
нефтепроводе, который изначально был запланирован исключительно на Китай одного 
монопольного получателя, затем маршрут был изменен и нефтепровод был организован в одну 
нейтральную точку Находку. И появилось сразу много получателей стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Россия получила новый регион для сбыта, а также котировки нефти марки Urals, а когда 
есть один монопольный получатель, он всегда может диктовать свои условия. 
 Сейчас складывается ощущение, что условия может диктовать Китай. 
 Я пока этого не чувствую, этих признаков нет. Думаю, до этого не дойдет, поскольку Китаю нужно 
обслуживать рост своей экономики (7-10%). Он должен себя вести благоразумно. И выстраивать 
свои отношения на долгосрочную взаимовыгодную перспективу. 
 Вы были в совете директоров " Газпрома". Как вы относитесь к турецким проектам "Газпрома"? К 
заявлениям о том, что европейцы теперь должны выстраивать свою инфраструктуру для 
получения российского газа со стороны Турции. 
 Думаю, все эти заявления направлены на поиск наиболее эффективных путей сбыта своих 
энергоресурсов исходя из складывающейся ситуации. Если где-то есть препятствия или 
ограничения, любой руководитель компании ищет оптимальные пути сбыта. Ничего странного в 
этих маневрах нет. 
 Вы говорите, что нужно возродить должность спецпредставителя президента по энергетическому 
сотрудничеству. Если бы вам предложили вернуться на эту должность, вы бы согласились? 
 Я очень доволен тем, чем я сейчас занимаюсь. Уже практически четыре года я занимаюсь 
бизнесом. Считаю, что мне удалось использовать весь опыт и знания. Я бы хотел продолжать 
заниматься своим делом в частном бизнесе. Но готов на экспертном уровне быть полезным, 
помогать контактами, давать советы. 
 То есть у вас умеренно оптимистичный прогноз, исходя из тех реалий, которые вы назвали. А 
выгодно ли это арабскому миру или они готовы снижать цену и дальше, для того чтобы занять 
долю рынка, которую они считают для себя справедливой? 
 Все эти процессы вокруг цены на нефть начались с того момента, когда обозначился слабый 
спрос в экономике, это торможение экономического развития в Евросоюзе, некоторое торможение 
в азиатских странах, которые стали развиваться не столь стремительно, как в последние годы, все 
это вызвало ослабление спроса на энергоресурсы. 
Вместе с тем растет производство сланцевой нефти в США. Их компании каждый день 
совершенствуются, развивают технологии. Себестоимость добычи одной тонны у них снижается 
на глазах. 



 

 

В это время игроки на рынке почувствовали, что нужно за собой сохранить определенную долю 
этого рынка. Никто не направлял усилия на то, чтобы цена падала, никто не занимался этим 
специально. Все видели, что происходит падение нефти. И все пытались сохранить свою долю на 
рынке. Но должен сказать, что арабские страны, страны ОПЕК готовы снижать цену, чтобы 
сохранить долю на рынке. Надо не забывать о том, что они привыкли формировать свои бюджеты 
при довольно высокой цене на нефть. И привыкли к неким расходам. Поэтому резкое снижение 
добычи им крайне невыгодно. 
Россия в этой ситуации ведет себя ответственно. В одностороннем порядке Россия снизила объем 
экспорта и переориентировала эти объемы на внутреннюю переработку. Могу привести 
конкретные цифры. В прошлом году Россия произвела 525 млн т нефти, при том что в 
предыдущем было 523 млн т. На 2 млн т больше произвела Россия, при этом снизила экспорт на 
13,5 млн т (у нас было 235 млн т, стало 221,5 млн т, то есть на 5,8% снизился экспорт нефти на 
мировые рынки это существенный вклад). Аналогичное поведение продемонстрировала 
Саудовская Аравия, являясь ключевым игроком в ОПЕК. Добыча Саудовской Аравии в прошлом 
году увеличилась на 5 млн т (было 480 млн т, а в 2014 г. стало 485 млн т). При этом экспорт 
снизился на 22 млн т (376 млн т в 2013 г., 354 млн т в 2014 г.). По совпадению Саудовская Аравия, 
как и Россия, снизила экспорт на 5,8%. 
При этом есть отдельные страны, которые также заинтересованы в стабильной цене на нефть. 
Например, Норвегия, которая, как и Россия, является наблюдателем в ОПЕК. Примерно сохранив 
уровень добычи прошлого года (76 млн т), спокойно увеличила экспорт с 58 млн т в 2013 г. до 59 
млн т в 2014 г. ровно на 1 млн т заняла чью-то долю рынка. 
Думаю, есть и ряд других стран, которые входят в ОПЕК и которые несанкционированно, в обход 
договоренностей внутри ОПЕК, где установлены квоты, нарушают это. Но это уже внутреннее дело 
картеля. Они должны разбираться с этим сами и договариваться между собой. Все-таки из 90 млн 
бареллей в сутки, которые мир производит и потребляет, больше 1/3 приходится на ОПЕК. Там по 
себестоимости добыча очень привлекательна, и они могут влиять на рынки. 
Это всегда было предметом дискуссии между мной и арабскими министрами на предмет 
координации деятельности. Россия все-таки страна, где основная добыча происходит на севере в 
минус 30°, минус 50°. И мы не можем одномоментно ограничить свою добычу, потому что 
скважины должны быть законсервированы и в последующем потребуется некоторое время для 
того, чтобы восстановить добычу. 
Да, есть альтернативный аргумент со стороны стран Персидского залива это жаркие страны, 
которые тратят много средств на кондиционирование, охлаждение и прочее. Есть такая дискуссия 
между нами. Но надо продолжать разговор. Нельзя просто спокойно наблюдать, поскольку 
дискуссия соответствует и нашим, и их интересам. 
 Вы были спецпредставителем президента по вопросам энергетического сотрудничества, работали 
с представителями и лидерами этих стран до какой планки цены на нефть, на ваш взгляд, они 
готовы дойти? 
 Мы все были свидетелями того, что Саудовская Аравия в конце декабря озвучила, что она 
сверстывает бюджет на 2015 г. из расчета цены в $80 за баррель. Это означает, что бюджет будет 
бездефицитным при цене $80, если цена будет ниже, то есть только два пути: сокращать расходы 
бюджета и задействовать накопленные резервы. Мы всегда говорим не об одномоментной цене, а 
о средней цене за год. Вопрос всегда в трех аспектах это CAPEX (капитальные расходы) на 
месторождения, себестоимость (lifting cost) себестоимость добычи 1 т, и третий фактор налоговая 
составляющая. Вот CAPEX, себестоимость и налоги это и есть цена добычи 1 т. Вот в Саудовской 
Аравии и других странах Персидского залива при тех дебетах скважин, которые там есть, при тех 
условиях они по себестоимости могут выдержать крайне низкую цену в отличие от России, 
Норвегии, Канады и особенно американских сланцевых производителей, где непростые условия. 
Но кто пойдет на это, когда есть возможность получить разумную цену, когда бюджеты стран 
сформированы под определенную цену? 
Я считаю, что это такой оптимистичный сценарий. Хочу повторить, что $60 была бы приемлемая 
цифра. Мы исходим из того, сколько должен стоить баррель в рублях. Улюкаев называл в IV 
квартале прошлого года цифру 3600 руб. Это значит, что баррель стоит $60 и доллар стоит 60 руб. 



 

 

Если цена 3600 руб. за баррель, российский бюджет бездефицитно может быть сверстан и 
пройдет 2015 г. без проблем. 
На Гайдаровском форуме уже звучала другая цифра видимо, правительство России 
подкорректировало свои цифры доходов и расходов, более щадящая цифра между 3000 и 3600 
руб. Цена за баррель в районе $50, а доллар стоит 70 руб. Тогда бюджет у нас проходит 
бездефицитно. Нормальная цена. Если дальше будет падать цена, видимо, будет дальше расти 
цена доллара в рублях. 
Я не думаю, что страны, у которых есть потенциальная подушка возможности снижения 
себестоимости, пойдут на это. Они не должны с этим смириться. Потребители тоже 
заинтересованы всегда собирать налоги от продажи нефтепродуктов. Должен быть какой-то 
разумный баланс. 
"Мы будем бороться за свою собственность",  Игорь Юсуфов, учредитель фонда "Энергия" 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 0:26 

МЕДВЕДЕВ ВЫСТУПИТ НА ОТКРЫТИИ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА 
Премьер-министр РФ пообщается с бизнесменами и встретится с госминистром Монако 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев откроет пленарное 
заседание на VI Гайдаровском форуме Международной научно-практической конференции 
"Россия и мир: Новый вектор" и выступит на нем, сообщили в пресс-службе кабмина. 
Также глава правительства встретится с представителями российских и зарубежных деловых 
кругов и побеседует с госминистром Княжества Монако Мишелем Роже о развитии двусторонних 
отношений, отметили в пресс-службе. 
В конференции примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры экономического 
блока, главы Минздрава, Минтруда, председатель Центробанка, а также ведущие российские и 
международные эксперты и представители бизнес-сообщества. Среди иностранных участников - 
председатель "Группы тридцати", экс-глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, 
представители руководства Всемирного Банка, Национального банка Польши, Центробанка 
Казахстана, группы компаний "Новартис", EY и другие. 
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка, на которой традиционно 
обсуждаются острейшие проблемы современности. Он проводится с 2010 года в память об 
ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Особое 
место в дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью 
России в мире. Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и влиятельные 
эксперты: чиновники российского правительства, представители региональных органов власти, 
ведущие отечественные и зарубежные экономисты. 
Форум проводится для привлечения ведущих мировых ученых и практиков к совместному 
обсуждению экономических и политических проблем, а также для выработки стратегических 
предложений и рекомендаций по развитию национальной экономики России. 
Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ, Институт экономической политики имени Гайдара и Фонд Егора Гайдара. 
Гайдаровский форум. Справка 
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КУДА ЗАВЕДУТ РОССИЮ САНКЦИИ 
Автор: Милена Бахвалова 
Экономисты: власть игнорировала знаки приближения кризиса 
"Есть такая максима: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я с ней не согласен", - заявил 
экономист Евсей Гурвич 15 января на Гайдаровском форуме. Он напомнил, что серьезные кризисы 
дают толчок для развития только сильным экономикам. Так, энергетический кризис стимулирует 
развитие энергосберегающих технологий. Но это в развитых странах. Слаборазвитые рискуют 
быть отброшенными далеко назад. Что ждет Россию? Ответ на этот вопрос попытались найти 
участники сессии "Российская экономика в условиях санкций и дешевеющей нефти", одной из 
площадок второго дня форума, организованного Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС). 
Кто виноват? 
"Идешь в тайгу на неделю, бери еды на месяц", - так начал свое выступление главный советник 
руководителя Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Леонид 
Григорьев, критикуя неготовность властей к текущему кризису. О том, что нефть может упасть до 
$50 за баррель и держаться на этом уровне весьма долго, говорили все толковые экономисты, но 
это были не те прогнозы, которые хотели слушать стоящие у руля. 
Цена на нефть формируется на трех уровнях, пояснил экономист. Первый - это текущий спрос. 
Весь прошлый год он был ниже, чем предложение: ежедневно избыток нефти составлял примерно 
0,5-0,7 миллиона баррелей, что неизбежно должно было сбить довольно высокую цену. Второй 
уровень - это сдвиги в мировом спросе, нулевой рост потребления нефти в развитых странах, 
технологические прорывы (в том числе "сланцевая революция") и прочие процессы. Третий - это 
политика: получится ли надавить на четырех принцев Персидского залива с целью снизить 
добычу? Ранее это удалось лишь однажды, напоминает Григорьев: в октябре-декабре 2008 года, 
когда сокращение добычи на 3 миллиона баррелей в день действительно толкнуло цены вверх. 
Люди, которые руководят Россией, предпочитали эти признаки не замечать. Их ожидания 
экономического роста были совершенно необоснованными, считает руководитель Экономической 
экспертной группы Евсей Гурвич. Он вспомнил, как в 2012 году официальный прогноз роста ВВП 
составлял 13%. На деле же мы можем увидеть спад в 1-2%. "Ошибка в 15% на таком коротком 
горизонте привела к необоснованным обязательствам государства", - говорит Гурвич. В первую 
очередь это касается социальной сферы и обороны. Итог? Если, скажем, по уровню потребления 
россияне достигли больших успехов за последние годы, то по уровню инвестиций наша страна все 
еще не достигла показателя советских времен, отмечает Григорьев. 
Когда отменят санкции? 
"Санкции не навсегда", - призывает не терять оптимизма старший экономист компании "Открытие 
Капитал" Дарья Исакова. Уже в первой половине марта истекает срок действия первого пакета 
санкций. Неужели они закончатся? "Шансы не нулевые", - уверена Исакова. Чтобы продлить 
санкции, потребуется одобрение всех 28 стран - членов ЕС, получить которое будет нелегко: 
ограничительные меры больно ударили и по ним. 
Действительно, источник ТАСС в Брюсселе подтвердил агентству, что семь стран - Австрия, 
Венгрия, Италия, Кипр, Словакия, Франция и Чехия - выступают за отмену санкций. Правда, 
одновременно депутаты Европарламента предлагают ввести новые санкции - теперь уже 
затрагивающие энергетическую сферу и международные финансовые платежи. 
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От действий Европы зависит многое: если она сделает шаг навстречу, то США не станут 
поддерживать санкции в единоличном порядке, полагает Исакова. 
Что предпримет Центробанк и к чему это приведет? 
Какие же меры доступны пока нашим финансовым властям? Ведущий эксперт Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Михаил Мамонов рассмотрел 
три возможных сценария того, как будет действовать в ближайшем будущем Центральный банк. 
Высокая ставка, на которую жалуется весь бизнес, будет снижена, причем уже в марте, только в 
рамках контрциклического сценария - самого благоприятного для экономики и самого 
маловероятного. Возможен другой сценарий - замораживание ставки на текущем уровне в 17% до 
марта 2016 года. Но в качестве рабочего варианта Мамонов рассматривает модель "Статус кво", 
которая подразумевает, что Банк России, определяя размер ставки, будет ориентироваться на 
инфляцию. Пока же она обещает лишь расти, чему способствует падающая нефть и угроза 
снижения рейтинга страны до "мусорного" уровня. Этот сценарий подразумевает, что в июне 
ключевая ставка повысится до 27,75%, а в сентябре достигнет пика - 37%. К однозначным 
показателям она вернется лишь в середине 2017 года. 
Такая высокая ключевая ставка почти заморозит кредитование и спровоцирует падение экономики 
на 10%. Впрочем, рецессии не удастся избежать при любом раскладе, вопрос лишь в ее глубине. В 
самом благоприятном сценарии глубина спада составит "лишь" 4%. 
Мегаполисы и малые города: кто пострадает сильнее? 
Кризис и дефицит бюджета - новое состояние для столицы и страны в целом. Регионы же живут в 
этих условиях с 2013 года, и наступивший 2015 может даже стать для них чуть легче предыдущих 
двух, считает директор Научно-исследовательского финансового института Министерства 
финансов Российской Федерации Владимир Назаров. 
Владимир Назаров. Фото: страница Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара в 
Facebook 
2013 год, когда дефицит бюджетов составил в целом 1% ВВП, стал для регионов самым тяжелым 
в новейшей истории России. 2015 год, хоть и ставит перед ними серьезные вызовы (один из 
главных - как выполнять "майские указы" президента), но для некоторых регионов обещает даже 
экономический рост. "Чудовищная девальвация рубля даст позывы к импортозамещению", - ставит 
диагноз Назаров. Обнадеживающие симптомы уже демонстрирует металлургия и аграрный сектор. 
"Сельское хозяйство из "черной дыры" превращается в жизнеспособную отрасль", - говорит 
экономист. Если бы власти одновременно не принимали бы карательные меры вроде эмбарго на 
экспорт зерна, то отрасль могла бы даже стать одним из лидеров роста. 
Благополучие регионов будет определяться в 2015 году тем, какую роль в их экономике занимают 
металлургия и сельское хозяйство. Напротив, моногорода, заточенные на обрабатывающую 
промышленность и строительство; мегаполисы, где главный двигатель экономики - это торговля; а 
также нефтегазовые провинции будут чувствовать себя неважно. "Прошлый кризис для 
нефтедобывающих городов прошел так: с черной икры им пришлось перейти на красную", - шутит 
Назаров. В этот раз все будет куда тяжелее. 
Помочь регионам федеральный центр может просто - дать им денег. Парадоксально, но в его 
силах сделать это не увеличивая расходы бюджета. Достаточно предоставлять средства 
опережающими темпами: например, выплатить уже в январе-феврале все, что причитается 
регионам за первое полугодие. Причем надо предоставить право местным властям 
самостоятельно решать, на что направлять деньги, какие именно "дыры" следует затыкать в 
первую очередь. 
Как вырастет безработица и почему она страшна? 
Безработица в этом году может достичь 6,4-6,5%, прогнозирует директор Института социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. В прошлый кризис цифра была выше, но 
сейчас ситуация куда более тревожная - "наша история такой еще не знала". Импортозамещение, 
о котором так полюбили говорить в последние месяцы, - "это когда на место менеджера по 
закупкам приходит рабочий у станка", поясняет Малева. Плохая новость в том, что рабочих 
практически не осталось. Мы подошли к моменту, когда уходит на пенсию самая многочисленная 
категория населения. И это именно те люди, где доля представителей рабочих профессий выше. 



 

 

Первая фаза кризиса сильнее всего ударит по мегаполисам, соглашается Малева с Назаровым. 
Три сектора, наиболее развитые в крупных городах, - торговля (преимущественно завязанная на 
импорт), банки и строительство - уже увидели сокращение штатов или по крайней мере рабочего 
времени и зарплат. 
Эти специалисты, оказавшиеся на улице, не пойдут на биржу труда, чтобы зарегистрироваться и 
получать пособия. Для этих людей характерна другая модель: самостоятельный поиск работы 
через знакомых и кадровые агентства. Поэтому статистика не увидит того роста безработицы, что 
будет происходить в реальности. Такое поведение (Малева назвала его социальной партизанией) 
характерно для среднего класса и длится до двух лет. Именно столько времени отпущено 
государству, чтобы избежать более серьезных последствий. 
Как долго цены на нефть будут на низком уровне? 
Михаил Мамонов считает, что пока у нефти есть все шансы упасть до $40 и продержаться там 
довольно долго: восстановление цен он ожидает увидеть лишь со второго полугодия 2015 года. 
Дарья Исакова прогнозирует, что средняя цена за нефть в этом году составит около $50 за 
баррель, а в следующем - около $60 за баррель. Леонид Горячев от прогнозов отказался: "Если бы 
и знал, то не сказал бы". Он уверен, что "восстановление цен до уровня в $70-80 вполне реально". 
Обнадеживающая новость в том, что текущие цены не выгодны большинству членов картеля: 
например, крупнейший экспортер нефти в мире, Саудовская Аравия, при среднегодовой цене на 
нефть в размере $60 баррель получает годовой дефицит государственного бюджета в 14% ВВП. 
Экономические проблемы всем странам - экспортерам нефти грозят социальными проблемами. В 
таких условиях давление на членов ОПЕК усиливается. Получится ли в этот раз? Ответ мы узнаем 
в марте, во время следующего саммита ОПЕК. 
"Русская планета" для Android: во-первых, это красиво! 
Во время дискуссии "Реальный сектор экономики: путь к эффективности" в рамках Гайдаровского 
форума 2015. Фото: Анна Исакова / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС 

http://rusplt.ru/society/kuda-zavedut-rossiyu-sanktsii-i-deshevaya-neft-15167.html 

К заголовкам сообщений 

 

  

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 3 декабря 2014 16:22 

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДЯТ РЕФОРМЫ КИТАЯ И РАЗВИТИЕ 
АРКТИКИ 
Автор: Рсн 
Реформы Китая и развитие Арктики впервые обсудят на Гайдаровском форуме, сообщили 
"Русской службе новостей" организаторы встречи.  
Впервые в повестку конференции вынесены темы либеральных реформ в Китае и нового вектора 
развития Арктики. На совещании обсудят перспективы самых амбициозных либеральных реформ 
в Китае за последние 25 лет. Проект был принят ЦК Компартии Китая год назад, но возможные 
последствия, как успеха, так и провала, пока не ясны. По прогнозам, к 2020 году экономика КНР 
должна стать полностью рыночной, а монополии госкомпаний будут демонтированы. 
Также на форуме ведущие эксперты России рассмотрят территорию Арктики в качестве площадки 
геополитического противостояния или региона сотрудничества. Обсудят перспективы освоения 
ресурсов региона и соответствующую госполитику страны, экологическая безопасность и развитие 
Арктики, а также привлечение бизнеса к проектам в арктическом шельфе. 
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VI Международная научно-практическая конференция в области экономики, так называемый 
Гайдаровский форум, пройдет в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ с 14 по 16 января будущего года. Она организована совместно с 
Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 
На Гайдаровском форуме обсудят реформы Китая и развитие Арктики 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2015 18:00 

КОММЕНТАРИИ А. УЛЮКАЕВА 
В: Ситуация в экономике сложная, - признал сегодня министр экономического развития Алексей 
Улюкаев на проходящем в Москве Гайдаровском форуме. Однако, по мнению министра, есть в 
этом и плюсы. В первую очередь это поможет сократить лишние расходы бюджета и распределить 
деньги более эффективно. А также в условиях падения цен на нефть наладить несырьевой 
экспорт. Призвал глава Минэка и к поддержке малого и среднего бизнеса. А в эксклюзивном 
интервью РБК Алексей Улюкаев прокомментировал ситуацию в банковском секторе. Предлагаю 
вашему вниманию полную версию разговора с министром экономического развития. 
(заставка) 
ЖАННА НЕМЦОВА (ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Сегодня в ходе панельной дискуссии, в 
которой вы принимали участие, Герман Греф, глава Сбербанка сказал о том, что нас ждет 
масштабнейший банковский кризис, если цены на нефть сохранятся на уровне 45 долларов. Вы 
согласны вот с этой точкой зрения? Или он все-таки преувеличивает? 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Нет, не согласен. Значит, 
не вижу этих оснований для того, чтобы у нас был масштабнейший банковский кризис при любой 
цене на нефть, потому что банки - это капитал, это ликвидность и это доверие. Значит, вопрос 
капиталоликвидности - это действия властей, Правительства и Центрального банка. Значит, 
доверие - это общая ситуация в экономике и тоже результат действия властей в смысле 
регулятора по поддержанию стабильности в банковской системе. Для любой страны наличие 
работающей банковской системы, то есть это, прежде всего, платежи и расчеты, а уже во вторую 
очередь кредитование, это является первым приоритетом. 
Мы сохраняли высокую работоспособность банковской системы в период 8-9-го годов. И сейчас 
совершенно точно сохраним ее высокую работоспособность. Другое дело - что если такая 
экстремально низкая цена будет держаться очень долго, это означает, что у большого количества 
бизнесов, в том числе у заемщиков этих банков, будут возникать проблемы, будет постепенно 
нарастать объем необслуживаемых долгов, будут возникать проблемы, связанные с 
рефинансированием этих долгов, с тщ... более тщательной селекцией заемщика, с какими-то 
корректировками регулятивных норм потенциального надзора. И опять-таки с дополнительной 
капитализацией. 
Потому что риск, который принимает на себя банк, и при его материализации, означает, что 
происходит вычет из капитала, потому что списываются провисии, которые списываются с 
капитала. Так что при своевременной капитализации банковской системы эти риски купируются. 
ЖАННА НЕМЦОВА (ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Скажите, пожалуйста, вот Центральный 
банк, мы с вами уже об этом говорили, 17 декабря принял экстренные меры, в том числе 
мораторий на отрицательную переоценку портфеля ценных бумаг, активов и обязательств, 
номинированных в валюте. Отдельные экономисты, среди них Сергей Алексашенко, считают это 
решение абсолютно неправильным, потому что таким образом Банк России не знает реального 
положения дел в банковской сфере. Как долго будет действовать этот мораторий, и как вы 
оцениваете этот шаг? 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Я считаю, что это 
совершенно правильный шаг. Я думаю, что он не приводит к какой-то дополнительной 
непрозрачности баланса в банках, знания регулятора о состоянии банковской системы от этого не 
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ухудшаются. Мы должны понимать, что все-таки есть регулятивный капитал, регулятивные 
требования, и есть работа системы. Иногда приходится немножечко корректировать регулятивные 
требования, я надеюсь, временно, я надеюсь, эта ситуация продлится не слишком долго. Но она 
была абсолютно необходима. 
ЖАННА НЕМЦОВА (ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Сегодня Дмитрий Медведев в своем 
выступлении сказал о том, что для преодоления кризиса не стоит заливать систему, экономику 
деньгами, этого делать не будут. Скорее всего, будут созданы стимулы для предпринимательства, 
возможно, будут проведены реформы административной сферы, правоохранительной сферы. 
Таким образом, это как-то противоречит тому, что вы ранее говорили о том, что отдельные 
отрасли получат поддержку по более низким ставкам, чем рыночные. И вот то, что он сказал, 
соответственно это говорит о том, что премьер против денежной эмиссии? 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Значит, я думаю, что это 
ваша вольная интерпретация того, что сказал премьер, потому, денежная эмиссия - это всегда 
элемент развития экономики. Без эмиссии это невозможно, другое дело против чего эмитируются 
деньги, да, Центральный банк эмитирует деньги в базу против двух вещей: чистые международные 
резервы или чистые внутренние активы, значит, чистые международные резервы, к счастью, не 
увеличиваются, наоборот, уменьшаются, поэтому может эмитировать только против чистых 
внутренних активов, это нормальная практика, ничего в ней особенного нет. Теперь вот, опять же 
нет какого противоречия в том, что мы не будем заливать, и в том, что мы будем применять 
точные инструменты, вот точные инструменты - это не заливание, это закапывание, знаете, вот 
три капли в глаз, потому что лимит, который установлен, инструмент, проектное финансирование 
сейчас Банком России, - это 50 миллиардов рублей. А Банк России выразил готовность удвоить, 
это 100 миллиардов рублей. По сравнению с активами банковской системы, вот, активы 
банковской системы где-то около 70-ти триллионов. Легко посчитать, что 100 миллиардов - это 
чуть больше 0,1% от активов банковской системы. Тут о ни о каких заливах речи не может быть. 
Это просто очень аккуратный, я бы сказал, такой пилотный проект, по поддержке инвестиционной 
активности. Потому что проблема-то в чем состоит с инвестиционными проектами? Залога нет, нет 
обеспечения. Вот когда вы построите свое предприятие, у вас будет обеспечение, тогда вы 
получите деньги. А вам нужно не когда вы его построите, а сейчас, чтобы построить. 
И вот эту проблему отсутствия обеспечения и лечат вот таким вот образом, создавая специальный 
механизм проектного финансирования. Но это не меняет макроэкономическую ситуацию. Для 
изменения макроэкономической ситуации нужно, конечно, другое. Нужна действительно 
стабильность внутреннего валютного рынка, нужна возможность для того, чтоб нынешние власти 
могли постепенно нормализовать ключевую ставку, а затем и ставки по другим своим 
инструментам, что отразилось бы на возможности конечного заемщика занимать. 
ЖАННА НЕМЦОВА (ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Сегодня также активно обсуждались 
проблемы бюджета. Некоторые говорят, что на самом деле бюджета-2015 не существует, 
несмотря на то, что принят документ, потому что параметры, которые там заложены, не 
соответствуют реальности. И вот опять некое противоречие - это выступление премьера 
Медведева, который сказал о том, что нужно бюджет 2015 года свести с минимальным дефицитом, 
и одновременно Антон Силуанов, министр финансов, в интервью РБК сказал, что дефицит 
бюджета будет 2-3%. Но таким образом мы отходим от бюджетного правила. Ваша позиция по 
этому вопросу? 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Я опять-таки не вижу, 
почему таким образом отходим от бюджетного правила. Значит, бюджетное правило говорит нам о 
том, что мы при определенной цене на нефть, взятой в расчетной цене, позволяем себе дефицит, 
значит, не больше 1%. 
ЖАННА НЕМЦОВА (ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Совершенно верно. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Если меняются, значит, 
макроэкономические условия, то дефицит естественным образом увеличивается. И этот дефицит 
мы финансируем из Резервного фонда. Поэтому дискуссия идет не о том, можем ли мы или не 
можем позволить себе, значит, некоторый дефицит. Насколько я понимаю, предложения об 
изменении бюджетного правила противоположные. Значит, как бы сказать, отказаться и изменить 
вторую половину бюджетного правила. То есть с тем, чтобы накапливать средства в условиях 



 

 

получения, значит, вот этого информирования конъюнктурных заходов - это мы "за", а вот когда 
настало время расходовать, значит, накопленные именно для этого средства, тут мы, значит, 
решили подкорректировать. Вот. Возможно, это надо сделать. Но тогда получается, что, как бы, не 
совсем правило. То есть когда мне удобно - это правило, а когда мне это неудобно, то это уже не 
правило. Вот. А значит, теперь, конечно же, очень важно понимать, насколько долго меняется 
ситуация с доходами бюджета. В нашем представлении, если мы имеем даже экстремальную 
ситуацию до 15-го года, сохранение 40-45 долларов за баррель цены нефти, это будет означать 
номинально примерно тот же ВВП, который был в 14-м году, примерно 72, там, с хвостиком, 
триллиона рублей, номинальный ВВП примерно такой же. Ну, конечно, уменьшение реального 
ВВП и выпадающие доходы бюджетные в районе 2,5 примерно триллионов, 2,5-3 триллиона - это 
выпадающие доходы, дополнительные расходы, связанные с необходимостью индексации пенсий, 
заработных плат и так далее. 
Накопленная величина Резервных фондов сейчас, значит, де... примерно 10 триллионов рублей в 
пересчете на российские рубли. Есть обязательства. К примеру, в сумму триллион, там, 700 
миллиардов уже материализованы или предполагаемые... в структурные проекты, которые 
предполагается финансировать из средств Фонда национального благосостояния. Остальные 8 с 
лишним триллионов - это те средства, которые могут быть направлены на финансирование 
бюджетных расходов. Поэтому у нас есть совершенно спокойная возможность работать над 
бюджетом 16-17-го годов, который, конечно, совершенно должно быть адаптировано к данной 
ситуации, при этом исполняли бюджет 15-го года. 
ЖАННА НЕМЦОВА (ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Сегодня также обсуждалась возможность 
урезания отдельных расходов бюджетных, вы говорили о том, что не стоит урезать 
производительные расходы. О каких расходах идет речь? И вот опять же Антон Силуанов сказал, 
что то, что уже принято, - это урезание 10% расходов по ведомствам, - этого недостаточно. 
Необходимы и другие сокращения. 
В том числе он упомянул оборонный комплекс и расходы на правоохранительные органы. Вы 
считаете целесообразным снижать расходы на оборону? И возможно ли это в принципе? 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Вот смотрите, я считаю, 
первое: некачественные структуры нашего бюджета, в которые доля производительных расходов, 
а производительными я называю не только расходы на поддержку экономики, но и инвестиции в 
человеческий капитал, то есть расходы на образование и здравоохранение - это тоже 
производительные в этом смысле расходы. Вот они составляют чуть меньше 20% бюджета. А 
расходы на оборону и безопасность и трансфер Пенсионного фонда составляет 60% - в три раза 
больше. И практика сокращения бюджетных расходов, там, методом секвестирования, она 
приводит к тому, что, как правило, качество еще больше ухудшается. То есть у нас возникают 
защищенные статьи, и как правило, расходы инвестиционные не являются таковыми. Происходит 
ухудшение качества бюджета, уменьшается доля производительных расходов, что отражается на 
состоянии ВВП, а следовательно, налогооблагаемой базе для исполнения бюджета будущих 
периодов. Такая, как бы, нехорошая зависимость появляется. Вот. Поэтому, конечно же, 
сокращать надо при необходимости производительные расходы. Надо думать о корректировке 
наших пенсионных обязательств. Думать в этом смысле о возможности сокращения трансферта 
Пенсионного фонда. Конечно, речь идет не о текущем бюджете, это среднесрочное бюджетное 
планирование с этим связано. Надо думать о возможности корректировки и... об огромных 
расходах государственного оборонного заказа, который возможно сдвигать на более поздние 
периоды. Каждый раз, когда мы говорим это, мы должны понимать, что есть денежная 
составляющая, и есть натуральная составляющая, да? Там, грубо говоря, нельзя, там, сделать 
полсамолета. Конечно же, то, что есть заделы технологические - должны завершаться. Но есть 
возможность вот этого временного... временного маневра, который позволяет разгрузить именно в 
наиболее критичный период статьи бюджетных расходов. 
ЖАННА НЕМЦОВА (ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Скажите, пожалуйста, когда идет речь о 
пенсионной реформе, а кого конкретно, что вы конкретно имеете в виду, каков, с вашей точки 
зрения, сейчас дефицит инновационного фонда, и опять же, я апеллирую к выступлению 
премьера, который сказал о том, что пенсии будут проиндексированы в феврале, в соответствии с 



 

 

фактической инфляцией. Это идет немножко вразрез с задачей сокращения бюджетных расходов 
именно в этой части. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Да, так и есть. Одни 
бюджетные расходы сокращаются, другие увеличиваются. В самом деле, вот сейчас будет в 
феврале индексация пенсий работникам, по фактической инфляции прошлого года, по 
фактической инфляции 11,4%. 
Это существенное увеличение трансферта из бюджета Пенсионному фонду. Но... я еще... я уже 
сказал, повторю. Речь идет о корректировке системы трансфертов между бюджетом и пенсионной 
системой, Пенсионным фондом на будущий период, на среднесрочные периоды. А... и здесь, 
конечно же, речь идет о корректировке пенсионного возраста. Мы должны возвращаться к этой 
проблеме. А также мы должны иметь более четкий баланс между спросом и предложением в 
рамках пенс... в рамках распределительной пенсионной системы. У нас есть очень большое 
количество разного рода льготников, у нас есть ранние пенсионные возрасты, у нас есть все-таки 
противоречивая система. Когда работающие пенсионеры получают и зарплату, и пенсию. Если мы 
с вами считаем, что природа пенсии страховая, то есть вы страхуетесь пенсионной системой от 
утраты, значит, источника трудового дохода, да? Значит, тогда вроде бы вы не должны получать 
эту пенсию, когда у вас источник трудового дохода никуда не делся. Вот тут есть много очень 
сложных слоев. Есть важные категории населения, которые освобождены от уплаты страховых 
взносов в пенсионную систему. Здесь везде можно... можно и нужно наводить порядок. В этом 
направлении многое уже делается. Я думаю, что мы должны эту работу более так 
последовательно проводить. 
ЖАННА НЕМЦОВА (ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Скажите, пожалуйста, вот официальная 
инфляция составила, по данным Росстата, 11,4%. Доверяете ли вы этой цифре? Или... многие... 
многие считают, что на самом деле инфляция намного выше, 20 и выше. И поэтому, вот вы 
говорили о понижении ставки, которую был вынужден повысить ЦБ для нормализации ситуации на 
валютном рынке, некоторые говорят, что это будет сделано не так и скоро, потому что ставка 
инфляции ни... ставка, извините, ключевая ставка не может быть ниже ставки инфляции. Или все 
цифры корректны? 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Значит, первое, я вот не 
понимаю формулировку: официальная - неофициальная инфляция. Я считаю, что есть только 
одна инфляция, которая весьма качественно измеряется, значит, Росстатом. А... не знаю никого, 
кто считал бы, что есть какая-то 20%-ная инфляция. Это просто отдельные сегменты. Можно 
сказать продовольственная инфляция. 
Если будет по продовольствию например, то там она у нас, значит, конечно, значительно выше, 
да, ну, соответственно, в каких-то других сегментах она значительно ниже средней, индекс 
потребительских цен - 11,4%, декабрь... в декабре это совершенно точные цифры. Вот, это первое. 
Значит, второе. Снижение ставки, инфляция связаны между собой, или, там, повышения ставки 
инфляции, связаны между собой такими сложными закономерностями. Первое, значит, в своей 
денежной политике, политике ключевой ставки, Центральные банки ориентируются не на текущую 
инфляцию, а на ожидаемую, потом, есть временные лаги. Для нашей экономики это порядка, там, 
от полугода до года, временные лаги, когда вот импульс изменения денежной политики приводит к 
изменению, значит, цен. И инфляционное таргетирование во многом в этом состоит, в том, что вы 
воздействуете на ожидаемую инфляцию, а не на текущую. Первое. 
Второе. Инфляция может бы... Ключевая ставка может быть ниже уровня инфляции, и многие 
страны это показывают. Вопрос в том, в течение какого времени она может быть ниже? Конечно, 
она не может быть очень долго, но какие-то временные периоды - сколько угодно. И третье и, по-
моему, тоже об этом говорили уже в прошлый раз, повышение ключевой ставки в декабре до 17-ти 
было связано отнюдь не с инфляционным таргетированием, с продовольственной инфляцией, это 
было необходимый шок для упорядочения ситуации на внутреннем валютном рынке. Значит, и это 
был, как бы сказать, такой рудимент, рудимент курсового таргетирования, а не инфляционный. Это 
необходимый совершенно, необходимый совершенно шаг, я всегда говорил, что я полностью с 
этим согласен. Но с моей точки зрения, верно и обратное. То есть снижение, выход из этого 
экстремально высокого уровня ключевой ставки обусловлен не столько снижением инфляции, 
сколько снятием девальвационных дополнительных ожиданий, то есть упорядочение ситуации на 



 

 

внутреннем валютном рынке. Если оно наступает, то мне кажется, нет оснований держать такую 
высокую ставку. 
ЖАННА НЕМЦОВА (ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Я правильно вас поняла, вот когда мы 
говорили о покрытии бюджетного дефицита, вы говорили о том, что в Резервном фонде и Фонде 
национального благосостояния зарезервирована уже какая-то сумма на определенные проекты, а 
остальные деньги пойдут, могут пойти на бюджетные расходы. 
Таким образом, у нас получается, что Фонд национального благосостояния превращается в 
антикризисный фонд, а не инструмент, с помощью которого финансируются инфраструктурные 
проекты. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): У нас определена рамка, 
вот триллион 700 миллиардов. Это то, что нам разрешено тратить на инфраструктурные проекты 
из Фонда благосостояния, вот. Значит, оставшаяся часть фонда национального благосостояния, 3 
примерно триллиона рублей, не связана никакими этими обязательствами. Она находится в такой 
же ликвидной форме, как и средства Резервного фонда. И в этом смысле, с моей точки зрения,нет 
никакой разницы между Резервным фондом и Фондом национального благосостояния. И вот точно 
так же, как средства Резервного фонда можно тратить на поддержание, ну, того уровня бюджетных 
расходов, которые мы сочтем необходимым поддерживать, я не говорю, что вот нынешние 
обязательно, ну, какого-то, точно так же могут расходоваться средства оставшейся ликвидной 
части Фонда национального благосостояния на эти же цели. 
ЖАННА НЕМЦОВА (ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): А если кризис будет затяжным, а цены на 
нефть будут низкими, то мы тогда проедим эти фонды за несколько лет? Не опасно остаться без 
резервов, как Венесуэла? 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): А вот для чего у нас с вами 
бюджетное правило? А для того, чтобы постепенно адаптировать, значит, бюджетополучателей 
более низким этим бюджетным расходом. Вот у нас, предположим, что у нас с вами сейчас 
среднегодовая цена на нефть там за последний семестр, ну, это, там, 100 долларов. Правда, она 
чуть больше, ну, 100. Вот в этом году, предположим, будет 40. Это означает, что среднегодовая с 
учетом 15 года будет уже, значит, не 100, а будет 90. А если даже сохранится эта экстремальная 
низкая цена, предположим, что 40 долларов будет держаться, там, 3 года, значит, что ни один 
аналитик не скажет, что это будет так. Ну, предположим. Это означает, что средняя цена с учетом 
этих лет будет для бюджетирования 16-го года будет меньше, будет примерно 85, для 
бюджетирования 17-го года будет, там, 76-77, для бюджетирования 18-го года будет меньше 70-ти 
долларов за баррель. Это и есть постепенная адаптация всей бюджетной системы, а 
следовательно, во многом социально-экономической ситуации к этим изменившимся реалиям. Для 
этого, как я понимаю, и предназначался резерв бюджетный. Ведь резерв - это те средства, 
которые в свое время не были доведены до бюджетополучателя. Они их взяли, отложили, 
зарезервировали, решая макроэкономическую задачу, не давали перегреться экономике. И 
фискальную задачу - копили резервы. С моей точки зрения, резервы тратятся именно для того... э-
э-э, копятся именно для того, чтобы когда-то их потратить. Только потратить эффективно, 
качественно, осторожно, консервативно. Но потратить. 
ЖАННА НЕМЦОВА (ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Спасибо вам большое. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Спасибо. 

К заголовкам сообщений 

 

  

Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 5 ноября 2014 17:27 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 2015 ПРОЙДЕТ ПО ТЕМЕ "РОССИЯ И МИР: НОВЫЙ 
ВЕКТОР" 



 

 

В 2015 году Гайдаровский форум будет посвящен новому вектору взаимоотношений России и 
мира. Мероприятие состоится с 14 по 16 января в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ. Об этом сообщают организаторы форума. 
На форуме пройдет обсуждение проблем социально-экономической сферы с учетом новых 
векторов развития страны и мира. В рамках мероприятия будут обсуждаться, в частности, вопросы 
финансово-экономической и социальной политики, предпринимательского климата и 
регионального развития, повестка председательствования России в BRIKS, вопросы демографии и 
миграции. 
Гайдаровский форум - это ежегодная международная научно-практическая конференция в области 
экономики. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских 
реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Организаторами форума являются Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и 
Институт экономической политики им. Егора Гайдара. 
Егор Гайдар 

http://www.svoboda.org/content/article/26675847.html 

Похожие сообщения (4): 
РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 5 ноября 2014 

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 5 ноября 2014 
Бизнес Журнал (b-mag.ru), Москва, 6 ноября 2014 

1rre.ru, Москва, 6 ноября 2014 

К заголовкам сообщений 

 

  

Эхо Москвы, Москва, 14 января 2015 16:03 

РОССИЯ НЕ ВЕРНЕТСЯ К МОБИЛИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ, - 
ОБЕЩАЕТ ПРЕМЬЕР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
Выступая на Гайдаровском форуме, он сказал, что власти не намерены закрываться от мира. 
Медведев отметил, что Россия прошла гигантский путь от постсоветского полуразрушенного 
хозяйства до крупной экономики западного типа, и вернуться в прошлое было бы чудовищной 
ошибкой.  
 То, что сегодня происходит с мировыми ценами на нефть, можно назвать только шоком, заявил в 
ходе своего выступления на Гайдаровском форуме глава Сбербанка России Герман Греф. По его 
мнению, на рынке сейчас идет война производителей, которые занимаются не удержанием цены, а 
опусканием.  
 Греф подчеркнул, что структурное замедление российской экономики произошло еще до начала 
падения цен на нефть. 

http://www.echo.msk.ru/news/1473770-echo.html 

Похожие сообщения (1): 
Эхо Москвы, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 13 января 2015 14:53 

БЫВШИЙ ЭКОНОМИСТ МВФ ОТВЕЛ РОССИИ НА ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА 6-8 ЛЕТ 
Автор: Александр Бикбов 
Российская экономика находится под воздействием сразу десятка факторов, каждый из которых 
можно считать кризисным. На ее восстановление может потребоваться до восьми лет, считает 
бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф. Для этого нужны структурные реформы, 
которым, впрочем, может помешать возврат нефтяных цен к $100 за барр. 
На выход из кризиса России может потребоваться 6-8 лет. Такую оценку дал Рогофф на пресс-
конференции в ТАСС в преддверии Гайдаровского экономического форума. Экономист уточнил, 
что в своем мнении он отталкивался от опыта других стран. "Это тот срок, который потребуется 
только на то, чтобы выйти в ноль - вернуться к тем уровням, с которых упали", - добавил Рогофф. 
Речь идет о финансовом кризисе, уточнил он. 
По мнению экономиста, Россия нуждается в структурных изменениях. Нельзя обойтись без 
диверсификация экономики, нужно укреплять национальные институты, улучшать экспорт, 
указывает он, добавляя: чтобы удалось воплотить эти рецепты в жизнь, нужны и политические 
решения. 
Ситуация действительно критичная, соглашается ректор РАНХиГС Владимир Мау. "Сегодня мы 
находимся под воздействием примерно десятка кризисов", - сказал он на пресс-конференции. На 
российскую экономику давит глобальный структурный кризис, внешние шоки (главные из них - 
факторы цены на нефть и санкций), низкая фаза инвестиционного цикла и другие, перечисляет 
Мау. Среди кризисов, которые могут заметно сказаться на российской экономике, стоит также 
выделить демографический кризис и проблемы с национальной валютой, добавил он РБК. 
"Кризисы разнопорядковые, один вытекает из другого", - уточнил экономист. 
В этом году большую роль в экономике будут играть неэкономические факторы, обращает 
внимание Мау. На повышенное влияние геополитического фактора на происходящие сегодня 
экономические процессы указывает и Рогофф. 
"Сегодня мы готовы к кризису лучше, чем Советский Союз в 1986 году", - говорит Мау. В конце 
восьмидесятых основными источниками пополнения госбюджета СССР были доходы от продажи 
нефти и алкоголя. Поэтому антиалкогольная кампания, совпавшая по времени с падением 
нефтяных цен в 2,5 раза, попросту оставила СССР без доходов. Сегодня ситуация иная. "Дело 
даже не в наличии резервов", - говорит Мау. По его мнению, действие кризиса на российскую 
экономику сегодня смягчают два фактора: плавающий валютный курс и свободное 
ценообразование. Поможет и наличие Стабфонда: если бы власть не ожидала падения цены на 
нефть, вся идея со Стабфондом была бы бессмысленна, так что падение цены, скорее, ожидаемо. 
Возврат к дорогой нефти может помешать проведению структурной перестройки экономики, 
предостерегает Мау. Когда экономика регулярно получает высокие рентные доходы, желание 
проводить реформы пропадает. 
 Экс-главный экономист МВФ Кеннет Рогофф  

http://top.rbc.ru/economics/13/01/2015/54b501339a79479efb6c816f 

Похожие сообщения (6): 
РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 13 января 2015 

Banki.ru, Москва, 13 января 2015 
Oil. Эксперт (oilexp.ru), Москва, 13 января 2015 

Ibk.ru, Москва, 13 января 2015 
Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 13 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2015 

К заголовкам сообщений 
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Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 16:36 

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕВЫМ ЗАЯВИЛИ О 
ГОТОВНОСТИ РАБОТАТЬ В РОССИИ 
Автор: "газета.ru" 
Представители зарубежных компаний на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым 
заявили о готовности и дальше сотрудничать с российскими компаниями, заявил журналистам на 
Гайдаровском форуме управляющий партнер Ernst & Young по России Александр Ивлев, передает 
корреспондент "Газеты.Ru". 
"На встрече прозвучало, что компании готовы работать в России. Они продолжают инвестировать 
и расширять. Одна компания сказала, что открывает предприятие летом", - сказал Ивлев. 
По его словам, речь идет о создании новой фармацевтической компании. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6823009.shtml 

Похожие сообщения (4): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

1novost.ru, Москва, 14 января 2015 
Маяк (radiomayak.ru), Москва, 14 января 2015 

Гудок (gudok.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 10:50 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ВЫЗВАЛА ДИСКУССИЮ 
Автор: Евгений Кошелев аналитик Росбанка 
Сегодня в Москве стартовал ежегодный Гайдаровский форум, посвященный современным 
экономическим проблемам России. Открытие сессии прошло под общим "лозунгом" о том, что 
страну ждут непростые времена, однако уже с первых выступлений проявилось достаточно 
заметное противоречие между министрами экономического блока. Оно затронуло взгляды на 
фискальную политику - глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев остановился на позиции 
необходимого сохранения мягкой бюджетной политики, тогда как глава Минфина Антон Силуанов 
раскритиковал этот подход. 
Несмотря на то, что министрам еще предстоит договориться о выборе консолидированного курса, 
мы солидарны со вторым мнением. Коррекция планов и, возможно, секвестр доли расходов 
является неизбежным в условиях падения цен на нефть и ограниченности резервных фондов. 
Алексей Улюкаев оправдал свою позицию гибкостью рубля (и сочетаемостью мягкой бюджетной 
политики и жесткой монетарной политики), однако в подобном тезисе есть больше минусов, чем 
плюсов. Особенно в контексте декабрьского всплеска волатильности рубля и резкого ускорения 
инфляции. 
Евгений Кошелев 

http://1prime.ru/experts/20150114/800067176.html 

К заголовкам сообщений 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 15 января 2015 19:56 

ЗАМПРЕД ЦБ: ТЕМПЫ КРЕДИТОВАНИЯ В РФ В 2015 ГОДУ СОСТАВЯТ 10-12% 
В 2014 году прирост розничного кредитования составил также 10-12%, что для текущей 
экономической ситуации - "неплохие темпы", отметил Алексей Симановский 
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Темпы кредитования в РФ в 2015 году составят 10-12%, заявил 
журналистам первый зампред ЦБ Алексей Симановский в ходе Гайдаровского форума. 
По его оценке, в 2014 году прирост розничного кредитования составил также 10-12% в 
зависимости от типа кредитования. 
"Что касается состояния дел с кредитованием, конечно, темпы гораздо ниже, чем они были год-два 
назад, особенно это касается розничного кредитования. Тем не менее, глядя на темпы роста, в 
моем понимании, они должны быть в районе 10% по итогам года, может быть, 10-12, повыше по 
некоторым направлениям", - сказал Симановский. 
Он подчеркнул, что для текущей экономической ситуации это неплохие темпы. "Если это кризис, я 
бы хотел жить всегда при таком кризисе", - отметил первый зампред. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1700468 

Похожие сообщения (2): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 

Finanz.ru, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Россия 1 # Вести, Москва, 14 января 2015 17:10 

ГАЙДАРОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
В: Нынешние эко... экономические проблемы в России прогнозировались еще год назад и это дало 
возможность подготовить варианты действий. Об этом сегодня заявил Дмитрий Медведев. 
Премьер принял участие в Гайдаровском экономическом форуме. По словам главы 
Правительства, Россия не будет закрываться от мира, не будет ждать, сложа руки, высоких цен на 
нефть, не свернет работу бизнеса и не откажется от свободной конвертации рубля. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя сиюминутной конъюнктуре заморозить 
курс. Тем самым, естественно, возродить черный рынок валюты, это означает лишь одно, 
последовательное разрушение рынка. Конечно, сейчас многое играет против рубля, но, тем не 
менее, считаю, что политика Центрального банка, которую он проводит в настоящий момент, это 
правильная политика. 

К заголовкам сообщений 
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Kp.ru, Москва, 15 января 2015 21:06 

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ РАССКАЗАЛ О ПОЕЗДКЕ НА ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
Автор: Екатерина Лещенкова 
Губернатор Ярославской области принял участие в одном из самых крупных мероприятий, где 
обсуждаются экономические вопросы 
14 января губернатор Ярославской области Сергей Ястребов принял участие в открывшемся 
накануне в Москве Гайдаровском форуме. На мероприятии председатель правительства Дмитрий 
Медведев сообщил о шагах, которые предпринимает государство, чтобы минимизировать потери 
для экономики страны и населения. 
- Правительство готово принимать меры по социальной защите населения, выработке 
дополнительных антикризисных мероприятий, стимулированию экономики. В частности, 
обеспечить снижение процентных ставок по кредитам для граждан и инвесторов до более 
комфортных, чем сейчас, поддержать семьи, где родились вторые и третьи дети, и, возможно, 
принять решение о дополнительных мерах поддержки, - рассказал Ястребов. 
Губернатор также отметил, что политика Ярославской области полностью соответствуют задачам, 
поставленным федеральными властями. Это и получение дополнительных доходов в бюджет за 
счет стимулирования инвестпроектов, и поддержка бизнеса, и выполнение социальных 
обязательств. 

http://www.kp.ru/online/news/1948215/ 

Похожие сообщения (1): 
Kp.ru, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 17 января 2015 16:21 

ХЕСТАНОВ ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В ТЕЧЕНИЕ 
ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 
Скорее всего, Центробанк сделает это не одномоментно, а несколькими шагами, считает 
экономист  
К. ФАТКУЛЛИН: В студии экономист Сергей Хестанов. Первый вопрос про "Гайдаровский форум". 
Сегодня заключительный день. Обещали, что это будет главное экономическое событие, почему-
то рассчитывали, надеялись. 
С. ХЕСТАНОВ: Прежде всего, на мой взгляд, наиболее интересен "Гайдаровский форум" не тем, 
что он является каким-то событием, а тем, что там идут достаточно открытые дискуссии на тему о 
том, что происходит с экономикой, какие решения принимаются, какие решения, может быть, 
стоило бы принимать. На мой взгляд, как раз именно этот форум интересен как площадка для 
дискуссий. 
К. ФАТКУЛЛИН: Дискуссии к чему приводят? 
С. ХЕСТАНОВ: Скорее миссия этих дискуссий - донести мнение экспертов до лиц, принимающих 
решение. Поэтому ждать каких-то сиюминутных реакций неправильно. Но в то же время нельзя 
сказать, что дискуссия этого форума полностью игнорируется. Это скорее материал для 
размышления. 
К. ФАТКУЛЛИН: Что-то интересное было? 
С. ХЕСТАНОВ: Сам с большим вниманием читал материалы форума, и вынес очень интересные 
ощущения. Этот форум, а я лет пять пристально слежу за этим форумом, именно форум этого 
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года отличается тем, что по тональности выступлений, особенно по тональности выступлений тех, 
кто явно принимает решение, чувствуется, что страна находится на распутье, что сильно 
изменились внешние условия. Понятно, что те, в том числе, бюджетные решения, которые 
принимались до этого, исполнить в полном объеме не удастся. И скорее идет такой поиск 
компромисса, что и как сократить для того, чтобы привести в соответствие уменьшившиеся 
доходы, и, к сожалению, сохранившуюся потребность в расходах. 
К. ФАТКУЛЛИН: А что касается решения монетарных властей? Они обсуждались? 
С. ХЕСТАНОВ: Обсуждались. Тоже звучали очень полярные мнения. Естественно, было очень 
много критики в адрес Центрального банка относительно ставок. Здесь тоже ломались копья. Есть 
сторонники высоких ставок, сторонники низких ставок. Мне кажется, что это решение 
компромиссное. И оглядываясь в историю, и на форуме тоже очень часто решения многих 
проблем пытались найти в истории. И вспоминая похожее решение главы ФРС начала 80-х годов, 
когда ставка была поднята до 21,5%, для США это очень большая цифра, она не продержалась 
очень долго. Буквально в течение квартала ставку начали постепенно снижать. 
И можно достаточно с хорошей достоверностью предположить, что скорее всего, спустя не очень 
продолжительное время Центральный банк произведет даже не один, а несколько пересмотров. 
К. ФАТКУЛЛИН: В сторону снижения? 
С. ХЕСТАНОВ: Потому что многие представители реального бизнеса очень четко говорили, что 
ставка настолько высока, что практически кредитование остановлено. 
К. ФАТКУЛЛИН: Вы не из тех, кто ругает Центробанк, не сторонник разогнать, уволить всех, под 
суд отдать. 
С. ХЕСТАНОВ: То, что сейчас озвучили - это яркий пример типичного популизма. У людей почему-
то есть абсолютно неверная установка о том, что Центральный банк - это некий волшебник, 
который как Кощей Бессмертный сидит на каких-то богатствах, не дает их в экономику, и от этого 
плохо. На самом деле, естественно, это не так. Более того, звучат довольно даже чрезмерно яркие 
призывы резко понизить ставку, нулевую ставку ввести и т.д. И в качестве примера приводятся 
страны Запада, где ставки близки к нулю, инфляция низкая. 
К. ФАТКУЛЛИН: Но ведь это логично - сравнивать нас с Западом. 
С. ХЕСТАНОВ: Логично. Только надо понимать. Есть такое понятие - каргокульт. Это интересное 
явление было замечено после Второй мировой войны на островах Тихого океана у туземцев, 
которые там живут. В годы войны американские ВВС сбрасывали предметы снабжения своим 
войскам, обмундирование, продовольствие и т.д. 
Навигация в те годы была не очень хорошая, и 90% этого сброса попадало к туземцам, чем их 
несказанно радовало. Когда война закончилась, подарки с неба прилетать перестали, это очень 
огорчило туземцев. Они же видели, что американцы строят аэродромы, самолеты, солдаты ходят 
строем. И исследователи, которые наблюдали за туземцами, были поражены. Туземцы строились 
в такие построения как войска, брали палки как винтовки на плечо, маршировали, как это делают 
военные, строили уродливые макеты самолетов. Просто это поразило. Как, зачем? Довольно 
долго не могли разгадать в чем причина. 
Там уровень жизни был практически на уровне каменного века, они даже железо не открыли, и 
вдруг макет самолета строят. Оказалось, что жрецы истолковали, что для того, чтобы всемогущий 
бог посылал сверху хорошие вещи, нужно делать как это делают американцы, и тогда прилетят 
самолеты и опять сбросят еду, одежду и все будет хорошо. К сожалению призывы сделать у нас 
ставку рефинансирования как в США или в Евросоюзе - это из серии каргокульта. 
У нас природа инфляции не монетарная. У нас большая часть инфляции возникает из-за того, что 
тарифы естественных монополий, которые регулируются государством, растут опережающим 
темпом. У нас цены растут из-за того, что у нас достаточно низкая конкуренция. 
Яркий пример - это рынок недвижимости. Почему в Германии хорошая панель эконом-класса стоит 
700-800 евро квадратный метр, а у нас, я даже молчу про Москву и Санкт-Петербург, но даже в 
городах-миллионниках заметно, в 1,5-2 раза дороже. А ведь доходы россиян явно не больше 
доходов немцев. 
Поэтому призывы сделать, как это делают Центробанки США и Евросоюза - это разновидность 
каргокульта. 
К. ФАТКУЛЛИН: Вы не призываете уволить Эльвиру Набиуллину? 



 

 

С. ХЕСТАНОВ: Потому что в тех условиях, в которых находится Центральный банк, его в принципе 
не в чем обвинить. Ресурсы небольшие, установки довольно жесткие. В рамках тех располагаемых 
ресурсов и данных установок он действует если не идеально, то во всяком случае, достаточно 
близко к этому. 
К сожалению, внешние факторы сильно влияют на экономику. Причем почему-то очень много ярко 
говорят о санкциях. А если посмотреть объективно, то роль санкций в торможении экономики, 
которое сейчас наблюдается, в лучшем случае это треть. А 2/3 - это снижение цен на нефть, 
которое прямого отношения к санкциям не имеет. 
К. ФАТКУЛЛИН: Это тоже внешний? 
С. ХЕСТАНОВ: Это предмет бесконечных дискуссий. До сих пор на полном серьезе обсуждается в 
какой степени падение цен на нефть 1985-2000 год было срежисированно. И до сих пор на одной 
чаше весов конспирологические версии. Скорее всего, как во всех реальных событиях в жизни, 
какая-то доля приходится на договоренности, а какая-то на свободный рынок. 
К. ФАТКУЛЛИН: Сергей Александрович, Вы не сказали, когда будут понижать ключевую ставку. 
Есть сроки? 
С. ХЕСТАНОВ: Давайте вернемся к тому, когда и при каких обстоятельствах она была повышена. 
Решение о повышении ставки было очень неожиданным, принятым глубокой ночью на экстренном 
заседании, что тоже беспрецедентно. И связано это было с тем, что перед этим у нас впервые в 
новейшей истории России возникло такое явление, это было 15 или 16 декабря, как валютная 
паника. 
Я даже сделал скриншоты торгового терминала с целью показывать, что так выглядит валютная 
паника в России. Поддавшись эмоциям, инвесторы покупали доллар настолько интенсивно, что 
цена выросла до значений, которые намного превышают все экономически обоснованные. 
Есть такой интересный показатель. Все, кто учится на банкира, или просто интересуются, о нем 
знают, называется Currency Board. Кстати, удобно тем, что все данные в открытом доступе лежат 
на сайте Центробанка, и любой желающий может зайти, поделить одну величину на другую, и 
рассчитать самому. Это денежный агрегат М-2 - грубо говоря, все несвязанные деньги в экономике 
- разделить на величину золотовалютных резервов. 
Сейчас принято более принято называть международный резервный, я по старинке называю 
золотовалютный. И получается цифра, которая показывает, какой был бы курс рубля, если бы 
россияне захотели все рубли России, какие есть, поменять на золотовалютные резервы ЦБ. 
Понятно, что курс хуже этого быть не может. И рекорд был поставлен, когда на короткое время 
курс заметно превысил эту расчетную величину - всех рублей России, вообще всех. Если бы они 
были обменены, резерва Центробанка не хватило бы, чтобы по такому курсу выкупить эти 
доллары. 
К. ФАТКУЛЛИН: Насколько велика была ответственность журналистов в этой панике? Каждый 
выпуск новостей начинался с этого. Не говорить об этом было нельзя, а если говорить об этом - 
мы подстегиваем панику. 
С. ХЕСТАНОВ: Кстати, похожий вопрос сами себе задают экономисты, в том числе. Если говорить 
об экономическом кризисе, это кризис усиливает. Но не говорить о нем тоже неправильно. Я 
сторонник такого подхода, что поскольку мы живем в информационный век, скрыть что-то в 
принципе невозможно, поэтому нужно говорить, но помимо сообщения факта, что курс вырос на 
столько-то, сообщать и отношение к этому факту. 
Я сам для себя решил вести себя так. Я не пытаюсь что-то замолчать, это бесполезно. Более того, 
если что-то пытаться замалчивать, люди подумают в 10 раз хуже, чем оно есть, такова уж наша 
психология. Я считаю, что безответственно говорить, что все будет хорошо, когда очевидно, что 
все будет в лучшем случае удовлетворительно. 
Дело в том, что розовые очки, особенно в экономике, обходятся очень дорого, что здесь должен 
быть действительно объективный взгляд. 
К. ФАТКУЛЛИН: У нас нет разнарядки, как журналистам вести себя в таких случаях. 
С. ХЕСТАНОВ: Считаю, что нужно сообщать факты по возможности точно. Благо биржевая 
информация довольно точная. А дальше желательно озвучивать две оценки. Потому что так 
устроен мир, что по любому вопросу найдутся эксперты, у одного будет одно мнение, у другого 



 

 

другое. Это нормально, в споре рождается истина. И, соответственно, дать возможность озвучить 
свое видение одному лагерю и другому. 
К. ФАТКУЛЛИН: Были ли прецеденты увеличения ключевой ставки? 
С. ХЕСТАНОВ: Я застал 90-е годы. 275% годовых. Я в те годы работал в банке, поэтому наизусть 
помню. При этом инфляция была 30% в месяц, на год даже страшно считать. Кредиты если 
давались, то под 360-380% в год. Сейчас это фантастикой воспринимается. Для новых времен 
17% - довольно много. Это было вынужденное решение с целью хоть как-то сбить эту валютную 
панику. 
И худо-бедно это решение свои плоды принесло. Опять-таки, многие сейчас критикуют, что надо 
было раньше повышать, и т.д. Но каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Сейчас, когда 
мы знаем, как разрешилась ситуация, очень легко советовать, как надо было действовать в 
прошлом. 
Я всегда говорил, что если была бы возможность торговать, совершать сделки по графикам 
вчерашним, то любой легко бы стал Соросом, переплюнул бы его. К сожалению, мы живем в 
реальном времени, мы не знаем всех последствий решений, которые мы здесь и сейчас 
принимаем, и поэтому груз ответственности, особенно для главы Центрального банка, очень и 
очень нелегкий. 
К. ФАТКУЛЛИН: Плюс каждый гражданин влияет на ситуацию по чуть-чуть. 
С. ХЕСТАНОВ: Я тоже внес свою посильную лепту, много евро купил. Я купил не на пике, но и до и 
после. 
К. ФАТКУЛЛИН: Вы сказали, что ставка будет снижаться. Когда? 
С. ХЕСТАНОВ: Прогноз относительно того, когда - это отсылка к определенным традициям. Все 
Центральные банки не любят менять решение слишком резко, поэтому, скорее всего, это будет 
несколько последовательных шагов. Но я думаю, что в течение трех месяцев это с очень 
приличной вероятностью произойдет. 
К. ФАТКУЛЛИН: Не любят быстро менять решение, потому что будет колбасить рынок? 
С. ХЕСТАНОВ: Это тоже. Снижение ставок - это тоже лишние волнения для рынка. Волнений и без 
того хватает. 
К. ФАТКУЛЛИН: Три месяца - это быстро. Почему не год? 
С. ХЕСТАНОВ: Год - это слишком долго. Дело в том, что такая высокая ставка, с одной стороны, 
как бы уменьшает приток денег на валютный рынок, что с точки зрения Центрального банка, в 
принципе, плюс. Но с другой стороны, стоимость кредитования, стоимость денег для самого банка 
на самом деле не равна ключевой ставке, но ключевая ставка на нее сильно влияет. 
Плюс премия за риск, плюс прибыль банка, ради чего он всем этим занимается. И получается, что 
при высокой стоимости денег кредиты не могут быть дешевыми по определению. И так они были 
не дешевые, еще сильнее подорожали. 
Поэтому я думаю, что тянуть слишком долго с понижением ставки Центральный банк тоже не 
будет. Наиболее вероятно где-то в районе трех месяцев. Скорее всего, не одномоментно, а 
несколькими шагами. 
К. ФАТКУЛЛИН: Сейчас первая рабочая неделя после праздников. 
С. ХЕСТАНОВ: Биржа четыре дня в течение новогодних праздников работала. Торги были не 
очень интенсивными. Это тоже скорее правильное решение, поскольку слишком длительные 
биржевые каникулы тоже накапливают риски, это нежелательно. 
К. ФАТКУЛЛИН: Если сейчас после праздников начнется волна банкротств, загнутся мелкие 
предприниматели и т.д., будет ли какая-то новая волна, новое цунами, которое смоет все? 
С. ХЕСТАНОВ: Цунами - это громко сказано. Другой вопрос, что да, к сожалению, негативные 
явления в экономике продолжают увеличиваться, это грустная, но правда. Нужно обратить 
внимание на то, что те же нефтяные газовые цены, точнее, поступление от торговли нефтью и 
газом, они поступают в бюджет с временной задержкой. По газу примерно полгода, по нефти 
примерно три месяца. 
Поэтому федеральный бюджет, предприятия еще почувствуют то снижение, которое мы видели. 
Мы видели как нефть подешевела, но денежный поток от нефти уменьшится у предприятий и 
госбюджета не сразу, а еще пройдет какое-то время. 
К. ФАТКУЛЛИН: Но с другой стороны, этот денежный поток в долларах? 



 

 

С. ХЕСТАНОВ: Абсолютно верно. Но если вы заговорили о долларах, существует простая 
эмпирическая формула, которая последние недели начала сбоить, а до этого более чем год 
работала прекрасно. 3750 рублей - это стоимость барреля нефти, которая необходима для 
балансировки российского бюджета, нужно разделить на стоимость нефти марки Brent, и 
получается хороший прогноз по курсу рубля. 
Буквально до 15 декабря формула работала прекрасно, потом начала давать менее точные 
значения. Если подставить то значение стоимости нефти, которое было перед началом передачи, 
получается, что прогноз по курсу доллара в районе 77 рублей за доллар. А цена биржевая - 65. 
О чем говорит такое сочетание? О том, что явно на валютный курс воздействует какой-то фактор, 
который в чем-то "искусственно" поддерживает рубль. Легко догадаться, что это на самом деле. 
Скорее всего, экспортеры выполняют поручения о продаже валютной выручки, о чем говорилось 
на самом высоком уровне, а валютной выручки им удалось накопить до принятия этого решения, 
опять-таки, это экспертная оценка, поскольку это не точная цифра, то где-то в диапазоне от 30 до 
50 млрд. долларов. С учетом того, каким темпом она продается, это месяца на три. 
К. ФАТКУЛЛИН: Нужно бежать покупать? 
С. ХЕСТАНОВ: Не обязательно. Но если у вас в силу каких либо причин имеются лишние 
средства, то это не самый плохой момент для покупки. 
К. ФАТКУЛЛИН: А доллар или евро, потому что доллар растет и по отношению к евро? 
С. ХЕСТАНОВ: У нас почти все экспортные контракты в долларах. Хотя поставляем мы при этом 
большую часть своего товарооборота в Евросоюз. Но валюта контракта доллара. Поэтому 
первичным является курс именно к доллару. А евро получается через курс евро к доллару. 
Особенность этого курса в том, что в последнее время, и, скорее всего, в ближайший год там 
нарастает собственная интрига. Там евро, скорее всего, с очень большой вероятностью будет 
стратегически ослабевать к доллару. 
Связано это с тем, что Федеральная резервная система США политику смягчения уже закончила, и 
все ждут, когда она начнет политику ужесточения. А европейский Центральный банк только-только 
начинает политику смягчения. Соответственно, этот разнобой, скорее всего, приведет к тому, что 
евро к доллару будет стратегически ослабевать, может быть, сравняется. 
А может быть, евро будет стоить чуть дешевле доллара. Единственное, это не очень быстро, 
может быть год, даже больше года. Но такая тенденция четко просматривается. Поэтому если 
хранить долго, то доллар смотрится лучше. 
СЛУШАТЕЛЬ: Основные месторождения нефти в Советском Союзе были открыты в 50-60-е годы. 
Пик зависимости от нефти был в 80-е годы. Как Советский Союз в 50-60-е годы умудрялся что-то 
строить при цене на нефть в 5 долларов, учитывая инфляцию, примерная ее цена на наши деньги 
около 30-40 долларов. А мы за 20 лет ничего не построили, все деньги проедаем. 
С. ХЕСТАНОВ: Абсолютно верно. Причина очень проста. Это достигалось ценой очень низкого 
жизненного уровня населения. Мне повезло, я застал прабабку и прадеда. С прадедом очень 
много беседовал, он прожил 107 лет, сам копал огород. Сейчас это позабылось, гиганты индустрии 
остались, до сих пор мы их эксплуатируем. А какой ценой это давалось, как-то подзабылось. Вы 
посмотрите фотографии людей 50-60-х годов, и найдите там людей с хорошей упитанностью. Вы 
просто поразитесь. Тогда реально жили впроголодь. 
Моим бабушке с дедушкой холодильник удалось купить в первой трети 70-х годов. А до этого 
холодильник был слишком дорогим. Телевизор примерно в те же годы появился. 
К. ФАТКУЛЛИН: Можно ли сказать, что Китай примерно так же до последнего десятилетия 
развивался? 
С. ХЕСТАНОВ: Абсолютно верно. Очень хорошая аналогия. Почему Китай так сильно растет? 
Потому что там до сих пор есть огромное число людей, готовых работать за чуть больше, чем за 
чашку риса в день. Моя мама стояла в очереди за хлебом, его давали максимум по две буханки в 
руки. 
Успех СССР 50-60-х гг., как 30-40-х гг., был основан на то, что жизненный уровень и затраты на 
строительство были потрясающе низкими. Даже я до сих пор покупаю себе одежду немножко 
свободную и обувь на полразмера больше. Был дефицит, купить детские ботинки было тяжело, и 
покупали всегда на вырост. 



 

 

К. ФАТКУЛЛИН: Есть ли в современных условиях возможность делать такие успехи, как в 
Советском Союзе, но не снижая уровень жизни? 
С. ХЕСТАНОВ: Нет. 
К. ФАТКУЛЛИН: Нас спасет только дешевая рабочая сила? 
С. ХЕСТАНОВ: Нужна совершенно другая структура экономики, но это вопрос скорее пятилеток. 
Это то, что разумно короткое время сделать точно не удастся, и второе - чтобы поднять темпы 
роста, необходимо значительное удешевление рабочей силы. 
Буквально в конце позапрошлого, в первой части прошлого года, сейчас уже тоже на фоне текущих 
событий забылось, а было примечательное явление. Россияне по уровню ВВП на душу населения 
вошли в группу стран со средним доходом. 
И даже на прошлом "Гайдаровском форуме" активно дискутировался вопрос, что мы попали в 
ловушку средних доходов. Многие страны хорошо растут, пока народ бедный. Как только народ 
достигает хотя бы среднего дохода, начинает очень медленно расти. Сейчас, с учетом 
девальвации рубля, мы из ловушки средних доходов успешно вышли, причем без каких-то особых 
усилий со своей стороны, но, тем не менее, такая не очень приятная особенность существует. 
К. ФАТКУЛЛИН: Слушатель спорит: "Ничего себе средний уровень. "Хрущевки" свои были, хоть 
плохонькие, но халявные". 
С. ХЕСТАНОВ: Буквально вчера яростно дискутировал с коллегой. Да, их давали бесплатно. 
Только вспомните, большинству людей сколько надо было проработать, чтобы получить? Мой 
отец офицер получил квартиру через 27 лет. Я думаю, даже и сейчас можно заработать, 
откладывая деньги, за 27 лет. 
К. ФАТКУЛЛИН: Настройте нас на что-нибудь положительное. 
С. ХЕСТАНОВ: По крайней мере, какие-то резкие волюнтаристские решения нас точно не ждут. 
Решения будут приниматься взвешенные, в нынешних непростых обстоятельствах это заметный 
позитив. 
К. ФАТКУЛЛИН: Спасибо. 
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ТЕМОЙ ТРЕТЬЕГО ДНЯ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА СТАЛА "ЭКОНОМИКА 
ЗНАНИЙ" 
Сегодня в РАНХиГС ожидают министра образования и науки Дмитрия Ливанова и помощника 
президента РФ Андрея Фурсенко  
В Москве стартовал третий день Гайдаровского форума, на котором сегодня ожидают министра 
образования и науки Дмитрия Ливанова и помощника президента РФ Андрея Фурсенко, сообщили 
"Русской службе новостей" в пресс-службе мероприятия. 
В рамках этого дня, темой которого стала экономика знаний, участники форума обсудят вопросы 
дошкольного, школьного и высшего образования, коммерциализации научных разработок, 
логистики, экономики, управления и др. 
Одна из экспертных дискуссий пройдет на английском языке (Experience economy and the new 
challenges for business education). 
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Также в рамках мероприятия состоится церемония награждения финалистов IV Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских и проектных работ студентов и аспирантов "Устойчивое 
будущее России". 
На форуме работает мобильная студия "Русской службы новостей". 
Темой второго дня Гайдаровского форума стал "Реальный вектор развития", а главным 
заседанием дня -пленарная дискуссия "Реальный сектор экономики: путь к эффективности". 
Модератором заседания выступил председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин, 
который сразу выделил ряд вопросов: каков путь к снижению участия государства в экономике, кто 
более адаптивен к развитию технологий: бизнес или государство, а также - каковы перспективы 
проектов в аутсорсинге. 
Экспертная дискуссия "Неравенство доходов: последствия для развитых стран" стала площадкой 
обсуждения мер для увеличения стабилизации ситуации с финансовой состоятельностью 
населения, а также прогнозов на эту тему. 
Кроме того, в первой половине дня состоялись дискуссии на площадках "Social capital", а также 
"Нефтегазовый комплекс России: внешние вызовы и приоритеты развития", где обсудили, какими 
должны быть оптимальные для российской экономики цены на нефть, приоритеты и 
стратегические направления развития ее добычи и переработки. На экспертной дискуссии в двух 
частях "Старение населения" аналитики подняли вопросы о факторах продления продуктивности 
жизни и демографических изменениях в текущем году. 
Кроме этого, внимание было уделено и сложившейся кризисной ситуации в стране. По словам 
Сергея Нарышкина, кризис - одно из естественных состояний экономики. "Различия лишь в 
методах антикризисной политики, главным из которых сейчас является поддержка реального 
сектора. В России высока роль государства в экономике, что, несомненно, является резервом ее 
развития", - сказал он. 
В рамках работы секции "Кадровый вектор развития государственного управления в современной 
России" был проведен анализ наиболее эффективных систем организации государственной 
службы и подготовки кадров для госслужбы. 
Кроме того, спикеры форума обменялись мнениями по теме "Северный Кавказ: истоки 
нестабильности" в процессе профильной дискуссии. На мероприятии прошла презентация 
результатов исследований о проблемах радикализма и насилия на Северном Кавказе. 
Тема партнерства бизнеса и государства активно обсуждалась на экспертной дискуссии 
"Российская экономика в условиях санкций и дешевеющей нефти". 
Во второй половине дня в рамка форума прошел ряд панельных дискуссий, участники которых 
обсудили вопросы устойчивого развития и экологии в Арктике, проблемы тарифного и 
таможенного регулирования в рамках Евразийского экономического союза, инвестиционные 
рейтинги России и ряд других. 
Темой первого дня форума стала "Макроэкономика с человеческим лицом". 
VI Гайдаровский форум проходит с 14 по 16 января 2015 года в Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Это ежегодная международная научно-практическая 
конференция в области экономики, одно из крупнейших мероприятий такого рода в России. 
Проводится в Москве с 2010 г. в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ 
начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Гайдаровский форум - 2015 посвящен теме "Россия и мир: новый 
вектор". 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ ВЫРАБОТАЕТ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
Автор: Редакция 
Ведущие мировые ученые и эксперты попробуют найти ответ на вопрос, что делать в условиях 
экономического кризиса.  
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Одним из главных сюрпризов прошедшего года стало резкое падение цены на нефть. Некоторые 
эксперты пророчили нечто подобное, но тут как в случае с дождем: предсказывай не 
предсказывай, а рано или поздно он пойдет. В сложившейся ситуации прогнозы звучат самые 
разные и прямо противоположные. Саудовский принц Аль-Валид бен Талал заявляет, что нефть 
уже никогда не преодолеет планку в 100 долларов за баррель. Эксперты Международного 
валютного фонда в этом с ним не согласны и вполне допускают обратное в среднесрочной 
перспективе. 
Как бы то ни было, баррель сегодня стоит немногим более 45 долларов, тогда как в январе 2014 
стоил немногим более 106 долларов. Главный вопрос: что делать в сложившейся ситуации?  
Ответ на него попробуют найти ведущие мировые эксперты на пятом Гайдаровском форуме, 
который пройдет 14-16 января в Москве. В этом году количество его участников выросло вдвое и 
составит семь тысяч человек, включая более пятисот зарубежных теоретиков и практиков, ученых 
и представителей высших финансовых кругов. Примечательно, что удвоилось и число гостей из 
Соединенных Штатов: политическая напряженность обернулась повышенным интересом к России. 
Гайдаровский форум задуман как форум экспертов. Если хотите, как форум профессоров, 
становящихся высокопоставленными чиновниками, и высокопоставленных чиновников, 
становящихся профессорами, говорит ректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте России Владимир Мау.  
 Он подчеркивает, что мероприятие носит прикладной характер, хотя в нем участвуют в том числе 
крупные теоретики. Некоторые участники форума из числа экспертов становились министрами и 
заместителями министра, а члены Кабмина, наоборот, вливались в экспертное сообщество. 
В этом году форум озаглавлен "Россия и мир: новый вектор". Организаторы признаются, что 
отказались от идеи поставить знак вопроса в этом названии, постаравшись сохранить 
нейтральный характер мероприятия. 
 Раньше я не принимал участие в работе форума. Но многие мои коллеги из академических кругов 
лестно о нем отзывались и очень рекомендовали мне стать участником такого мероприятия. Это 
площадка для обсуждения практикоориентированных идей, которые будут реализованы, а не 
сугубо теоретическая дискуссия, отметил директор по исследованиям Международного валютного 
фонда Кеннет Рогофф, один из наиболее выдающихся макроэкономистов нашего времени, редкий 
экономист успешно сочетающий обширную теорию с успешной практикой.  
Экономика на форуме доминирует, но неэкономические факторы в современных реалиях играют 
все более важную роль. Поэтому гумантиарный и политико-правовой аспекты найдут свое 
отражение в работе площадки. Гайдаровский форум подчеркнуто избегает "истерических 
интерпретаций": все пропало или все великолепно. 
В работе форума также примут участие члены правительства РФ, в том числе глава Кабмина 
Дмитрий Медведев. 
 Большинство участников Гайдаровского форума являются людьми, которые активно 
взаимодействуют с коллегами в правительстве и Центральном банке. Форум - это лишь 
концентрация дискуссии в одном месте в одно время. Это не значит, что представители 
правительства услышат то, чего они не слышали. Речь идет о выработке нюансов, заявлении 
позиции и т.п., поясняет Владимир Мау.  
 По итогам форума не будет принято никакой резолюции с рекомендациями правительству - буде 
это когда-нибудь случится, это станет плохим сигналом, уверены организаторы. Тем не менее, 
разные команды заинтересованных экспертов могут представить и представят свои соображения 
чиновникам. Принимать или не принимать во внимание те или иные выводы экспертного 
сообщества - решать уже им. 
Владимир Мау с коллегами обращает внимание вот на что. Расхожая нынче мысль о том, что 
кризис предоставляет возможности, которые нельзя упускать, чрезвычайно важна. В 2008 - 2009 
годах многие назревшие и возникшие проблемы удалось "залить" деньгами, отложив принятие 
важных решений. Сейчас важно адаптироваться к сложившейся ситуации и действовать. Самое 
пагубное, что можно сделать, это в случае роста цен на нефть успокоиться и ничего не 
предпринимать. 
E657fc21a9 
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ПЛАНЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ НА 2015 ГОД 
ВЕДУЩАЯ: У кого как, а у военных российских прошлый год задался. Они сами докладывали 
сегодня об этом. В случае с военно-строительным комплексом и вовсе год был очень успешным. 
Военные строят самые оптимистичные планы на новый 2015-й год. Сегодня прозвучал целый ряд 
заявлений от военных. Замминистра обороны России Руслан Цаликов, в частности, сообщил: "В 
этом году мы планируем на 30 % увеличить количество объектов строительства в интересах 
Вооруженных сил", - конец цитаты. Ну это не единственные задачи на год. Среди прочего, в 
Генштабе заявляют, что в 2015 году в Российской армии будет создан новый вид вооруженных сил 
- воздушно-космические. Как пояснил глава Генштаба Валерий Герасимов, вместе сольют ВВС и 
войска воздушно-космической обороны. Таким образом, военно-воздушные силы потеряют статус 
отдельного командования. То есть будут сухопутные войска, военно-морской флот и воздушно-
космические силы, чтобы весь, так сказать, небеса, весь небесный фон прикрыть. Кстати, в мае 
Минобороны опровергало сообщение о создании вот таких воздушно-космических сил: "Это 
фантазии журналистов, непонятно какую цель преследующие", - заявляли весной в ведомстве 
Сергея Шойгу. Но теперь, стало быть, выяснилось, что журналисты писали чистую правду. 
Военные в 2015-м собираются осваивать не только космос, но, например, и Арктику. До конца года 
там будут готовы к работе 14 военных аэродромов, заявляют в Минобороны. При этом в зону 
особого внимания попадет не только Арктика, но и Калининградская область, и Крым. Все это, 
очевидно, дорогостоящие планы, увеличение расходов на армию происходит, запланированное - и 
все это на фоне общего сокращения бюджета. На днях это общее сокращение бюджета 
официально подтвердил замминистра финансов Сергей Шаталов. "Сокращать расходы, видимо, 
придется, - сказал он. - Это болезненно, но лучше, чем играть налогами". "Ведомости" в середине 
декабря также писали, что ввиду известных финансовых и экономических процессов, госрасходы в 
целом придется урезать на 10 %. В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов 
подтвердил: придется сокращать бюджет и дальше. При этом чиновники неоднократно заявляли, 
что социальных выплат это не коснется. Недополучат денег, скорее всего, госпрограммы. На 
бюджет Минобороны тоже никто не покушался. Вопрос формирования бюджета, распределение 
средств, вообще жизнь финансово-экономическую в 2015 году будут обсуждать завтра - первый 
день работы Гайдаровского форума. Дискуссии с заседания которого мы будем показывать вам в 
прямом эфире. В полдень начнется трансляция главной, открывающей дискуссии с участием 
премьера Медведева. Модератором выступит ректор Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы Владимир Мау. Сегодня с ним побеседовал мой коллега, наш экономический 
обозреватель Лев Пархоменко. И спросил Владимира Мау, насколько сейчас руководители 
государства стали - может быть, стали все-таки? - прислушиваться к советам экспертов. 
Владимир МАУ, ректор РАНХиГС: - Дело эксперта - честно сказать, что он думает. Политик не 
обязан слушаться эксперта, даже ему идеологически близкого. Потому что политик, у него другая 
мера ответственности. Он отвечает или перед избирателем, или перед президентом. Ну, вот, 
перед... по гораздо более широкому кругу вопросов, чем правильный валютный курс или 
сбалансированность чего-нибудь там, при всей важности и того, и другого. Кейнс когда-то сказал, 
что вот некоторые политики любят говорить, что они прагматики и не руководствуются никакими 
экономическими доктринами - нет. Эксперты... Все политики руководствуются какими-то 
экономическими доктринами, но часто они просто руководствуются доктринами какого-нибудь 
провинциального экономиста, у которого он учился в свои студенческие годы. 
ВЕДУЩАЯ: ...Мау смотрите в 10 вечера, сразу после вот этого итогового выпуска новостей. 

Похожие сообщения (3): 
Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 14 января 2015 
Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 14 января 2015 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 12:44 

КУДРИН: СИТУАЦИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РФ МОЖЕТ 
СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 
"Я думаю, что цена на нефть уже достигнет "пола" и дальше начнет расти", - сказал бывший 
министр финансов РФ 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ситуация на валютном рынке России может стабилизироваться по 
завершении первого квартала, заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума бывший 
министр финансов РФ, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. 
"Я думаю, что если цена на нефть уже достигнет "пола" и дальше начнет расти, то мы уже по 
результатам первого квартала увидим, что ситуация на валютном рынке и ориентиры по 
инвестициям установятся и стабилизируются", - сказал он. 
По оценке Кудрина, спад ВВП в текущем году составит от 2 до 4%. При этом важнейшим фактором 
для российской экономики будет цена на нефть. 
Кудрин отметил необходимость проведения структурных реформ, поскольку ресурсы нефтяной 
модели экономики выработаны полностью. "Если цена на нефть восстановится на уровне $90 (за 
баррель), то мы будем иметь все равно 0 или 1% экономического роста. Нам нужна структурная 
перестройка экономики, а вот о ней мы мало говорим", - считает он. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696217 
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Русская планета (rusplt.ru), Москва, 16 января 2015 19:20 

РОССИИ НЕ НУЖНЫ ТЕХНАРИ 
На Гайдаровском форуме экономисты доказали бизнесу, что стране не нужны студенты-технари 
Университеты, как и католическая церковь, пребывают в кризисе последние 100 лет, заявил 
президент Центра стратегических разработок "Москва" Владимир Княгинин, открывая круглый стол 
о высшем образовании на Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС). 
Обсудить доступность и качество высшего образования эксперты решили вовремя - в этот же 
день, 16 января Рособрнадзор сообщил, что по результатам проверок почти 70 вузов возбуждено 
100 административных дел. Днем ранее Министерство образования и науки заявило, что в 2014 
году лишило лицензий более 450 вузов. При этом ценового сговора при повышении цен на учебу, в 
чем Объединенный народный фронт обвинил вузы, министерство не выявило (вся информация по 
сообщениям "Интерфакса"). 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696217
http://news.mail.ru/politics/20724999/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/situaciya-na-valyutnom-rynke-rf-mozhet-stabilizirovatsya-posle-1-go-kvartala-kudrin-1000450896
http://rueconomics.ru/29895-kudrin-schitaet-chto-situatsiya-na-valyutnom-ryinke-stabiliziruetsya/
http://www.bfm.ru/news/283597
http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/01/14/34294473.html


 

 

Заместитель министра Александр Климов сразу заявил, что в России нет проблем с доступностью 
высшего образования: "Свыше 50% выпускников школ могут поступить на бюджетные места. И 
свыше 80% выпускников поступают на бюджетные и внебюджетные". Поэтому нужно обсуждать не 
доступность вообще, а доступность качественного образования в вузах. 
Выступающие сразу разделились на три группы в отношении того, как повышать качество: первые 
говорили, что вузы должны усилить подготовку студентов технических специальностей; вторые - 
ничего специально усиливать не надо, а нужно просто дать больше денег; третьи - все проблемы 
решит онлайн-обучение. 
Нужно больше технарей 
"Мы отсмотрели 5000 выпускников, чтобы нанять 250 из них и потратили на доучивание каждого по 
60 тысяч евро", - рассказал Сергей Недорослев, глава группы "Каскол", которая владела долями в 
различных авиационных и космических предприятиях России. 
По его словам, качество технического образования в России упало из-за того, что многие 
"сильные" студенты идут на экономические и юридические факультеты, хотя промышленность уже 
может предложить технарям хорошие зарплаты. 
"Промышленность - это не заводы, промышленность - это цель. У Королева и Глушко была цель 
сделать ракету. А у нас сейчас авиакосмическая отрасль с миллионом работников, и мы не знаем, 
что с ними делать, потому что цели нет", - пояснил бизнесмен. И оптимистично подытожил: "Все 
ребята - в инженеры!" 
Заместитель министра образования Александр Климов сказал, что ведомство намерено "давать 
все возможные преференции" инженерным и инженерно-экономическим специальностями. Но 
какие преференции - не уточнил. 
Если инженеру платят больше, почему никто не хочет им стать? 
Остальные участники дискуссии, в основном, не одобрили принуждение вузов к выпуску технарей 
и вообще, каких-то свыше определенных специалистов. Они резонно заметили, что рынок сам 
должен отрегулировать процесс - если технарям действительно так много платят, то студенты 
должны потянуться на соответствующие факультеты. 
"По статистике в среднем человек восемь раз в жизни меняет место работы, причем не 
обязательно в рамках своей вузовской специализации. Оценивать вузы по тому, идут ли 
выпускники работать по специальности, не стоит. Поэтому мы готовим человека, который готов 
переучиваться", - пояснил Алексей Кудрин, в прошлом министр финансов, а теперь декан 
факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. 
Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме 2015. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС 
Ректоры вузов выступили за то, что если уж урезать из-за кризиса финансирование, то всем 
пропорционально. Но лучше - увеличить, потому что высшее образование в России недополучает 
денег. 
"Финансирование вузов составляет 0,7% ВВП в России, а в подавляющем большинстве наших 
стран-конкурентов - около 1,5% ВВП", - посетовал ректор Высшей школы экономики Ярослав 
Кузьминов. 
"Средний бюджет ведущего российского университета - $200-300 млн, а среднего аргентинского 
или южно-африканского - $1,3-1,5 млрд. О какой конкуренции с ними вообще может идти речь при 
такой разнице?", - пожаловался проректор Приволжского федерального университета Марат 
Сафиуллин. 
Алексей Кудрин заверил, что деньги на образование можно легко найти в оборонке: 
"Финансирование высшего образования в России стоит 400 млрд рублей. А у нас только в 2015 
году финансирование обороны увеличится на 600 млрд рублей. В целом в ближайшие три года 
финансирование обороны увеличится на 1 трлн рублей, при том что еще на 1 трлн рублей оно 
было увеличено в предыдущие три года". 
"Когда я, будучи министром, приходил в Думу, то объявить об уменьшении финансирования 
образования было невозможно - как же, это же социальный блок! А теперь это происходит, но тихо 
и бесшумно", - заявил Кудрин и добавил, что найти деньги на вузы можно, даже формально не 
уменьшив оборонные расходы, а просто растянув их на больший срок. 



 

 

"Выполнение оборонной программы в течение 15 лет, а не десяти, было бы реалистично и 
обоснованно. Я могу сказать это ответственно, так как видел заключения всех военных 
институтов", - подвел итог декан факультета свободных искусств. 
Все в онлайн 
Обучающие курсы в интернете - это возможность обеспечить доступное качественное 
образование в такой большой стране, как наша, с разными финансовыми возможностями 
региональных вузов. Так считает директор Корпоративного университета Сбербанка Валерий 
Катькало. "Доступное качественное образование имеет сегодня новое измерение: это теперь не 
только создание и поддержание большого количества физических объектов под названием 
университеты - это и создание сетевых ресурсов", - сказал он. 
Кто опаснее - плохой юрист или плохой врач? 
Будущее нынешних выпускников экспертам видится мрачным. 
Ректор РАНХиГС Владимир Мау сравнил нынешнюю ситуацию в экономике с 1986 годом. Тогда 
госбюджет наполнялся за счет продажи нефти и алкоголя, но нефть подешевела в 2,5 раза, а 
доходы от алкоголя упали из-за борьбы с пьянством. Сейчас экономика зависит от нефти и 
дешевых западных кредитов, но цена нефть опять снизилась в 2,5 раза, а кредиты из-за санкций 
недоступны. 
"Экономика в ближайшем будущем будет предъявлять дополнительный спрос на работу по 
графику и руками, а нынешние выпускники вузов хотят работу высокооплачиваемую и 
необременительную", - предупредил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. 
Тем не менее Владимир Мау считает, что искусственно вмешиваться в деятельность 
университетов, чтоб они выпускали меньше гуманитариев и больше специалистов по 
естественным наукам, нельзя, потому что в таком случае люди с низкими баллами ЕГЭ, которые 
сейчас получают гуманитарное образование, вынуждены будут уйти в естественно-научную сферу. 
"Плохой юрист и экономист все-таки безопаснее плохого врача и инженера", - пояснил Мау. 
Как читать "Русскую планету" без интернета? 

http://rusplt.ru/society/vse-rebyata--v-injeneryi-15188.html 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 12 января 2015 13:03 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Это интервью телеканалу "РБК" глава Кабмина дал во время ежегодного Гайдаровского 
форума, на этой неделе он снова откроется в Москве. Среди участников чиновники, политики и 
ведущие экономисты со всего мира. Директор Гайдаровского форума рассказал телеканалу "РБК", 
что в этом году в центре внимания экономический кризис. Участники форума ждут заявлений от 
социально-экономического блока Правительства по поводу ситуации с рублем, цен на нефть и 
сокращения расходов бюджета. Об этом в программе "Деловое утро" сегодня сообщил директор 
форума Иван Федотов. 
ИВАН ФЕДОТОВ (ПРОРЕКТОР РАНХИГС, ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Секвестр, 
безусловно, будет. Я думаю, что... не исключаю возможности, что он будет больше, чем 10%. Пока 
сейчас определена именно такая величина. За счет каких статей, ну, это решать Минфину. Потому 
что... Вы знаете, любое... Любое бюджетное сокращение, это всегда плохо. Особенно плохо, если 
оно коснется социальной сферы. Надеюсь, этого не произойдет. Точно не сократят расходы на 
военные, и на армию, и на полицию. 

Похожие сообщения (2): 
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Правда.ру (pravda.ru), Москва, 15 января 2015 15:38 

РУБЛЬ УКРЕПЯТ ПРЕДПОСЫЛКАМИ 
Фундаментальные предпосылки для укрепления курса рубля созданы, заявил журналистам 
помощник президента России Андрей Белоусов в кулуарах Гайдаровского форума в четверг. 
"Фундаментальные условия, по крайней мере, для разворота тренда. Но мы с вами понимаем, что 
сейчас обменный курс регулируется не столько фундаментальными факторами, сколько 
психологическими", - сказал он. 
Белоусов отметил, что вопрос состоит в том, насколько сейчас будет выдержано доверие 
участников валютного рынка. В этой связи рублю, по его словам, еще предстоит пройти вызов, 
связанный с изменением рейтингов рейтинговыми агентствами. "Но, по моим ощущениям, рынок 
уже отыграл эти изменения, он уже заложил соответствующие оценки, и ничего существенно 
серьезного произойти не должно", - отметил помощник президента. 
"Общая тенденция будет к укреплению рубля, если не произойдет каких-то существенных 
потрясений на рынке нефти и цена на нефть не обвалится", - добавил он. В то же время никаких 
оснований для этого сейчас не видно", - подчеркнул помощник президента. 
Белоусов также ожидает снижение ключевой ставки ЦБ в ближайшее время. 

http://www.pravda.ru/news/economics/finance/15-01-2015/1243987-rubl-0/ 
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Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 15 января 2015 11:32 

ДУХ УМЕРШЕГО ЛИБЕРАЛИЗМА 
Автор: Валентин Катасонов 
Валентин Катасонов: направление "вектора" "Гайдаровского форума" - пропасть  
Всем казалось, что прошедший 2014 год излечил наше общество полностью и окончательно от 
всяких проявлений либерализма. Трагические события на Украине, экономические санкции Запада 
против России, снижение мировых цен на нефть обострили экономическую ситуацию в России. 
Внешние факторы стали лишь небольшим испытанием на прочность для нашей экономики, и она 
его выдержать не сумела. Эти тесты показали, что та либеральная модель экономики, которая 
выстраивалась на протяжении более двух десятилетий в Российской Федерации, оказалась 
нежизнеспособной и даже угрожает дальнейшему существованию нашей государственности.  
И тут мы неожиданно узнаем, что в нашем многострадальном государстве, которое еще не успело 
прийти в себя от декабрьского обвала рубля (прямое следствие либеральной валютной и 
денежной политики нашего Центробанка и Минфина), проводится мероприятие под названием 
"Гайдаровский форум". Под звучным лозунгом "Россия и мир: новый вектор". 
"Гайдаровский форум 2015 года" как абсурд нашего времени  
За прошедший бурный и трагичный год мы напрочь успели позабыть о существовании этого 
форума, который проводился в январе 2014 год. Тот форум был блеклым и формальным, как 
говорится, "ни уму, ни сердцу". Мероприятие "Гайдаровский форум - 2015" - из области 
сюрреализма, фантасмагории. Его можно назвать "Реинкарнация умерших духов либерализма".  

http://www.pravda.ru/news/economics/finance/15-01-2015/1243987-rubl-0/
http://bankir.ru/novosti/s/v-ap-zayavili-o-nalichii-fundamentalnykh-predposylok-dlya-ukrepleniya-rublya-10096603/
http://ru.investing.com/news/общие-новости/курсу-рубля-еще-предстоит-пройти-вызов,-связанный-с-изменением-рейтингов---белоусов-150025
http://www.moscow-post.com/economics/belousov_podnimaet_rubl_za_schet_nefti16404/
http://www.vedomosti.ru/finance/news/38282181/kursu-rublya-esche-predstoit-projti-vyzov-svyazannyj-s
http://medialeaks.ru/news/1501jd-kreml-zhdet


 

 

Никому не надо объяснять, кто такой Е. Гайдар и почему он является символом экономического 
либерализма. Даже младшее поколение слышало, что Гайдар - тот, кто в начале девяностых годов 
проводил "шоковую терапию". Даже дети знают, что Гайдар - ближайший соратник того самого 
Чубайса , который проводил в те девяностые бандитскую приватизацию. Гайдар - тот, кто обокрал 
десятки миллионов вкладчиков сберегательных касс, обесценив в десятки раз рубль. Гайдар - 
символ человеческих страданий, бандитского разгула, унизительного заискивания перед Западом.  
Уже успел переговорить со многими людьми по поводу события, называемого "Гайдаровский 
форум". Гамма чувств людей - самая широкая. В нее входят: удивление, негодование, страх, 
отчаяние, уныние, презрение. Никаких позитивных реакций. Даже если не вникать в суть того, что 
говорили (и еще будут говорить) участники этого мероприятия, всем понятно: происходит 
демонстрация либеральных идей. Идей, которые в России окончательно "стухли".  
Зачем и кому нужен форум?  
Каковы тогда цели устроителей этого шабаша? Версий несколько.  
Версия первая. Показать Западу, что мы, мол, все те же. Что мы по-прежнему признаем "идеалы 
цивилизованного общества" и обещаем жить по правилам "Вашингтонского консенсуса". А если 
это так, то, следовательно, нас не надо наказывать экономическими санкциями, нефтяными 
ценами или судебными решениями (типа решения международного суда в Гааге, который обложил 
Россию "данью" в 50 млрд. долл. по делу ЮКОСа).  
Версия вторая. Протестировать состояние российского общества. Проверить, как оно 
прореагирует на такую наглую, откровенную демонстрацию чуждого нашему человеку 
экономического либерализма. А отчасти, может быть, понять, сколько в стране реально осталось 
еще представителей "болотной" оппозиции.  
Версия третья. Она является продолжением предыдущей. Цель "мероприятия" - не только 
протестировать настроения людей, но стать своего "спусковым крючком" для социальных 
протестов, которые должны перерасти в волнения. Проще говоря, форум должен сыграть роль 
крупной провокации.  
Версия четвертая. Цель форума - собрать на своей площадке влиятельных представителей 
Запада. Недаром везде подчеркивается, что форум не российский, а международный. В случае 
появления на форуме официальных лиц из "цивилизованного" мира наша либеральная элита 
попыталась бы восстановить те отношения с Западом, которые ею выстраивались на протяжении 
многих лет и которые были разрушены в течение нескольких месяцев. Впрочем, это продолжение 
версии первой.  
Версия пятая. Ее можно коротко охарактеризовать словами: тупость и недальновидность нашей 
либеральной элиты, полное непонимание ею того, в какой стране она живет, и на каком отрезке 
мировой истории мы находимся.  
Время покажет, какая версия верна. Впрочем, возможно сочетание нескольких версий. Кстати, 
насчет четвертой версии. Даже если наша элита и рассчитывала на приезд официальных 
представителей Запада, то она просчиталась. Почти никто не приехал. Итак, с нашей стороны - 
премьер-министр Д. Медведев , вице-премьер О. Голодец , министр финансов А. Силуанов , 
министр экономики А. Улюкаев , министр образования и науки Д. Ливанов и куча всяких других 
важных чиновников. Прямо как на Петербургском международном экономическом саммите. Прямо 
выездная сессия кабинета министров. А со стороны "цивилизованного мира" - шаром покати. 
Иностранные эксперты - не в счет. Нашли, правда, какого-то экзотического министра Монако. 
Наши СМИ с большой помпой сообщили, что наш премьер провел встречу с этим самым 
министром. Чем-то мне все это напоминает театр абсурда. Или сценки нашей актрисы Анны 
Ардовой под названием "Кабинет министров президента Екатерины Ивановой" (сериал "Одна за 
всех").  
Три тезиса нашего премьера  
Теперь коротко по существу. Сначала о выступлении нашего премьера. Кажется, на этот раз 
либерализм Медведева просто "зашкаливал". Это лишний раз подсказывает мне, что мероприятие 
рассчитано на то, что наших либералов "там", "за бугром" услышат. Услышат и простят.  
У Медведева, если отбросить всякую словесную шелуху (вроде "инновационные контракты, 
"индустриальные парки", "предбанковское финансирование"), прозвучало три тезиса.  



 

 

Первый: Россия по-прежнему будет оставаться открытой всему миру. Следовательно, никаких 
таможенных барьеров и ограничений на трансграничное движение капитала не предполагается. Из 
этого можно сделать вывод, что все разговоры об "импортозамещении" - не более, чем 
"вербальные интервенции". А сохранения свободного, ничем не стесненного перемещения через 
границу капитала (на 99% спекулятивного) - гарантия того, что нашему рублю гарантированы 
новые обвалы.  
Второй: мы не собираемся создавать мобилизационную экономику. В переводе на русский это 
означает: мы сохраним нашу либеральную экономику. Против нашей страны ведется "холодная 
война" (информационная, психологическая, экономическая). Она в любой момент может перерасти 
в "горячую". Весь мировой опыт показывает, что войны выигрывают лишь те государства, которые 
организуют эффективную мобилизацию всех своих материальных и духовных ресурсов. В том 
числе мобилизацию экономики. Даже страны Запада с так называемой "рыночной экономикой" в 
годы первой и второй мировой войны (даже накануне указанных войн) переходили на рельсы 
мобилизационной экономики. Может быть, наш премьер-министр - тайный толстовец, 
придерживающийся принципа "непротивления злу насилием"? Толстовство еще допустимо для 
лица частного. Но "толстовство" лиц, облеченных полномочиями и обязанностями премьер-
министров и министров, уже опасно для государства. Строго говоря, это уже антигосударственная 
философия и идеология.  
Третий: мы не отказываемся от своих обязательств. Здесь Дмитрий Анатольевич, безусловно, 
имеет в виду международные обязательства. Весьма забавно и грустно одновременно слышать 
это от государственного мужа. Запад вероломно нарушает нормы международного права. А как 
иначе назвать экономические санкции против России, которые не одобрены Советом безопасности 
ООН? Думаю, что слово "разбой" - не самое еще жесткое. Наши компании и банки несут убытки, 
при этом они лишаются возможности получать на мировых рынках "длинные" и "средние" кредиты 
(таковы санкции). Но при этом западные кредиторы требуют своевременного погашения нашими 
компаниями и банками своих обязательств. Мягко выражаясь, возникает "асимметрия". В этой 
ситуации наше правительство должно призывать не к выполнению нашими экономическими 
субъектами своих обязательств, а вводить мораторий на выплаты по внешним обязательствам. И 
отменить его лишь после того, когда Запад отметит экономические санкции против России.  
Представьте себе картину: 22 июня 1941 года Германия нападает на Советский Союз. А после 
этого нападения товарищ Сталин обращается к народу со словами, что СССР, мол, не откажется 
от выполнения своих международных обязательств перед Германией. И будет по-прежнему 
поставлять столь необходимое Третьему Рейху стратегическое сырье согласно торговому 
соглашению от 19 августа 1939 года. Мол, война войной, а обязательства все равно надо 
выполнять. Театр абсурда? - Несомненно. А чем это принципиально отличается от заявления 
нашего премьер-министра?  
Рыба, рак и щука - символ нашего правительства  
Еще одно наблюдение по заседаниям первого дня. Выступления наших министров на форуме 
подтвердили лишний раз, что они - либералы. Причем в своем либерализме они клялись с какой-
то отчаянностью, которая наводит на подозрение, что это спектакль, специально подготовленный 
для Запада. Но не это примечательно. Обращает на себя внимание то, что правительство наше - 
просто-напросто механическая совокупность людей, которые не могут ни о чем договориться даже 
между собой. У них нет даже желания и привычки взаимодействовать между собой "по 
горизонтали". Они - фигуры, которые встроены лишь в "управленческие вертикали". А потому наше 
правительство подобно "лебедю, раку и щуке" из басни Крылова . Приведу лишь один пример. 
Министр экономики А. Улюкаев, который по своей должности отвечает за темы экономического 
роста, признал на форуме катастрофическое положение реального сектора. Теперь (после того, 
как он покинул Центробанк) он выступает уже за то, чтоб деньги были "дешевыми" и критикует 
повышение базовой ставки Центральным банком. Также он выступает за то, чтобы облегчить 
бремя налогов для предприятий, которые и так не могут прийти в себя после обвала рубля в 
"черный понедельник" и "черный вторник".  
А вот министр финансов А. Силуанов, который отвечает за бюджет, призывает к сокращению 
государственных расходов и повышению налогов на предприятия. Жаль, что на форуме не было 
председателя ЦБ Набиуллиной , дамы, которая отвечает за инфляцию. Она бы призывала к 



 

 

"жесткой монетарной политике", что в переводе на русский язык означает повышение процентных 
ставок.  
У наших начальников нет координации не только "по горизонтали". Ее нет и "по вертикали". Второй 
случай правильнее назвать каким-то другим словом. Например, "игнорированием", 
"бойкотированием", "блокированием". В данном случае я имею в виду игнорирование, 
бойкотирование и блокирование решений Президента РФ. Напомню, что 4 декабря 2014 года в 
своем выступлении перед Федеральным собранием Владимир Путин дал много конкретных 
установок для наших министров. Прошло чуть более месяца, а уже все забыто. Например, были 
сказаны правильные слова о том, что наши предприниматели должны иметь на протяжении 
нескольких лет "неизменяемые условия" работы. Чтобы можно было что-то планировать и 
принимать решения, выходящие за рамки одного месяца. Что же мы видим? Рубль через 
несколько дней после выступления Президента обвалился на четверть. Результатом этого 
декабрьского валютного цунами будет массовая смертность нашего малого и среднего бизнеса в 
текущем, 2015 году.  
А на форуме министр Силуанов заявил, что, мол, из-за падения цен на нефть бюджет придется 
ужимать. Как минимум процентов на 10%. Да, но ведь с того момента, когда был сверстан бюджет, 
валютный курс рубля упал на 1/3. Бюджет должен наполняться без труда при новом пониженном 
курсе рубля. По-хорошему, надо было бы вообще пересмотреть бюджет в сторону увеличения, с 
учетом упавшей покупательной способности рубля. Все-таки в распоряжении Минфина есть 
Резервный фонд для таких целей. А бюджет даже в номинальном выражении урезается. Но и 
этого Силуанову мало. Он на форуме призвал повысить налоги на предприятия для поддержания 
бюджета.  
Куда указывает "вектор" форума?  
Между выступлением Президента России перед Федеральным собранием и заседанием 
Гайдаровского форума - дистанция всего в 40 дней. Но, что важнее, между этими двумя 
событиями - громадная дистанция настроений, духа, воли. Тогда царили настроения надежды, 
национального духа, мобилизационной воли. Теперь - настроения уныния, компрадорского духа, 
расслабляющего либерализма. Напомню лозунг форума: "Россия и мир: новый вектор". 4 декабря 
был один вектор, 14 января вектор развернулся в другую сторону.  
Разговаривал сегодня с рядом предпринимателей по поводу форума. Их и без того минорное 
настроение усугубилось после заявлений наших государственных мужей по поводу "вектора" 
дальнейшего движения России. Этот "вектор", по мнению нашего бизнеса направлен точно в 
сторону пропасти.  
В.Ю. Катасонов - профессор, д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. 
Шарапова  
Фото: Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС 

http://svpressa.ru/society/article/109904/ 

Похожие сообщения (2): 
Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 15 января 2015 

Opentown.org, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Эхо Москвы, Москва, 15 января 2015 18:38 

http://svpressa.ru/society/article/109904/
http://svpressa.ru/economy/article/109904/
http://www.opentown.org/news/64028/


 

 

ЦЕНА НА НЕФТЬ ОПУСТИТСЯ НИЖЕ 40 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ 
Только после этого можно ожидать, что стоимость топлива стабилизируется. Такого мнения 
придерживаются некоторые эксперты, выступившие в ходе второго дня работы Гайдаровского 
форума. Аналитики прогнозируют банковский кризис, высокую инфляцию и рост безработицы.  
 Государство создало фундаментальные предпосылки для укрепления курса рубля, уверен 
помощник президента Андрей Белоусов. Вместе со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным он 
был едва ли не единственным оптимистом на форуме. Остальные аналитики были более 
пессимистичны. Нефть ждет падение до 40 долларов за баррель. Как полагает вице-президент по 
внешним связям российского подразделения British Petroleum Russia Владимир Дребенцов, 
причиной резкого снижения стоимости нефти стал дисбаланс между спросом и предложением. 
Ситуацию могло бы исправить решение ОПЕК уменьшить объемы добычи, однако члены картеля 
пока пытаются за счет низких цен выдавить с рынка компании, занимающиеся разработкой 
сланцевых месторождений. Однако сделать это не удастся, уверен Дребенцов.  
 Вопрос о том, какая нефть будет добываться в России, вызвал разногласия. Некоторые аналитики 
полагают, что России придется вернуться к традиционным нефтяным месторождениям. В свою 
очередь Кирилл Андросов, председатель правления ОАО "Аэрофлот" и ОАО "РЖД" и член совета 
директоров Ruspetro plc, уверен, что Россия вынуждена будет добывать нефть из ТРИЗов или 
трудноизвлекаемых запасов, к которым относятся и сланцы. 
 России предстоит на время забыть об экономическом росте и сосредоточиться на эффективности, 
в том числе и эффективности добычи, уверен директор Центра исследований отраслевых рынков 
и инфраструктуры РАНХиГС Георгий Идрисов. С ним согласен и директор департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации Илья 
Трунин. Одновременно он раскритиковал крупные нефтедобывающие компании.  
 Ранее о такой помощи из Фонда национального благосостояния просила "Роснефть".  
 Остальные эксперты были столь же пессимистичны. Директор Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева рассказала, что в этом году Россию ждет 
безработица на уровне 6,5%. Однако и без кризиса рынок труда переживал бы не лучшие времена.  
 Главный научный сотрудник Международной лаборатории политической демографии и 
макросоциологической динамики РАНХиГС Андрей Коротаев предрек резкое снижение 
рождаемости в этом году. Замминистра финансов Алексей Лавров назвал систему социальной 
поддержкой в России "абсолютно неэффективной". Ведущий эксперт Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования Михаил Мамонов заявил, что крупным банкам не 
удастся избежать банкротств. А директор Научно-исследовательского финансового института 
Министерства финансов Российской Федерации Владимир Назаров признал, что для российских 
регионов, возможно, худшее уже позади, хотя все будет зависеть от глубины кризиса.  
 Накануне глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что при цене на нефть на уровне 45 долларов 
за баррель России не избежать "масштабнейшего банковского кризиса". 
 Гайдаровский форум завершит свою работу завтра. 

http://www.echo.msk.ru/news/1474544-echo.html 
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ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ ПРИЗНАЮТ, ЧТО 
РОССИЮ ЖДУТ НЕЛЕГКИЕ ВРЕМЕНА 
На Гайдаровском форуме в Москве глава Сбербанка Герман Греф сказал, что лучшие времена 
позади. То, что сегодня происходит с ценами на нефть, можно назвать только шоком, - подчеркнул 
он. По словам Грефа, стране грозит масштабнейший банковский кризис. При этом структурное 
замедление российской экономики началось еще до падения цен на нефть.  
 Нынешний кризис является логическим продолжением событий 2008-го года, - подчеркнул в свою 
очередь глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Изменения в жизни россиян неизбежны, - 
признает вице-премьер Ольга Голодец.  
 Выступил на Гайдаровском форуме и премьер Дмитрий Медведев. Он пообещал, что власти 
России не откажутся от рыночной экономики. Медведев признал, что сейчас многое играет против 
рубля - и цены на нефть, и санкции.  
 Большинство россиян полагают, что экономика России сейчас находится на среднем уровне. При 
этом только 13 процентов считают обстановку благополучной. Об этом свидетельствуют данные 
опроса ВЦИОМ. Руководитель исследовательских проектов центра Михаил Мамонов рассказал 
"Эху Москвы", что россияне критично относятся к своему материальному положению.  
 Добавим, что доля оптимистов, считающих, что через год их семья начнет жить лучше, составила 
27 процентов. При этом, по мнению 43 процентов россиян, в их жизни ничего не изменится. О 
возможном ухудшении ситуации говорили только 18 процентов россиян. 

http://www.echo.msk.ru/news/1473858-echo.html 
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НЕФТЬ В БУДУЩЕМ ВЕРНЕТСЯ К УРОВНЮ $60-70 ЗА БАРРЕЛЬ, СЧИТАЕТ 
ПРЕЗИДЕНТ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ ГЕРМАН 
ГРЕФ 
"Я не верю, что она у нас останется низкой - $40, но на уровне $60-70 она может находиться 
несколько лет", - заявил Греф на Гайдаровском форуме, сообщает "Интерфакс". Топ-менеджер 
пояснил, что цена на нефть, по его мнению, не сможет находиться на уровне $40 за баррель в 
течение года. "Декларируемая Эмиратами цена на нефть $25 не будет долго держаться. Чем 
глубже мы упадем сегодня, тем быстрее будет отскок", - считает глава Сбербанка. Он пояснил, что 
при текущем уровне добычи невозможно держать цену в диапазоне $25-35 за баррель. 

http://www.echo.msk.ru/news/1473570-echo.html 
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NewsRu.com, Москва, 15 января 2015 7:36 

ЦБ МЕНЯЕТ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА КУРС РУБЛЯ В РАЗГАР КРИЗИСА 
ЦБ решил сменить куратора денежно-кредитной политики в момент вхождения экономики в 
рецессию и угрозы банковского кризиса. Первый заместитель председателя Центробанка Ксения 
Юдаева на Гайдаровском форуме объявила о готовящихся кадровых перестановках в ЦБ: "Я хочу 
сосредоточиться на вопросах стратегии, а вопросы денежно-кредитной политики и 
рефинансирования перейдут к Дмитрию Тулину", - объявила Юдаева.  
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в своем заявлении о назначении Тулина сказала, что 
стратегические ориентиры в денежно-кредитной политике сохранятся несмотря на приход нового 
руководителя. Ранее это направление курировала Юдаева, теперь, по словам Набиуллиной, она 
будет заниматься вопросами финансовой стабильности, прогнозированием развития экономики и 
международными отношениями, сообщает ТАСС.  
"Решение оправданное: нужно делить ответственность и невозможно заниматься всем сразу", - 
сказала "Ведомостям" зампред правления "Сбербанка" Белла Златкис. Президент-предправления 
"Сбербанка" Герман Греф назвал Тулина "одним из самых высокопрофессиональных людей на 
банковском рынке", который "обладает глубокими знаниями, как в банковской сфере, так и в 
денежно-кредитной политике".  
Денежно-кредитная политика - это меры, при помощи которых ЦБ воздействует на цены, рост 
экономики и курс национальной валюты: сколько денег и на каких условиях выдать банкам; 
изменить ли норму резервирования по кредитам; жестко ли бороться с ростом цен или сделать 
ставку на оживление экономики за счет дешевых кредитов.  
Сейчас нужны люди, которые хорошо знают банковский сектор, Набиуллина и Юдаева в большей 
степени руководствуются макроэкономическим видением, считает Наталья Орлова из "Альфа-
банка", а Тулин человек очень практический и хорошо знает реалии банковского бизнеса.  
Дмитрий Тулин дважды работал в должности заместителя председателя ЦБ: в начале 1990-х он 
занимался валютным рынком, в 2000-х - банковским надзором. Тулин являлся членом совета 
директоров "МДМ-банка" и входит в наблюдательный совет "Сбербанка". 
ЦБ меняет ответственного за курс рубля в разгар кризиса  

http://www.newsru.com/finance/15jan2015/tulin.html 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Правительство готово поддержать население и принять дополнительные антикризисные меры в 
виде индексации различных выплат. Об этом заявил Дмитрий Медведев на Международном 
Гайдаровском форуме. По словам премьера, сейчас Россия, как и все другие страны, переживает 
сложное время. Этот кризис, по сути, - продолжение финансовых проблем 2008 года, и санкции 
лишь осложнили положение. А действующая в стране энергосырьевая форма экономики тормозит 
рост реального производства. И от этой модели нужно уходить. Но Россия всегда была и остается 
надежным международным партнером, в отличие от наших соседей. Премьер заявил, что в 
ближайшее время будет обсуждаться вопрос о кредите, выданном Украине в 2013 году. Киев 
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должен 3 миллиарда долларов. И если эту проблему не решить сейчас, то в ближайшее время 
Украина может стать банкротом. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Одним из условий этого кредита 
было непревышение уровня государственного долга Украины. Цифра в 60% объема ВВП. Сегодня 
это условие, эта ковенанта нарушена. Поэтому, что бы ни говорили руководители Украины, у нас 
есть основания требовать досрочного погашения займа. То есть выполнения контрактных 
обязательств. При этом в принятом бюджете наших соседей мы вообще не увидели средств на 
погашение финансовых обязательств перед Россией. 
В: Министр финансов Антон Силуанов озвучил на форуме задачи, которые ставит перед собой 
Правительство. При цене на нефть 50 долларов за баррель российский бюджет потеряет 3 
триллиона рублей. 
Но, по оценкам министра, наша страна достаточно успешно прошла минувший финансовый год, 
так что государство готово потратить 500 млрд рублей на поддержку национальной валюты. Также 
Министерство планирует на 10% сократить бюджетные расходы, но исполнить при этом все 
социальные обязательства. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Мы должны сейчас определить все-таки те 
приоритетные расходы, которые мы должны осуществлять. Это, в первую очередь, социальные 
расходы, поддержать, там, пенсионеров и так далее. Но... и должны отказаться от тех расходов, 
которые мы просто не можем нести. Это вот задача, которая перед нами сейчас стоит. 

Похожие сообщения (1): 
ТВ Центр (tvc.ru), Москва, 14 января 2015 
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Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 17 декабря 2014 13:52 

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В ЯНВАРЕ ВЫСТУПЯТ ГОЛОДЕЦ, УЛЮКАЕВ И 
СИЛУАНОВ 
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России с 
14 по 16 января состоится Гайдаровский форум. 
На нем выступят вице-премьер Ольга Голодец, министр экономического развития Алексей 
Улюкаев и министр финансов Антон Силуанов. 
Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-экономическая конференция - 
проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 
1990-х годов Егоре Гайдаре. 
 Главная тема конференции - "Россия и мир: новый вектор". 

http://www.svoboda.org/content/article/26748529.html 
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Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 14 января 2015 18:05 

ПЛАТА ЗА УКРАИНУ: КРИЗИС ИЛИ КРАХ? 
Автор: Михаил Соколов 
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Как экономика России переживает санкции. Гайдаровский форум обсуждаем с Евгением 
Гонтмахером. 
Падение мировых цен на нефть до 45 долларов за баррель и санкции за вторжение в Украину 
лишают в 2015 году бюджет России как минимум 3 триллионов рублей. Что будут делать режим 
Владимира Путина? Премьер Дмитрий Медведев, по крайней мере, обещал не поворачивать 
страну к мобилизационной экономике. Пойдут ли власти на реформы, прежде всего, судебной и 
правоохранительной системы, как предложил глава Сбербанка Герман Греф или Россия останется 
коррумпированной петрократией?  
Дискуссии на Гайдаровском форуме, проводимом в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС), обсуждаем с профессором, доктором экономических наук, 
членом Комитета гражданских инициатив Евгением Гонтмахером. 
Ведет передачу Михаил Соколов. 
Михаил Соколов: Сегодня мы с профессором, доктором экономических наук Евгением 
Гонтмахером будем говорить о Гайдаровском форуме - это такой масштабный форум, 
конференция, которая из небольшой тусовки специалистов, близких к Егору Гайдару, постепенно 
превратилась в масштабное пиар-мероприятие действующего правительства. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев каждый раз приезжает на это мероприятие с огромным количеством охраны, 
сотни служащих ФСО все перекрывают, не давая работать журналистам. 
Раньше приезжали многие государственные деятели в ранге министров экономики, финансов, 
руководители центральных банков. В этом году в связи с российской агрессией в Украине эта 
функция общения государственных экономистов как-то была свернута. Самый крупный 
представитель государства европейского - это был государственный министр княжества Монако, 
который выступал на форуме. Заменили чиновников европейских отставниками, аналитиками. Но 
тем не менее, представители ряда крупных компаний появлялись на форуме. Вице-президент 
компании "Кока-Кола", представитель крупной компании "Данон".Разговор идет о российских 
экономических проблемах. 
На первой сессии, которая была с утра, глава Министерства финансов Антон Силуанов стал 
говорить о том, что в нынешней ситуации нужны серьезные сокращения запланированных 
расходов, порядка 10%, я так понимаю, в среднем. Планировался даже рост расходов на этот год, 
но, по всей видимости, теперь его не будет. За что же возьмутся бухгалтеры правительственные, 
что будут резать? 
Евгений Гонтмахер: Я надеюсь, слово "бухгалтер" в отношении Силуанова не носит 
уничижительный характер. С моей точки зрения, в такой сложнейшей ситуации, в которой 
оказались и все мы, и правительство, Силуанов действует абсолютно рационально. То, что он 
сказал, да, если нет доходов, надо резать расходы. 
В первую очередь по нашей советско-российской традиции, я специально именно подчеркиваю - 
советско-российской традиции, берутся за социалку. Это, пожалуй, то, где меньше всего лоббизма. 
Если мы говорим о расходах на военно-промышленный комплекс, мы помним, какие колоссальные 
расходы идут, причем они увеличиваются, там есть мощная лоббистская группа, которая ходит 
напрямую даже не к Силуанову, а ходит напрямую к Путину, доказывает необходимость из всего, 
чего угодно, угроз России, что это надо. Там единственный ограничитель, как это ни 
парадоксально, в том, что ВПК не может проглотить такое количество денег чисто технологически, 
поэтому происходит действительно уже в последние годы переброска на более поздние периоды 
того, что было запланировано. Я считаю, что это будет продолжаться, и ВПК, и так же, как расходы 
на обеспечение безопасности, то есть правоохранительные дела - это все останется. Что касается 
социалки той, которой я все время занимаюсь, это самая беззащитная сфера. Какие там могут 
быть лоббисты? Что, вцие-премьер Ольга Юрьевна Голодец? 
Михаил Соколов: Она выступала как раз, сказала, что пенсионерам будем компенсировать и 
повышать пенсии, компенсируя, видимо, уровень инфляции и всего прочего. Про расходы на 
здравоохранение она сказала, что не надо, мол, за них бояться, потому что это теперь из фонда 
обязательного медицинского страхования. 
Евгений Гонтмахер: Конечно, Ольга Юрьевна по определению не может сказать: ребята, давайте 
мы будем во вверенном мне участке снижать расходы. Любой вице-премьер даже в самые 
тяжелые времена, в 1990-е годы, он всегда говорил какие-то оптимистические, духоподъемные 



 

 

вещи. На самом деле, если мы говорим о пенсиях, что касается индексации на инфляцию - это 
положено по закону, никто закон не отменял. Как мы знаем, в течение года должны были быть 
проведены две индексации: так называемая базовая часть, основная часть пенсии индексируется 
на инфляцию, а страховая часть индексируется на индекс роста заработной платы. Поэтому здесь 
никаких открытий Ольга Юрьевна не сделала. Просто у меня сразу возникает вопрос: у нас 
инфляция зашкалила за 11%, судя по всему. Возникает вопрос к господину Силуанову, где он 
возьмет деньги, чтобы это сделать. Это первое. 
Второе: Ольга Юрьевна Голодец была инициатором пенсионной реформы, очередной этап 
которой начался как раз в эти дни, которая как раз обрезает пенсионные права для людей 
среднего и молодого возраста, об этом говорили неоднократно. И в этом смысле говорить, что она 
является таким лоббистом повышения расходов - нет. По здравоохранению это все, кстати, 
доказано на цифрах многими экспертами, идет реальное снижение расходов, уже, кстати, не 
первый год. Все ссылки на фонд обязательного медицинского страхования несостоятельны. Фонд 
обязательного медицинского страхования формируется из отчислений от заработной платы. Как 
известно, заработная плата в 2015 году вряд ли будет расти, мягко говоря. Реально будет падать. 
Михаил Соколов: Наверное, и сокращения будут? 
Евгений Гонтмахер: Идет, кстати, активный уход в тень на рынке труда, то есть там вообще не 
будет никаких взносов в фонд обязательного медицинского страхования. Конечно, все обратятся, 
извините, к господину Силуанову, которого мы тут с вами упоминаем: дай мне, пожалуйста, деньги 
из федерального бюджета, чтобы залатать дыры в этом фонде обязательного медицинского 
страхования. Но бюджет ведь не резиновый. И все это приведет к тому, что тот пирог, который 
идет на здравоохранение, по факту, что бы ни говорила Ольга Юрьевна, она политик, а давайте 
все-таки послушаем экспертов, это все уже не первый год снижается. 
Михаил Соколов: Там же есть такая высокотехнологичная медицинская помощь, которая из 
федерального бюджета финансировалась, сейчас с ней будет, говорят, очень плохо. 
Евгений Гонтмахер: В этом году она по закону, который был принят еще несколько лет назад, 
переходит на оплату за счет фонда обязательного медицинского страхования. Здесь мы 
возвращаемся к тому, о чем я говорил: где та тумбочка, из которой можно взять эти денежки на 
сложные операции, на дорогостоящее лечение. Допустим, та же онкология, те же самые сердечно-
сосудистые операции. 
Говоря о Гайдаровском форуме, вы с этого начали, у меня двоякие впечатления. Я, конечно, 
весьма уважаю Егора Тимуровича, мы с ним были хорошо знакомы, я действительно считаю, что 
он недооценен как экономист, как мыслитель. Но то, во что превратили Гайдаровский форум в 
последние годы, вы правильно сказали - это пиар-мероприятие. Приходит правительство, и оно 
пытается сделать сеанс психотерапии на собравшихся бизнесменов, на экспертов вряд ли это 
влияет, потому что люди и так все понимают, что: ребята, все хорошо. "Титаник" тонет, но он не 
тонет, на самом деле все в порядке, он сейчас всплывет и мы под парами пойдем дальше. Я бы 
сказал так, если читать внимательно эти выступления, начиная от Дмитрия Анатольевича 
Медвдева, той же самой Голодец и наших министров, то, пожалуй, только Силуанов в силу того, 
что у него специфическая должность, может говорить правду. 
Михаил Соколов: Он сказал, что бюджет потеряет три триллиона рублей при цене на нефть 50 
долларов за баррель. 
Евгений Гонтмахер: Минуточку, здесь он ставит точку. А теперь Ольга Юрьевна Голодец должна 
чесать в затылке и думать: о, теряется три триллиона рублей, а кто же не досчитается этих трех 
триллионов рублей? Конечно же, социальная сфера не досчитается. 
Михаил Соколов: Правда, есть такой разговор, что есть большие резервы и с помощью этих 
резервов можно не снижать расходы года два или тр даже. 
Евгений Гонтмахер: Это не совсем так. Потому что уже давно специалисты, вы можете пригласить 
макроэкономиста более-менее грамотного, он скажет, что то, как у нас резервы считаются и на 
публике подается цифра, на самом деле резервы гораздо меньше. Потому что в них включается 
все вплоть до золотовалютных запасов и так далее. А те резервы, которые можно использовать в 
таких ситуациях для помощи, подпитки экономики, их на самом деле не так много. Потом они, 
извините, почти все расписаны по проектам. Одна "Роснефть" чего стоит, которая, вы сами знаете, 
решением того же Дмитрия Анатольевича получит оттуда, по-моему, 200 или 300 миллиардов 



 

 

рублей. Так что резервы, безусловно, есть, но это не панацея. К сожалению, кризис не на один или 
два года - это не повтор кризиса 2008-2009-го года, когда был маленький испуг, потом отскок 
наверх, и все успокоились, это кризис лет на 10, давайте откровенно скажем, это не является 
никаким секретом. Это лет на 10 без экономического роста. 
Михаил Соколов: Россия без экономического роста? 
Евгений Гонтмахер: Я не про мир говорю, в мире другая ситуация. Это 10 лет без экономического 
роста или экономический рост в районе плюс-минус 0,5%. И какие резервы? Резервы пополняться 
в таких условиях не будут хотя бы потому, что нефть упала. Она может немножко подорожать, но 
110 долларов, все эксперты говорят, не будет в ближайшее время точно. Откуда будет 
пополнение резервов? Через два года они закончатся, и дальше что? 
Михаил Соколов: Сегодня Алексей Улюкаев, министр экономики, начал свое выступление с таких 
слов: "В кризисной ситуации самое главное сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тыла 
дома, в семье и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррель 
и санкции - это все приходящее". В жизни вообще все приходящее. Он же поэт, кроме того, что 
экономист, философски подходит к жизни. Сильно посмешил серьезный зал, который там заседал. 
Но по сути он начал спорить с Силуановым о том, что нужна такая мягкая фискальная политика 
при жесткой монетарной. То есть все время намекал, что нужно какую-то часть денег, расходы не 
снижать, а потратить на разные интересные проекты инфраструктурные, видимо, мост за 
несколько миллиардов долларов в оккупированный Крым, еще что-то. У них такой был некий спор, 
не очень понятный. В конце концов, он закончился непонятно, чем. Я спросил Сергея 
Алексашенко, как он оценивает эту дискуссию в начале форума. 
Сергей Алексашенко: Эта дискуссия очень четко показала, что у правительства нет понимания 
того, что происходит в экономике, нет понимания, с какими проблемами правительство 
сталкивается и какие вызовы перед ним стоят. И уж точно правительство не готово обсуждать, 
какие цели оно перед собой ставит. Я согласен с Германом Грефом в этом вопросе, что это 
ключевой элемент, без которого в долгосрочной перспективе состояние российской экономики 
улучшить нельзя. Реформа правоохранительных органов, верховенство права, защита прав 
собственности - это ключевой элемент, на который экономика опирается, на который должна 
опираться и чего в России не существует. Знаете, проще всего ответить на вопрос, что нынешняя 
власть этого делать не будет. Но с другой стороны, Герман Греф - это представитель этой власти, 
это человек, инкорпорированный в эту власть и как-то там живущий и уживающийся с ней, вот он 
об этом говорит, что это надо делать. Он чуть ли не единственный, но он с хорошим упорством 
продолжает об этом говорить. Может быть все-таки наша власть, рано на ней ставить крест, может 
быть она действительно на что-то способна. Когда власть вообще перестанет на эту тему 
говорить, тогда можно говорить, что она вообще проблемы не готова слышать. А здесь, да, голос 
одиночки, он тоньше писка, может все-таки его услышит кто-нибудь. 
Михаил Соколов: Греф как раз говорил сегодня о необходимости разнообразных реформ и в 
первую очередь сказал о судебной, правоохранительной. Действительно, одинокий голос 
председателя "Сбербанка", могут его услышать? 
Евгений Гонтмахер: Я бы тут не разделял оптимизм, честно говоря, Сергея Алексашенко. Да, 
Греф, который может зайти в любой кабинет, в том числе и к Путину, насколько я понимаю, может 
зайти, но он не влияет на принятие решений, к сожалению. Потому что, конечно, позиция, с моей 
точки зрения, правильная, но она недостаточная. Герман Оскарович в силу занимаемой позиции 
не очень хочет говорить или ему просто это не нравится, о вопросах политических. 
Михаил Соколов: Сколько стоит война с Украиной. 
Евгений Гонтмахер: Украина, санкции, под которые, кстати, "Сбербанк" попал, о политической 
конкуренции. Он говорит про независимый суд, но мы прекрасно понимаем, как только у нас, 
допустим, в пробирке выращен будет независимый суд, пересажен в нашу действительность, то 
следующей жертвой этого независимого суда будет господин Чуров, например. Мы же понимаем 
прекрасно. 
Михаил Соколов: В Китае есть определенная судебная система в авторитарном режиме, она не 
покушается на политические устои, но по крайней мере, в экономических вопросах как-то судит по 
закону, скажем так, в отличие от России. 



 

 

Евгений Гонтмахер: Это тоже я бы не сказал, что некий абсолют, который в Китае существует. 
Китай сейчас борется с нарастающим валом коррупции, а это относится к судам, между прочим, в 
такой же степени, как и к другим чиновникам. В Китае есть некая установка у руководства, 
авторитарного, я бы даже сказал, тоталитарного руководства Китая, пока есть установка на то, 
чтобы не мешать бизнесу, генерально туда не влазить, в отличие от России. Кстати говоря, 
сегодня, по-моему, Дмитрий Анатольевич сказал про административный и правоохранительный 
пресс, который на бизнес у нас наложен. Это он говорил про Россию. В Китае пока об этом сказать 
нельзя, поэтому Китай находится немножко в другой позиции. 
Греф принципиально себя дистанцирует от политики. Суды - это важно для экономики, но я 
повторяю, сказав "а", мы, конечно же, выйдем на то, чтобы сказать "б", что вообще вся процедура 
принятия решений в России, начиная от экономических, кончая политическими, она никуда не 
годится. Его же мысль давайте продолжать. Я весьма уважаю Германа Оскаровича, безусловно, 
он профессионал, тот же Алексашенко, говорят, что у нашего правительства нет путеводной 
звезды, нет идеи, нет программы, куда идти. Так это, извините, плод политической системы. Это 
не потому, что нет каких-то экспертов, которые могли бы чего-то написать. 
Михаил Соколов: Там сидели люди, которые писали программу "2020". 
Евгений Гонтмахер: Я, кстати, отказался участвовать в написании, я сразу коллегам сказал, что, 
ребята, это все будет положено в долгий ящик, что и произошло. Потому что политическая 
система, ей не нужны никакие реальные программы развития. В лучшем случае это пиар, то, что 
мы видим на Гайдровском форуме, поговорить, рассказать инвесторам, что у нас чего-то есть, а 
даже ничего нет. Правительство хотя бы пусть для виду представит программу развития страны 
антикризисную, давайте так скажем. У нас даже бюджет, который принят в конце прошлого года, я 
так понимаю, надо сейчас переделывать довольно радикально. 
Михаил Соколов: Кстати говоря, о речи Медведева. Он появился к полудню, зачитывал с 
выражением текст ему написанный. Там была такая выдающаяся фраза о том, что Россия не 
собирается закрываться от мира, менять курс в сторону мобилизационной модели экономики, 
наверное, надо этому порадоваться. Давайте Андрея Нечаева, бывшего министра экономики, 
послушаем с оценкой этой речи, а потом и вы что-нибудь скажете. 
Андрей Нечаев: Я, к сожалению, не услышал какой-то комплексной программы по борьбе с 
кризисом. Я услышал некоторые вещи, которые меня вполне радуют и удовлетворяют, то, что 
правительство не будет вводить фиксированный курс рубля, то, что правительство вообще не 
будет, Центральный банк ограничивать конвертируемость рубля. Конечно, на уровне некоторых 
заклинаний, что правительство будет поддерживать бизнес, Дмитрий Анатольевич против 
административного и прочего давления на бизнес. За этими тезисами, конечно, должны были бы 
последовать какие-то конкретные действия. 
Михаил Соколов: А что-то новое есть? 
Андрей Нечаев: Оказывается, еще год назад правительство понимало, что нас ждет в 
экономическом плане. В этом смысле есть один интересный нюанс. Когда разворачивались 
события вокруг Украины, насколько наша власть в полной мере осознавала экономические 
последствия, которые мы сейчас в результате этого внешнеэкономического акта имеем. Если оно 
шло на это с открытыми глазами и представляло себе масштаб бедствия, значит хорошо, значит у 
них есть некий план ответных действий или план, по крайней мере, по минимизации негативных 
последствий. 
Михаил Соколов: Должны ли мы радоваться тому, что господин Медведев не пообещал стране 
чего-нибудь чудовищного из репертуара господина Глазьева, например? 
Евгений Гонтмахер: Я скажу честно, я знал, что я приду сегодня к вам на передачу, и мы будем в 
том числе обсуждать речь Дмитрия Анатольевича, только поэтому я в интернете в течение двух 
минут просмотрел все, что он сказал. Я нашел там действительно пару любопытных моментов 
чисто психологических. Вот эти все ритуальные фразы, Нечаев, мне кажется, абсолютно прав, они 
ничего ровным счетом не значат. Потому что мы видим на примере очень многих событий и в 
политической жизни, и в экономической жизни, когда обещано одно, а на следующий день все 
абсолютно переворачивается и принимаются какие-то другие совершенно решения. 
Михаил Соколов: Кстати говоря, я замечу, сегодня господин Медведев говорил о том, что надо 
бизнес опять от проверок, наездов защитить, и в это же время Роскомнадзор получил право 



 

 

проводить внезапные проверки предприятий общественного питания и торговой сферы. Вот, 
пожалуйста, они много добивались налеты устраивать. 
Евгений Гонтмахер: Мы, по-моему, сколько-то лет назад слышали то ли от Путина, то ли от 
Медведева, что бизнес кошмарят. И что? Сегодня Дмитрий Анатольевич говорит, что на бизнес 
оказывается пресс административный и правоохранительный. Вопрос: ребята, конечно, вместо 
Дмиитрия Анатольевича мог бы выйти любой человек из зала и произнести ту же самую речь. 
Отличие в том, что человек из зала не несет никакой ответственности, потому что он не является 
политиком, не является председателем правительства. А Дмитрий Анатольевич все-таки является 
председателем правительства. Ну раз ты это сказал, значит надо рано или поздно, у нас любят 
коэффициенты эффективности разные считать, раз ты это сказал, так, ребята, ответьте за это, за 
то, что было сказано много лет назад. Еще в программе Грефа в 2000 году было записано, что 
нужна диверсификация экономики. И сегодня, по-моему, как раз об этом говорили, в начале 2015 
года. 
Михаил Соколов: Картинка висела и там было написано "Диверсификация экономики - задача 
номер четыре". 
Евгений Гонтмахер: А это было написано, я же участвовал в этом как раз, в начале 2000 года по 
заказу Владимира Владимировича Путина. Прошло 15 лет, а у нас по-прежнему стоит задача 
номер четыре диверсификация экономики. Это к вопросу о доверии. Кстати, Медведев сегодня 
сказал в речи, что есть проблемы с доверием, когда в треугольнике население, бизнес, 
государство. Правильно сказал. Так вот такого рода расхождения между словом и делом это 
недоверие и порождают. 
Михаил Соколов: Еще немножко давайте о правительстве и Дмитрии Медведеве. Сегодня бывший 
министр финансов и вице-премьер Алексей Кудрин в кулуарах сказал: "Правительство боится 
реформ, урезания социальных расходов. У него нет постоянной линии поведения. Принимаются 
новые законы, которые противоречат предыдущим решениям. Дмитрий Медведев оказался 
техническим премьером, и его уход не решит проблем, если не будет реформы 
правоохранительной системы, изменения курса". И на уточняющий вопрос он ответил, что 
"социальные волнения не приведут ни к какой отставке президента Путин, который создал жесткую 
власть". Вы как на такой прогноз смотрите? 
Евгений Гонтмахер: Вообще я считаю это правильным. Мы с Алексеем Леонидовичем все эти 
пункты обсуждали и неоднократно у нас в Комитете гражданских инициатив и в разных других 
форматах. Мне приходилось неоднократно писать и высказываться. Действительно, это, кстати, к 
вопросу о том, что только что сказал Сергей Алексашенко, он сказал, что у нас Греф 
единственный, кто в открытую говорит. 
Михаил Соколов: Но он часть власти. 
Евгений Гонтмахер: Очень условная часть власти. Так же и Кудрин, который время от времени 
встречается с верховным лицом, тоже его можно считать частью власти. Это немножко не так. 
Кудрин, то, что он сказал насчет смены курса - это важно, мне кажется. То, что Дмитрий 
Анатольевич технический премьер - это просто сказано публично, об этом и так все давно знали, 
он это произнес. Это, конечно, в каком-то смысле шаг вперед в оценке работы нашего 
правительства со стороны не какой-то оппозиции, которая ходит на улицы, со стороны Навального, 
Немцова, а все-таки со стороны Кудрина. 
Михаил Соколов: Один раз сходил на митинг. 
Евгений Гонтмахер: Сходил, возможно. Я к вопросу о социальных волнениях. Они, конечно, будут, 
я в этом практически уверен. Потому что люди, им будет очень тяжело, и они уже начали на это 
реагировать, перенести эти социальные ущемления, которые начали происходить, снижение 
доходов, снижение занятости, меньшая доступность того же здравоохранения, что бы ни говорила 
Ольга Юрьевна Голодец и так далее. Они у себя где-то в городах, районах, микрорайонах будут 
протестовать и прочее, но под социальными лозунгами, не политическими. 
Я думаю, что у Путина кредит доверия достаточно большой - эти знаменитые 84%, но на 
ближайшие один-два года, если никаких ЧП не случится, то будет это расхождение - царь 
хороший, бояре плохие. То есть люди будут критиковать, требовать отставки мэра, губернатора, 
может быть какого-то министра, а Владимир Владимирович нет - это святое, это человек, который 
может, вдруг обратит внимание на проблему, надо просто донести до него, и одним мановением 



 

 

руки это все решить. Вот по такой схеме. А волнения политические, которые были в 2011-12 году, 
я лично, по крайней мере, в ближайшие год-два не ожидаю. Что будет дальше - трудно сказать. 
Михаил Соколов: Мы с Алексеем Кудриным сегодня поговорили, он дал небольшое эксклюзивное 
интервью Радио Свобода, о том, что стоило бы сделать в нынешней ситуации. 
Алексей Леонидович, каков минимально необходимый набор реформ сейчас при сохранении 
санкций, чтобы сбалансировать экономику России? 
Алексей Кудрин: Ну и вопрос. Это меры структурного характера в первую очередь, которые не 
компенсируют текущих может быть краткосрочных рисков, но они создают основу для выхода из 
кризиса в течение двух-трех лет. Тогда все инвесторы будут это видеть, они будут оценивать, что 
ситуация через два-три года может улучшиться. Если правительство не будет принимать 
структурных решений, мер, к таким структурным вещам относится и пенсионная система, и 
уровень государственных расходов, и структура государственных расходов, издержки для 
предприятий за счет энергетики или инфраструктуры, стоимость рабочей силы, все это сегодня 
находится в сложном состоянии, чрезмерные издержки при низкой квалификации, при низкой 
производительности. Если те меры, которые правительство приняло, уменьшило бы эти 
проблемы, то бизнес стал бы сегодня вкладываться в прицеле на более дальний срок. Это бы 
создало чуть-чуть оживление и активность в экономике. Если этих шагов не будет, тогда не будет 
уверенности. Это первая часть. 
Вторая часть - это краткосрочные антикризисные меры, связанные с поддержкой бюджета за счет 
резервов, поддержка безработных, увеличение мобильности рабочей силы, потому что у нас где-
то есть рабочие, где-то их нет, это поддержка банковского сектора и капитализация банков 
системообразующих, которые могут выстоять в этой системе. Конечно, нужно уменьшить бремя на 
бизнес, не поднимать налоги, уменьшить проверки, уменьшить давление правоохранительных 
органов на бизнес. Это можно было бы прямо сейчас принимать. 
Михаил Соколов: Это сказано. 
Алексей Кудрин: Надеюсь, раз сказано, что все-таки будет сделано. Никто не верит в цену нефти в 
20 долларов, но даже если будет 40 долларов, но надолго, то это как раз очень глубокий кризис, 
который мы будем переживать. 
Все равно главные меры - это поддержка бизнеса, то есть дать бизнесу подняться, чтобы 
появилась надежда, появились инвестиции. Кризис доходит до какой-то точки, потом все равно 
есть спрос, есть все равно возможности кому-то, каким-то компаниям более эффективную 
продукцию выпускать. Это идет цикл, после этого начинается рост. Самый сложный момент нужно 
пережить с помощью в том числе государственных ресурсов. 
Михаил Соколов: На политическое решение вы не рассчитываете, которое поможет снятию 
санкций? 
Алексей Кудрин: Пока мне трудно об этом говорить. 
Михаил Соколов: Уклонился Алексей Кудрин от вопроса о возможности действий России, 
российского руководства в Украине или в Крыму, которые бы сняли санкции или, по крайней мере, 
их смягчили. Значит он не видит такой перспективы? 
Евгений Гонтмахер: Я не знаю, я не могу вместо Кудрина сказать. 
Михаил Соколов: А вы видите? 
Евгений Гонтмахер: Хороший вопрос. Я надеюсь, что такой вариант все-таки будет найден. Потому 
что я считаю, что все те меры, которые можно внутри этой системы, которая сейчас сложилась, 
внешней, с нашим конфликтом с Западом, можно, конечно, чисто теоретически бизнесу как-то 
поспособствовать, хотя я не верю. 
Михаил Соколов: Санкции, я такую цифру видел - это почти треть того, что Россия теряет сейчас 
от падения цен на нефть, это очень большие цифры. 
Евгений Гонтмахер: Дело даже не в цифрах, а дело в перспективах. Потому что из-за санкций у 
нас практически остановился инвестиционный процесс - вот в чем вся проблема. И если мы хотим, 
предположим, санкции остаются, а мы хотим оживления экономики, никакой инвестор, даже 
российский, не будет вкладывать деньги, даже если мы сейчас скажем: дорогой, мы не будем тебя 
трогать, мы отменим какие-то проверки, допустим, мы даже поснижаем какие-то налоги. Потому 
что вот эта неопределенность, потеря доверия распространяется в том числе и на поведение 
России в мире. 



 

 

Михаил Соколов: А вдруг она еще на кого-нибудь нападет? 
Евгений Гонтмахер: Вдруг да. Вдруг наш президент решит, что регулярные российские части 
должны идти освобождать Харьков с Одессой. Я же много общаюсь с западными экспертами, у 
них такое ощущение. 
Я был в Прибалтике, в Эстонии, мне вполне серьезно люди говорят: слушайте, мы боимся 
российских танков, которые скоро появятся на территории нашей суверенной Эстонии. 
Михаил Соколов: Придут Нарву "освобождать". 
Евгений Гонтмахер: Я надеюсь, что этого не случится, но такое настроение и среди общественного 
мнения на Западе, и среди инвесторов есть. Поэтому заманить только паллиативными мерами 
макроэкономическими внутри маленького пространства - это сложно. Тем более, что даже, 
допустим, снизим налоговую нагрузку на наш бизнес, но это еще больше вычтет из нашего 
бюджета. Нам тогда надо, если мы хотим сохранять какое-то социальное равновесие, все-таки 
рубить тот сук, о котором я сказал - расходы на оборону, на государство, на правоохранительные 
функции, а это уже снова вопрос политический, это изменение политической ситуации довольно 
сильное. 
Я считаю, что как это ни прискорбно, но вопрос нормализации отношений с Западом - это 
ключевой вопрос для выхода в том числе из экономического кризиса, не только экономического. 
Мы, к сожалению, заложники нашей внешней политики. 
Михаил Соколов: Я про санкции почти ничего толком на форуме не слышал, но поговорил в 
кулуарах с Яковом Уринсоном, который был министром экономики России в трудные годы. 
Давайте мы послушаем небольшое интервью и обсудим. 
Яков Моисеевич, какой у вас взгляд сейчас на ситуацию с экономикой, я имею в виду влияние 
санкций? Насколько это серьезный удар по российской экономике? 
Яков Уринсон: Я думаю, это, конечно, серьезный удар по российской экономике. Прежде всего из-
за дефицита финансовых ресурсов. Если раньше можно было занимать на внешнем рынке под 3-
4% годовых, сейчас ниже, чем 12-15 не займешь, а это означает, что существенно осложняется 
инвестирование в российскую экономику, главное, осложняет те проекты, которые бы окупались 
при такой дороговизне внешних денег. 
Михаил Соколов: В какие сроки российская экономика может приспособиться к этой ситуации? 
Предположим, санкции длительные, годы, как Куба. 
Яков Уринсон: На мой взгляд, во-первых, полностью приспособиться к этой ситуации просто 
невозможно. Дорогие деньги есть дорогие деньги - это первое. И второе: слава богу, мы знаем, что 
такое, когда не разрешают импортировать высокие технологии, современное оборудование и так 
далее, все это в Советском Союзе мы проходили. Это очень сильный, серьезный удар. Лет 8-10, 
чтобы придти в себя, а полностью приспособиться, на мой взгляд, невозможно. 
Михаил Соколов: У вас есть впечатление, что у правительства есть ясное понимание, что сейчас 
делать? 
Яков Уринсон: Мне кажется, у таких людей, как Силуанов, Набиуллина, особенно Набиуллина 
продемонстриовала, что у нее есть понимание, что делать. Она до 17% подняла ставку, хотя 
может быть надо было выше поднимать. Понимание есть, но как в старом анекдоте: съесть-то он 
съест, но кто ему даст. У экономического блока правительства есть понимание, что делать, но 
удастся ли ему сделать то, что они считают правильным - это зависит не только от экономического 
блока правительства и от Центрального банка, это зависит в целом от политической ситуации. 
Прежде всего существенная экономия расходов, сокращение всех расходных статей. На мой 
взгляд, все нужно сокращать, я это сам проходил, понимаю, что это можно сделать. Сегодня нет 
другого пути, как сокращение расходов. А дальше институциональные реформы. Дополнительной 
дешевой нефти и газа нет, только институциональные реформы могут дать дополнительные 
ресурсы для развития. Это дело болезненное. 
Михаил Соколов: Опять все упирается в политику. 
Евгений Гонтмахер: Безусловно. У нас экономическая политика сейчас стала заложником не 
только внешней, но и некоей внутренней политики. Яков Моисеевич абсолютно правильно говорит, 
что в экономическом блоке правительства есть понимание того, что делать, я с ним согласен. Там 
работают достаточно профессиональные люди, но решения принимают не они. 
Михаил Соколов: То есть они принимают экономические решения в рамках политики? 



 

 

Евгений Гонтмахер: Они дают свои предложения по тому, какие решения должны быть, а решение 
принимается Владимиром Владимировичем Путиным, исходя из более широкого круга факторов, 
чем экономика и финансы. Для него, например, вопросы, связанные с геополитикой, наверное, 
намного важнее были, по крайней мере, до недавних пор, чем вопросы, связанные с экономикой. У 
меня вообще было ощущение еще летом прошлого года, когда в Донбассе была война открытая. 
Михаил Соколов: Сейчас она тоже идет. 
Евгений Гонтмахер: Сейчас, к сожалению, снова стала активизироваться. У меня было ощущение, 
что еще летом прошлого года у Путина не было ощущения экономической катастрофы 
надвигающейся. Он считал еще тогда, мне кажется, что все эти прогнозы Кудрина, Грефа, того же 
Улюкаева, Набиуллиной, они делали довольно реалистические прогнозы, - это все, что 
называется, игры экспертов. Ребята, вы меня специально пугаете, на самом деле я-то лучше знаю. 
Вы же мне говорили, что у нас демографический кризис, а у нас рождаемость подскочила. Это 
отдельная тема, почему она подскочила, на самом деле все далеко не так. Он любит часто 
говорить: вот вы мне что-то такое, а не осуществилось. 
Михаил Соколов: Вы меня все время пугали, что нефть упадет, а она не падает. 
Евгений Гонтмахер: А осенью, мне кажется, все-таки к Путину пришло какое-то понимание, что 
экономика начинает подтачивать даже какие-то его геополитические планы, совсем в этом смысле 
стало плохо. Возможно, те предложения, которые формирует макроэкономический блок, 
финансово-экономический блок, они сейчас более серьезно относятся к ним там, где принимают 
решения. Но все равно без кардинального решения во внешнеполитической сфере, без 
разрешения кризиса вокруг Украины, в который Россия втянулась, нам делать в ближайшие годы 
будет абсолютно нечего. 
Михаил Соколов: Еще одна тема, которая возникла, - это собственно то, что вот-вот нефтедобыча 
в России может оказаться вообще ниже себестоимости. Сейчас, по-моему, 46 долларов за 
баррель, а если упадет, Кох считает, что 35, потом критический момент. Тогда Россия будет 
снижать добычу, а кто-то будет занимать российские рынки? Плюс еще цены на газ будут 
пересматриваться. 
Евгений Гонтмахер: Цены на газ у нас с лагом примерно в полгода, согласно формуле, по которой 
газ у нас считается, длинные поставки в Европу. Поэтому ближе к весне тоже будет снижение цен 
на газ. Я бы сказал так: если, допустим, цена на нефть снизится ниже себестоимости, она разная, 
разные месторождения, разные компании. Я сегодня читал, Алипкеров сказал, что у ЛУКОЙЛа это 
порядка 40 долларов за баррель. Добыча будет продолжаться, я в этом абсолютно уверен. Потому 
что остановить нефтяную скважину и вообще обнулить поток экспортный невозможно. Другое 
дело, что все эти компании, типа "Роснефти", которая первая оказалась в этом ряду, они, 
конечно... 
Михаил Соколов: Самая не эффективная. 
Евгений Гонтмахер: Они придут снова к нашему уважаемому правительству, к Владимиру 
Владимировичу, безусловно, к Дмитрию Анатольевичу и скажут: ребята, вы нам подкиньте денег. 
Михаил Соколов: Из резервного фонда? 
Евгений Гонтмахер: Я не знаю, откуда. Сегодня, кстати, Медведев сказал совершенно ужасающую 
фразу, если бы я был инвестором, сидел бы там, слушал, что он говорил, все эти бла-бла насчет 
освобождения бизнеса от давления, но он сказал фразу, что да, у нас низкий долг 
государственный - это правда, и проблем нет, но у нас довольно приличный корпоративный долг, 
но мы поможем нашим корпорациям, если будут проблемы, по отдаче этих долгов. 
Михаил Соколов: Было же так в 2009 году, дали разным компаниям, которые лучше бы разорились 
или, точнее, перешли к тем банкам, которые давали им деньги в кредит. 
Евгений Гонтмахер: В 2009 году, к счастью для тех, кто принимал решение, был быстрый отскок. 
Это был год-полтора, когда была сложная ситуация. Сейчас все прекрасно понимают, что отскока 
в ближайшие годы не будет. Кстати говоря, те кредиты, которые тогда были даны, по-моему, 
формально их те компании отдали или, по крайней мере, начали отдавать. А здесь, когда Дмитрий 
Анатольевич, такой великий рыночный либеральный мыслитель, он говорил много такого, под 
которым можно подписаться, вдруг он говорит, что мы нашим корпорациям, оказывается, будем 
помогать. Это как-то перечеркивает все заверения, что мы будем улучшать инвестиционный 
климат. 



 

 

Михаил Соколов: Не думает ли он, что надо было бы, если им помогать, может быть стоило 
провести аудит, выяснить, что они там тратят. А то они опять в советы директоров собираются 
крупных чиновников послать, а лучше бы они ревизоров послали. 
Евгений Гонтмахер: Конечно, это стало притчей во языцех, когда Греф был министром экономики, 
даже он не мог добиться транспарентности, как он говорил, допустим, всей отчетности и 
финансовых потоков "Газпрома". А сейчас ситуация никоим образом не улучшилась. Так эти так 
называемые непрофильные активы содержатся. Мы с вами знаем прекрасно. 
Михаил Соколов: Начальники этих компаний получают, кто два миллиона рублей в день , кто 
четыре, некоторые шесть. 
Евгений Гонтмахер: Зарплаты само собой. Но там главный источник непрозрачности - это закупки, 
которые производятся этими крупными компаниями на десятки и сотни миллионов долларов, 
допустим, трубы, всякое оборудование и так далее. Конечно, я считаю, что любой элементарно 
независимый аудит, а лучше реорганизация этих госкомпаний. Кстати говоря, с моей точки зрения, 
если говорить о реформе экономики - это ликвидация или, по крайней мере, минимизация 
количества этих госкомпаний, их приватизация реальная. Это создание конкуренции, это вывод на 
чистую воду всех этих потоков для акционеров и, естественно, для всех проверяющих органов и 
так далее. Это, мне кажется, даст достаточно быстрый эффект. 
Михаил Соколов: Кстати говоря, сегодня интересный спор был между Грефом и Улюкаевым. 
Улюкаев сказал, что 20% государства в экономике, а Греф сказал, что не 20, а почти 50, если 
считать госкомпании. С ужасом предрек, что если сейчас продолжится кризис, то многие залоги 
перейдут к банкам, банки превратятся в финансово-промышленные группы, фактически, а банки 
основные государственные, тот же ВТБ и "Сбербанк", фактически огосударствление достигнет 70 и 
более процентов. То есть это недееспособная экономика, наверное. 
Евгений Гонтмахер: Я с ним согласен. Потому что этот взрывной процесс огосударствления 
дальнейшего, количество может перейти резко в качество. Мне кажется, если говорить о цифрах 
участия нашего государства, то скорее Греф прав. Возьмем тот же самый "Газпром", формально 
это открытое акционерное общество, там много есть акционеров, вы можете на бирже купить 
акции "Газпрома". Но 50% плюс один голос - это монополист государство, которое фактически 
полностью предопределяет всю политику "Газпрома". Если так рассуждать. Или РАО "РЖД" - это 
российское акционерное общество "Российские железные дороги", 100% принадлежит акций 
государству. Поэтому, конечно, государство у нас в экономике является основным собственником, 
основным инвестором, само себя проверяет, само себе назначает как ему работать. И это все 
абсолютно изолировано от реальных процессов, поэтому такая вопиющая неэффективность. 
Михаил Соколов: Воровство тоже, что скрывать. Александр, ваш вопрос. 
Слушатель: Добрый вечер. Вопрос такой: завтра в Европарламенте будет рассматриваться 
резолюция об усилении санкций в отношении России, где уже включены в повестку отключение 
полное СВИФТа, выборочное и полное, и два условия для начала отмены санкций или 
послабления. А именно: это полное освобождение Донбасса и возврат полный Крыма. То есть 
Европа полностью дает понять, что эти условия не меняются ни при каких обстоятельствах и 
взглядах на это российского руководства. Как вы это прокомментируете? 
Евгений Гонтмахер: Европарламент, я думаю, скорее всего это примет, по крайней мере, большую 
часть поддержит. Европарламент не является органом, который принимает обязательные 
решения для даже Еврокомиссии и для стран, которые входят в Евросоюз. 
Михаил Соколов: Это скорее голос общественного мнения. 
Евгений Гонтмахер: Это некий голос общественного мнения, но это важно. Потому что как раз в 
Европе правительства прислушиваются к общественному мнению. Я думаю, что такого рода 
санкции, которые вы назвали, насчет СВИФТа, насчет целого ряда других, сейчас все-таки идет 
какой-то процесс, я не знаю, насколько он успешен, насколько долго будет продолжаться, но 
какое-то идет шебуршание вокруг Донбасса, по крайней мере. Вот эти все нормандские форматы, 
минские договоренности и так далее. Не исключаю, что это игра мускулами с двух сторон. 
Михаил Соколов: Мобилизация в Украине. 
Евгений Гонтмахер: Совершенно верно. С российской стороны тоже звучат самые разные 
экзотические предложения, типа мы три миллиарда долларов потребуем, которые Россия успела 
дать Януковичу в виде займа. 



 

 

Михаил Соколов: Может быть они обменяют три миллиарда на Януковича, чтобы его выдать? 
Между прочим, Медведев ни с того ни с сего, ни к селу, ни к городу вдруг сегодня, оторвавшись от 
бумажки, начал на эту тему вдохновенно говорить, что верните нам тир миллиарда. 
Евгений Гонтмахер: В условиях, когда Россия регулярно списывает какие-то долги. 
Михаил Соколов: В условиях, когда посылают оружие и так называемых добровольцев или не 
добровольцев, верните нам три миллиарда еще. А за разрушенное кто заплатит? 
Евгений Гонтмахер: Я считаю, что здесь есть какие-то формальные вещи, о которых он сказал, что 
долги внешние Украины больше, чем некая цифра, 40% ВВП, которая была предусмотрена в этих 
соглашениях между Россией и Украиной. Наверное, формально какие-то основания есть. Но если 
мы будем сейчас формально мериться в отношении России, уверен, там найдется очень много 
оснований для того, чтобы к России предъявить претензии. 
Михаил Соколов: Это, конечно, понятно, что ситуация там военная, эти требования возвращения 
долгов, исходя из формальных критериев, выглядят странно и уязвимо. 
Евгений Гонтмахер: Мне кажется, что сейчас идет какая-то закулисная возня вокруг Донбасса 
между Европой и Россией. Будем надеяться, что это к чему-то приведет, к каким-то мерам. В 
Европе, кстати, некоторые стали говорить, что санкции можно было бы и смягчить, если будет, 
допустим, какой-то прогресс, перемирие, обмен военнопленными и так далее. Поэтому скорее 
всего ситуация будет идти не в сторону ужесточения, скорее всего санкции останутся именно 
такими, какие есть сейчас. Смягчаться, я в это, к сожалению, не очень верю, по крайней мере, в 
ближайшее время. Я думаю, статус кво будет довольно долго продолжаться. 
Михаил Соколов: Предстоит привыкать к этой ситуации в экономике. Послушаем еще одного 
участника Гайдаровского форума, бывшего председателя Центробанка России Сергея Дубинина, 
как он оценивает ситуацию. 
Сергей Дубинин: Российская экономика столкнулась с очень серьезным структурным кризисом. 
Сейчас принципиально важно не дать ему перейти в долгосрочную рецессию и не допустить 
финансового кризиса. Эта угроза локализована, можно сказать купирована в конце года 
действиями прежде всего Центрального банка и Министерства финансов, но впереди непростые 
времена для должников, а значит и для банков, которые выдавали им кредиты. Сейчас эту 
проблему нужно оперативно решать, что и делает правительство и Центральный банк. В более 
долгосрочном плане возникает вопрос эффективности экономики, роста производительности 
труда. Сейчас новый масштаб цен, который возник в результате девальвации, действительно 
позволяет надеяться на рост конкурентоспособности. Этот шанс должен быть стопроцентно 
использован. Здесь нужны инвестиции - это главное. 
Михаил Соколов: Сергей Константинович, скажите, на ваш взгляд, есть ли большой риск потратить 
резервы, как говорилось на дискуссии, буквально за три года? 
Сергей Дубинин: Резервы и создавались для того, чтобы использовать их в кризисных условиях. 
Вопрос в том, чтобы существенно повысить эффективность этих трат, о чем, собственно, говорят 
все. Тут начинается та песня, которая не нова, но нам от нее никуда не деться - это 
эффективность государства в целом. Эти задачи - это долгосрочная или среднесрочная задача. 
Здесь я согласен с оценками Германа Грефа, что без повышения эффективности 
государственного управления очень трудно будет что-либо сделать. 
Михаил Соколов: Я хотел спросить о возможности какого-то финансового банковского кризиса в 
России, есть ли действительно такие риски? А то тут люди понесли рубли под высокие проценты в 
банки, некоторые проценты меня просто пугают в таких второсортных финансовых учреждениях. 
Евгений Гонтмахер: Одна из причин, по которой Центральный банк отзывает лицензию на 
протяжение последних лет, - это аномально высокие проценты, которые обещаны. Это было даже 
до обострения нынешней ситуации. Сейчас тем более. Сейчас, мне кажется, это очень рискованно 
доверяться, покупаться на такие высокие проценты. Но я хотел, я, конечно, не такой специалист по 
банковскому сектору, как Сергей Константинович Дубинин, но Греф, о котором мы сегодня много 
говорим, герой дня, сегодня сказал, он человек, знающий банковский сектор изнутри, сказал, что 
если нефть будет 43-45 долларов за баррель, то начнется банковский кризис. Мы говорили, что у 
нас сегодня 46, то есть уже достаточно близко. Кстати, то, что сказал Дубинин, механизм понятен. 
Потому что по мере снижения цены на нефть, снижается прибыльность даже того сектора 



 

 

экономики, который у нас еще остался. Естественно, он закредитован у тех же самых российских 
банков, эти предприятия не могут отдвать вовремя долги, у банков растут пассивы. 
Михаил Соколов: А тут еще и граждане набрали в долг. 
Евгений Гонтмахер: Кредиты со стороны населения тоже достаточно большие, нарастает процесс, 
что они не могут отдать. Но даже дело не в этом, люди же еще пытаются забрать деньги. Правда, 
сейчас не так интенсивно, как это было в конце прошлого года, сейчас немножко успокоилось, но 
тем не менее, такие заявления, которые сделал Греф - это повод для того, чтобы пойти в банк и 
деньги снять, пусть лучше у меня лежат под подушкой. Это все может привести к тому, что банки 
станут некредитоспособными, они могут прекратить свою работу. 
Михаил Соколов: Останутся несколько больших банков государственных? 
Евгений Гонтмахер: Мы видели, например, как было с Банком Москвы, который был банкрот, но 
его взяли под крыло, по-моему, ВТБ, Банк Москвы остался как бренд, но фактически ВТБ своими 
деньгами закрыл огромные бреши, которые были. Если это, допустим, не дай бог, случится со 
"Сбербанком", то такие бреши должен закрывать бюджет и те же резервные фонды, о которых 
говорил Сергей Константинович Дубнин. 
Михаил Соколов: Которые не резиновые. 
Евгений Гонтмахер: Абсолютно. 
Михаил Соколов: Владимир, пожалуйста. 
Слушатель: Здравствуйте. Как бы вы прокомментировали диверсификацию экономики? Владимир 
Владимирович в своем послании поставил на ней крест, сказал, что и льготы давали, никто не 
поворачивается в эту сторону. Она окончательно похоронена? Способна ли она сыграть роль 
антикризисного локомотива в положительном случае? 
Евгений Гонтмахер: Я бы хотел вернуться к тому, о чем говорил Дубинин и на чем он закончил. Он 
сказал, что надо повышать эффективность госуправления. Я скажу более радикально: самое 
первое, что надо сделать, причем очень быстро, - это надо реформировать наше любимое 
государство, которое не может распорядиться ничем, более того, оно неэффективно этим 
распоряжается, оно ворует и так далее. Если мы получим, допустим, в силу каких-то непонятных 
усилий эффективное государство, тогда можно проводить на этой базе и диверсификацию 
экономики, и все другие реформы. Поэтому это ключевое звено. А просто так диверсификация в 
этих условиях институтов и государства никогда не будет. 
Михаил Соколов: Где-то будет маленький успех, и бизнесмена будут носить на руках и показывать 
везде на форумах. 
Евгений Гонтмахер: Успешный опыт есть всегда, даже в самых тяжелых условиях. Но мы же видим 
данные статистики, они же не делают погоды в целом по стране, Россия страна большая. Это 
исключение, которое подтверждает скорее правило. 
Михаил Соколов: Пару слов, что с регионами будет внизу? Плохо будет? 
Евгений Гонтмахер: Если говорить о социальной политике, основная функция субъекта федерации 
- это поддержка образования, здравоохранения, социального обеспечения, соцзащиты. Конечно, 
это все скукоживается как шагреневая кожа, мы видим это уже не первый год. К вопросу об 
увеличении расходов на здравоохранение. Доступность будет уменьшаться, и не знаю, как люди 
будут в подавляющем большинстве регионов выживать. Это большие проблемы. 
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Автор: Михаил Соколов 
Как экономика России переживает санкции. Гайдаровский форум обсуждаем с Евгением 
Гонтмахером 
Падение мировых цен на нефть до 45 долларов за баррель и санкции за вторжение в Украину 
лишают в 2015 году бюджет России как минимум 3 триллионов рублей. Что будут делать режим 
Владимира Путина? Премьер Дмитрий Медведев, по крайней мере, обещал не поворачивать 
страну к мобилизационной экономике. Пойдут ли власти на реформы, прежде всего, судебной и 
правоохранительной системы, как предложил глава Сбербанка Герман Греф, или Россия 
останется коррумпированной петрократией?  
Дискуссии на Гайдаровском форуме, проводимом в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС), обсуждаем с профессором, доктором экономических наук, 
членом Комитета гражданских инициатив Евгением Гонтмахером. 
Ведет передачу Михаил Соколов. 
Михаил Соколов: Сегодня мы с профессором, доктором экономических наук Евгением 
Гонтмахером будем говорить о Гайдаровском форуме - это такой масштабный форум, 
конференция, которая из небольшой тусовки специалистов, близких к Егору Гайдару, постепенно 
превратилась в масштабное пиар-мероприятие действующего правительства. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев каждый раз приезжает на это мероприятие с огромным количеством охраны, 
сотни служащих ФСО все перекрывают, не давая работать журналистам. 
Раньше приезжали многие государственные деятели в ранге министров экономики, финансов, 
руководители центральных банков. В этом году в связи с российской агрессией в Украине эта 
функция общения государственных экономистов как-то была свернута. Самый крупный 
представитель государства европейского - это был государственный министр княжества Монако, 
который выступал на форуме. Заменили чиновников европейских отставниками, аналитиками. Но 
тем не менее, представители ряда крупных компаний появлялись на форуме. Вице-президент 
компании "Кока-Кола", представитель крупной компании "Данон". Разговор идет о российских 
экономических проблемах. 
На первой сессии, которая была с утра, глава Министерства финансов Антон Силуанов стал 
говорить о том, что в нынешней ситуации нужны серьезные сокращения запланированных 
расходов, порядка 10%, я так понимаю, в среднем. Планировался даже рост расходов на этот год, 
но, по всей видимости, теперь его не будет. За что же возьмутся бухгалтеры правительственные, 
что будут резать? 
Евгений Гонтмахер: Я надеюсь, слово "бухгалтер" в отношении Силуанова не носит 
уничижительный характер. С моей точки зрения, в такой сложнейшей ситуации, в которой 
оказались и все мы, и правительство, Силуанов действует абсолютно рационально. То, что он 
сказал, да, если нет доходов, надо резать расходы. 
В первую очередь по нашей советско-российской традиции, я специально именно подчеркиваю - 
советско-российской традиции, берутся за социалку. Это, пожалуй, то, где меньше всего лоббизма. 
Если мы говорим о расходах на военно-промышленный комплекс, мы помним, какие колоссальные 
расходы идут, причем они увеличиваются, там есть мощная лоббистская группа, которая ходит 
напрямую даже не к Силуанову, а ходит напрямую к Путину, доказывает необходимость из всего, 
чего угодно, угроз России, что это надо. Там единственный ограничитель, как это ни 
парадоксально, в том, что ВПК не может проглотить такое количество денег чисто технологически, 
поэтому происходит действительно уже в последние годы переброска на более поздние периоды 
того, что было запланировано. Я считаю, что это будет продолжаться, и ВПК, и так же, как расходы 
на обеспечение безопасности, то есть правоохранительные дела - это все останется. Что касается 
социалки той, которой я все время занимаюсь, это самая беззащитная сфера. Какие там могут 
быть лоббисты? Что, вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец? 
Михаил Соколов: Она выступала как раз, сказала, что пенсионерам будем компенсировать и 
повышать пенсии, компенсируя, видимо, уровень инфляции и всего прочего. Про расходы на 
здравоохранение она сказала, что не надо, мол, за них бояться, потому что это теперь из фонда 
обязательного медицинского страхования. 
Евгений Гонтмахер: Конечно, Ольга Юрьевна по определению не может сказать: ребята, давайте 
мы будем во вверенном мне участке снижать расходы. Любой вице-премьер даже в самые 



 

 

тяжелые времена, в 1990-е годы, он всегда говорил какие-то оптимистические, духоподъемные 
вещи. На самом деле, если мы говорим о пенсиях, что касается индексации на инфляцию - это 
положено по закону, никто закон не отменял. Как мы знаем, в течение года должны были быть 
проведены две индексации: так называемая базовая часть, основная часть пенсии индексируется 
на инфляцию, а страховая часть индексируется на индекс роста заработной платы. Поэтому здесь 
никаких открытий Ольга Юрьевна не сделала. Просто у меня сразу возникает вопрос: у нас 
инфляция зашкалила за 11%, судя по всему. Возникает вопрос к господину Силуанову, где он 
возьмет деньги, чтобы это сделать. Это первое. 
Второе: Ольга Юрьевна Голодец была инициатором пенсионной реформы, очередной этап 
которой начался как раз в эти дни, которая как раз обрезает пенсионные права для людей 
среднего и молодого возраста, об этом говорили неоднократно. И в этом смысле говорить, что она 
является таким лоббистом повышения расходов - нет. По здравоохранению это все, кстати, 
доказано на цифрах многими экспертами, идет реальное снижение расходов, уже, кстати, не 
первый год. Все ссылки на фонд обязательного медицинского страхования несостоятельны. Фонд 
обязательного медицинского страхования формируется из отчислений от заработной платы. Как 
известно, заработная плата в 2015 году вряд ли будет расти, мягко говоря. Реально будет падать. 
Михаил Соколов: Наверное, и сокращения будут? 
Евгений Гонтмахер: Идет, кстати, активный уход в тень на рынке труда, то есть там вообще не 
будет никаких взносов в фонд обязательного медицинского страхования. Конечно, все обратятся, 
извините, к господину Силуанову, которого мы тут с вами упоминаем: дай мне, пожалуйста, деньги 
из федерального бюджета, чтобы залатать дыры в этом фонде обязательного медицинского 
страхования. Но бюджет ведь не резиновый. И все это приведет к тому, что тот пирог, который 
идет на здравоохранение, по факту, что бы ни говорила Ольга Юрьевна, она политик, а давайте 
все-таки послушаем экспертов, это все уже не первый год снижается. 
Михаил Соколов: Там же есть такая высокотехнологичная медицинская помощь, которая из 
федерального бюджета финансировалась, сейчас с ней будет, говорят, очень плохо. 
Евгений Гонтмахер: В этом году она по закону, который был принят еще несколько лет назад, 
переходит на оплату за счет фонда обязательного медицинского страхования. Здесь мы 
возвращаемся к тому, о чем я говорил: где та тумбочка, из которой можно взять эти денежки на 
сложные операции, на дорогостоящее лечение. Допустим, та же онкология, те же самые сердечно-
сосудистые операции. 
Говоря о Гайдаровском форуме, вы с этого начали, у меня двоякие впечатления. Я, конечно, 
весьма уважаю Егора Тимуровича, мы с ним были хорошо знакомы, я действительно считаю, что 
он недооценен как экономист, как мыслитель. Но то, во что превратили Гайдаровский форум в 
последние годы, вы правильно сказали - это пиар-мероприятие. Приходит правительство, и оно 
пытается сделать сеанс психотерапии на собравшихся бизнесменов, на экспертов вряд ли это 
влияет, потому что люди и так все понимают, что: ребята, все хорошо. "Титаник" тонет, но он не 
тонет, на самом деле все в порядке, он сейчас всплывет и мы под парами пойдем дальше. Я бы 
сказал так, если читать внимательно эти выступления, начиная от Дмитрия Анатольевича 
Медведева, той же самой Голодец и наших министров, то, пожалуй, только Силуанов в силу того, 
что у него специфическая должность, может говорить правду. 
Михаил Соколов: Он сказал, что бюджет потеряет три триллиона рублей при цене на нефть 50 
долларов за баррель. 
Евгений Гонтмахер: Минуточку, здесь он ставит точку. А теперь Ольга Юрьевна Голодец должна 
чесать в затылке и думать: о, теряется три триллиона рублей, а кто же не досчитается этих трех 
триллионов рублей? Конечно же, социальная сфера не досчитается. 
Михаил Соколов: Правда, есть такой разговор, что есть большие резервы и с помощью этих 
резервов можно не снижать расходы года два или тр даже. 
Евгений Гонтмахер: Это не совсем так. Потому что уже давно специалисты, вы можете пригласить 
макроэкономиста более-менее грамотного, он скажет, что то, как у нас резервы считаются и на 
публике подается цифра, на самом деле резервы гораздо меньше. Потому что в них включается 
все вплоть до золотовалютных запасов и так далее. А те резервы, которые можно использовать в 
таких ситуациях для помощи, подпитки экономики, их на самом деле не так много. Потом они, 
извините, почти все расписаны по проектам. Одна "Роснефть" чего стоит, которая, вы сами знаете, 



 

 

решением того же Дмитрия Анатольевича получит оттуда, по-моему, 200 или 300 миллиардов 
рублей. Так что резервы, безусловно, есть, но это не панацея. К сожалению, кризис не на один или 
два года - это не повтор кризиса 2008-2009 года, когда был маленький испуг, потом отскок наверх, 
и все успокоились, это кризис лет на 10, давайте откровенно скажем, это не является никаким 
секретом. Это лет на 10 без экономического роста. 
Михаил Соколов: Россия без экономического роста? 
Евгений Гонтмахер: Я не про мир говорю, в мире другая ситуация. Это 10 лет без экономического 
роста или экономический рост в районе плюс-минус 0,5%. И какие резервы? Резервы пополняться 
в таких условиях не будут хотя бы потому, что нефть упала. Она может немножко подорожать, но 
110 долларов, все эксперты говорят, не будет в ближайшее время точно. Откуда будет 
пополнение резервов? Через два года они закончатся, и дальше что? 
Михаил Соколов: Сегодня Алексей Улюкаев, министр экономики, начал свое выступление с таких 
слов: "В кризисной ситуации самое главное сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тыла 
дома, в семье и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррель 
и санкции - это все приходящее". В жизни вообще все приходящее. Он же поэт, кроме того, что 
экономист, философски подходит к жизни. Сильно посмешил серьезный зал, который там заседал. 
Но по сути он начал спорить с Силуановым о том, что нужна такая мягкая фискальная политика 
при жесткой монетарной. То есть все время намекал, что нужно какую-то часть денег, расходы не 
снижать, а потратить на разные интересные проекты инфраструктурные, видимо, мост за 
несколько миллиардов долларов в оккупированный Крым, еще что-то. У них такой был некий спор, 
не очень понятный. В конце концов, он закончился непонятно, чем. Я спросил Сергея 
Алексашенко, как он оценивает эту дискуссию в начале форума. 
Сергей Алексашенко: Эта дискуссия очень четко показала, что у правительства нет понимания 
того, что происходит в экономике, нет понимания, с какими проблемами правительство 
сталкивается и какие вызовы перед ним стоят. И уж точно правительство не готово обсуждать, 
какие цели оно перед собой ставит. Я согласен с Германом Грефом в этом вопросе, что это 
ключевой элемент, без которого в долгосрочной перспективе состояние российской экономики 
улучшить нельзя. Реформа правоохранительных органов, верховенство права, защита прав 
собственности - это ключевой элемент, на который экономика опирается, на который должна 
опираться и чего в России не существует. Знаете, проще всего ответить на вопрос, что нынешняя 
власть этого делать не будет. Но с другой стороны, Герман Греф - это представитель этой власти, 
это человек, инкорпорированный в эту власть и как-то там живущий и уживающийся с ней, вот он 
об этом говорит, что это надо делать. Он чуть ли не единственный, но он с хорошим упорством 
продолжает об этом говорить. Может быть все-таки наша власть, рано на ней ставить крест, может 
быть она действительно на что-то способна. Когда власть вообще перестанет на эту тему 
говорить, тогда можно говорить, что она вообще проблемы не готова слышать. А здесь, да, голос 
одиночки, он тоньше писка, может все-таки его услышит кто-нибудь. 
Михаил Соколов: Греф как раз говорил сегодня о необходимости разнообразных реформ и в 
первую очередь сказал о судебной, правоохранительной. Действительно, одинокий голос 
председателя Сбербанка, могут его услышать? 
Евгений Гонтмахер: Я бы тут не разделял оптимизм, честно говоря, Сергея Алексашенко. Да, 
Греф, который может зайти в любой кабинет, в том числе и к Путину, насколько я понимаю, может 
зайти, но он не влияет на принятие решений, к сожалению. Потому что, конечно, позиция, с моей 
точки зрения, правильная, но она недостаточная. Герман Оскарович в силу занимаемой позиции 
не очень хочет говорить или ему просто это не нравится, о вопросах политических. 
Михаил Соколов: Сколько стоит война с Украиной. 
Евгений Гонтмахер: Украина, санкции, под которые, кстати, Сбербанк попал, о политической 
конкуренции. Он говорит про независимый суд, но мы прекрасно понимаем, как только у нас, 
допустим, в пробирке выращен будет независимый суд, пересажен в нашу действительность, то 
следующей жертвой этого независимого суда будет господин Чуров, например. Мы же понимаем 
прекрасно. 
Михаил Соколов: В Китае есть определенная судебная система в авторитарном режиме, она не 
покушается на политические устои, но по крайней мере, в экономических вопросах как-то судит по 
закону, скажем так, в отличие от России. 



 

 

Евгений Гонтмахер: Это тоже я бы не сказал, что некий абсолют, который в Китае существует. 
Китай сейчас борется с нарастающим валом коррупции, а это относится к судам, между прочим, в 
такой же степени, как и к другим чиновникам. В Китае есть некая установка у руководства, 
авторитарного, я бы даже сказал, тоталитарного руководства Китая, пока есть установка на то, 
чтобы не мешать бизнесу, генерально туда не влазить, в отличие от России. Кстати говоря, 
сегодня, по-моему, Дмитрий Анатольевич сказал про административный и правоохранительный 
пресс, который на бизнес у нас наложен. Это он говорил про Россию. В Китае пока об этом сказать 
нельзя, поэтому Китай находится немножко в другой позиции. 
Греф принципиально себя дистанцирует от политики. Суды - это важно для экономики, но я 
повторяю, сказав "а", мы, конечно же, выйдем на то, чтобы сказать "б", что вообще вся процедура 
принятия решений в России, начиная от экономических, кончая политическими, она никуда не 
годится. Его же мысль давайте продолжать. Я весьма уважаю Германа Оскаровича, безусловно, 
он профессионал, тот же Алексашенко, говорят, что у нашего правительства нет путеводной 
звезды, нет идеи, нет программы, куда идти. Так это, извините, плод политической системы. Это 
не потому, что нет каких-то экспертов, которые могли бы чего-то написать. 
Михаил Соколов: Там сидели люди, которые писали программу "2020". 
Евгений Гонтмахер: Я, кстати, отказался участвовать в написании, я сразу коллегам сказал, что, 
ребята, это все будет положено в долгий ящик, что и произошло. Потому что политическая 
система, ей не нужны никакие реальные программы развития. В лучшем случае это пиар, то, что 
мы видим на Гайдровском форуме, поговорить, рассказать инвесторам, что у нас чего-то есть, а 
даже ничего нет. Правительство хотя бы пусть для виду представит программу развития страны 
антикризисную, давайте так скажем. У нас даже бюджет, который принят в конце прошлого года, я 
так понимаю, надо сейчас переделывать довольно радикально. 
Михаил Соколов: Кстати говоря, о речи Медведева. Он появился к полудню, зачитывал с 
выражением текст ему написанный. Там была такая выдающаяся фраза о том, что Россия не 
собирается закрываться от мира, менять курс в сторону мобилизационной модели экономики, 
наверное, надо этому порадоваться. Давайте Андрея Нечаева, бывшего министра экономики, 
послушаем с оценкой этой речи, а потом и вы что-нибудь скажете. 
Андрей Нечаев: Я, к сожалению, не услышал какой-то комплексной программы по борьбе с 
кризисом. Я услышал некоторые вещи, которые меня вполне радуют и удовлетворяют, то, что 
правительство не будет вводить фиксированный курс рубля, то, что правительство вообще не 
будет, Центральный банк ограничивать конвертируемость рубля. Конечно, на уровне некоторых 
заклинаний, что правительство будет поддерживать бизнес, Дмитрий Анатольевич против 
административного и прочего давления на бизнес. За этими тезисами, конечно, должны были бы 
последовать какие-то конкретные действия. 
Михаил Соколов: А что-то новое есть? 
Андрей Нечаев: Оказывается, еще год назад правительство понимало, что нас ждет в 
экономическом плане. В этом смысле есть один интересный нюанс. Когда разворачивались 
события вокруг Украины, насколько наша власть в полной мере осознавала экономические 
последствия, которые мы сейчас в результате этого внешнеэкономического акта имеем. Если оно 
шло на это с открытыми глазами и представляло себе масштаб бедствия, значит хорошо, значит у 
них есть некий план ответных действий или план, по крайней мере, по минимизации негативных 
последствий. 
Михаил Соколов: Должны ли мы радоваться тому, что господин Медведев не пообещал стране 
чего-нибудь чудовищного из репертуара господина Глазьева, например? 
Евгений Гонтмахер: Я скажу честно, я знал, что я приду сегодня к вам на передачу, и мы будем в 
том числе обсуждать речь Дмитрия Анатольевича, только поэтому я в интернете в течение двух 
минут просмотрел все, что он сказал. Я нашел там действительно пару любопытных моментов 
чисто психологических. Вот эти все ритуальные фразы, Нечаев, мне кажется, абсолютно прав, они 
ничего ровным счетом не значат. Потому что мы видим на примере очень многих событий и в 
политической жизни, и в экономической жизни, когда обещано одно, а на следующий день все 
абсолютно переворачивается и принимаются какие-то другие совершенно решения. 
Михаил Соколов: Кстати говоря, я замечу, сегодня господин Медведев говорил о том, что надо 
бизнес опять от проверок, наездов защитить, и в это же время Роскомнадзор получил право 



 

 

проводить внезапные проверки предприятий общественного питания и торговой сферы. Вот, 
пожалуйста, они много добивались налеты устраивать. 
Евгений Гонтмахер: Мы, по-моему, сколько-то лет назад слышали то ли от Путина, то ли от 
Медведева, что бизнес кошмарят. И что? Сегодня Дмитрий Анатольевич говорит, что на бизнес 
оказывается пресс административный и правоохранительный. Вопрос: ребята, конечно, вместо 
Дмитрия Анатольевича мог бы выйти любой человек из зала и произнести ту же самую речь. 
Отличие в том, что человек из зала не несет никакой ответственности, потому что он не является 
политиком, не является председателем правительства. А Дмитрий Анатольевич все-таки является 
председателем правительства. Ну раз ты это сказал, значит надо рано или поздно, у нас любят 
коэффициенты эффективности разные считать, раз ты это сказал, так, ребята, ответьте за это, за 
то, что было сказано много лет назад. Еще в программе Грефа в 2000 году было записано, что 
нужна диверсификация экономики. И сегодня, по-моему, как раз об этом говорили, в начале 2015 
года. 
Михаил Соколов: Картинка висела и там было написано "Диверсификация экономики - задача 
номер четыре". 
Евгений Гонтмахер: А это было написано, я же участвовал в этом как раз, в начале 2000 года по 
заказу Владимира Владимировича Путина. Прошло 15 лет, а у нас по-прежнему стоит задача 
номер четыре диверсификация экономики. Это к вопросу о доверии. Кстати, Медведев сегодня 
сказал в речи, что есть проблемы с доверием, когда в треугольнике население, бизнес, 
государство. Правильно сказал. Так вот такого рода расхождения между словом и делом это 
недоверие и порождают. 
Михаил Соколов: Еще немножко давайте о правительстве и Дмитрии Медведеве. Сегодня бывший 
министр финансов и вице-премьер Алексей Кудрин в кулуарах сказал: "Правительство боится 
реформ, урезания социальных расходов. У него нет постоянной линии поведения. Принимаются 
новые законы, которые противоречат предыдущим решениям. Дмитрий Медведев оказался 
техническим премьером, и его уход не решит проблем, если не будет реформы 
правоохранительной системы, изменения курса". И на уточняющий вопрос он ответил, что 
"социальные волнения не приведут ни к какой отставке президента Путин, который создал жесткую 
власть". Вы как на такой прогноз смотрите? 
Евгений Гонтмахер: Вообще я считаю это правильным. Мы с Алексеем Леонидовичем все эти 
пункты обсуждали и неоднократно у нас в Комитете гражданских инициатив и в разных других 
форматах. Мне приходилось неоднократно писать и высказываться. Действительно, это, кстати, к 
вопросу о том, что только что сказал Сергей Алексашенко, он сказал, что у нас Греф 
единственный, кто в открытую говорит. 
Михаил Соколов: Но он часть власти. 
Евгений Гонтмахер: Очень условная часть власти. Так же и Кудрин, который время от времени 
встречается с верховным лицом, тоже его можно считать частью власти. Это немножко не так. 
Кудрин, то, что он сказал насчет смены курса - это важно, мне кажется. То, что Дмитрий 
Анатольевич технический премьер - это просто сказано публично, об этом и так все давно знали, 
он это произнес. Это, конечно, в каком-то смысле шаг вперед в оценке работы нашего 
правительства со стороны не какой-то оппозиции, которая ходит на улицы, со стороны Навального, 
Немцова, а все-таки со стороны Кудрина. 
Михаил Соколов: Один раз сходил на митинг. 
Евгений Гонтмахер: Сходил, возможно. Я к вопросу о социальных волнениях. Они, конечно, будут, 
я в этом практически уверен. Потому что люди, им будет очень тяжело, и они уже начали на это 
реагировать, перенести эти социальные ущемления, которые начали происходить, снижение 
доходов, снижение занятости, меньшая доступность того же здравоохранения, что бы ни говорила 
Ольга Юрьевна Голодец и так далее. Они у себя где-то в городах, районах, микрорайонах будут 
протестовать и прочее, но под социальными лозунгами, не политическими. 
Я думаю, что у Путина кредит доверия достаточно большой - эти знаменитые 84%, но на 
ближайшие один-два года, если никаких ЧП не случится, то будет это расхождение - царь 
хороший, бояре плохие. То есть люди будут критиковать, требовать отставки мэра, губернатора, 
может быть какого-то министра, а Владимир Владимирович нет - это святое, это человек, который 
может, вдруг обратит внимание на проблему, надо просто донести до него, и одним мановением 



 

 

руки это все решить. Вот по такой схеме. А волнения политические, которые были в 2011-12 году, 
я лично, по крайней мере, в ближайшие год-два не ожидаю. Что будет дальше - трудно сказать. 
Михаил Соколов: Мы с Алексеем Кудриным сегодня поговорили, он дал небольшое эксклюзивное 
интервью Радио Свобода, о том, что стоило бы сделать в нынешней ситуации. 
Алексей Леонидович, каков минимально необходимый набор реформ сейчас при сохранении 
санкций, чтобы сбалансировать экономику России? 
Алексей Кудрин: Ну и вопрос. Это меры структурного характера в первую очередь, которые не 
компенсируют текущих может быть краткосрочных рисков, но они создают основу для выхода из 
кризиса в течение двух-трех лет. Тогда все инвесторы будут это видеть, они будут оценивать, что 
ситуация через два-три года может улучшиться. Если правительство не будет принимать 
структурных решений, мер, к таким структурным вещам относится и пенсионная система, и 
уровень государственных расходов, и структура государственных расходов, издержки для 
предприятий за счет энергетики или инфраструктуры, стоимость рабочей силы, все это сегодня 
находится в сложном состоянии, чрезмерные издержки при низкой квалификации, при низкой 
производительности. Если те меры, которые правительство приняло, уменьшило бы эти 
проблемы, то бизнес стал бы сегодня вкладываться в прицеле на более дальний срок. Это бы 
создало чуть-чуть оживление и активность в экономике. Если этих шагов не будет, тогда не будет 
уверенности. Это первая часть. 
Вторая часть - это краткосрочные антикризисные меры, связанные с поддержкой бюджета за счет 
резервов, поддержка безработных, увеличение мобильности рабочей силы, потому что у нас где-
то есть рабочие, где-то их нет, это поддержка банковского сектора и капитализация банков 
системообразующих, которые могут выстоять в этой системе. Конечно, нужно уменьшить бремя на 
бизнес, не поднимать налоги, уменьшить проверки, уменьшить давление правоохранительных 
органов на бизнес. Это можно было бы прямо сейчас принимать. 
Михаил Соколов: Это сказано. 
Алексей Кудрин: Надеюсь, раз сказано, что все-таки будет сделано. Никто не верит в цену нефти в 
20 долларов, но даже если будет 40 долларов, но надолго, то это как раз очень глубокий кризис, 
который мы будем переживать. 
Все равно главные меры - это поддержка бизнеса, то есть дать бизнесу подняться, чтобы 
появилась надежда, появились инвестиции. Кризис доходит до какой-то точки, потом все равно 
есть спрос, есть все равно возможности кому-то, каким-то компаниям более эффективную 
продукцию выпускать. Это идет цикл, после этого начинается рост. Самый сложный момент нужно 
пережить с помощью в том числе государственных ресурсов. 
Михаил Соколов: На политическое решение вы не рассчитываете, которое поможет снятию 
санкций? 
Алексей Кудрин: Пока мне трудно об этом говорить. 
Михаил Соколов: Уклонился Алексей Кудрин от вопроса о возможности действий России, 
российского руководства в Украине или в Крыму, которые бы сняли санкции или, по крайней мере, 
их смягчили. Значит он не видит такой перспективы? 
Евгений Гонтмахер: Я не знаю, я не могу вместо Кудрина сказать. 
Михаил Соколов: А вы видите? 
Евгений Гонтмахер: Хороший вопрос. Я надеюсь, что такой вариант все-таки будет найден. Потому 
что я считаю, что все те меры, которые можно внутри этой системы, которая сейчас сложилась, 
внешней, с нашим конфликтом с Западом, можно, конечно, чисто теоретически бизнесу как-то 
поспособствовать, хотя я не верю. 
Михаил Соколов: Санкции, я такую цифру видел - это почти треть того, что Россия теряет сейчас 
от падения цен на нефть, это очень большие цифры. 
Евгений Гонтмахер: Дело даже не в цифрах, а дело в перспективах. Потому что из-за санкций у 
нас практически остановился инвестиционный процесс - вот в чем вся проблема. И если мы хотим, 
предположим, санкции остаются, а мы хотим оживления экономики, никакой инвестор, даже 
российский, не будет вкладывать деньги, даже если мы сейчас скажем: дорогой, мы не будем тебя 
трогать, мы отменим какие-то проверки, допустим, мы даже поснижаем какие-то налоги. Потому 
что вот эта неопределенность, потеря доверия распространяется в том числе и на поведение 
России в мире. 



 

 

Михаил Соколов: А вдруг она еще на кого-нибудь нападет? 
Евгений Гонтмахер: Вдруг да. Вдруг наш президент решит, что регулярные российские части 
должны идти освобождать Харьков с Одессой. Я же много общаюсь с западными экспертами, у 
них такое ощущение. 
Я был в Прибалтике, в Эстонии, мне вполне серьезно люди говорят: слушайте, мы боимся 
российских танков, которые скоро появятся на территории нашей суверенной Эстонии. 
Михаил Соколов: Придут Нарву "освобождать". 
Евгений Гонтмахер: Я надеюсь, что этого не случится, но такое настроение и среди общественного 
мнения на Западе, и среди инвесторов есть. Поэтому заманить только паллиативными мерами 
макроэкономическими внутри маленького пространства - это сложно. Тем более, что даже, 
допустим, снизим налоговую нагрузку на наш бизнес, но это еще больше вычтет из нашего 
бюджета. Нам тогда надо, если мы хотим сохранять какое-то социальное равновесие, все-таки 
рубить тот сук, о котором я сказал, - расходы на оборону, на государство, на правоохранительные 
функции, а это уже снова вопрос политический, это изменение политической ситуации довольно 
сильное. 
Я считаю, что как это ни прискорбно, но вопрос нормализации отношений с Западом - это 
ключевой вопрос для выхода в том числе из экономического кризиса, не только экономического. 
Мы, к сожалению, заложники нашей внешней политики. 
Михаил Соколов: Я про санкции почти ничего толком на форуме не слышал, но поговорил в 
кулуарах с Яковом Уринсоном, который был министром экономики России в трудные годы. 
Давайте мы послушаем небольшое интервью и обсудим. 
Яков Моисеевич, какой у вас взгляд сейчас на ситуацию с экономикой, я имею в виду влияние 
санкций? Насколько это серьезный удар по российской экономике? 
Яков Уринсон: Я думаю, это, конечно, серьезный удар по российской экономике. Прежде всего из-
за дефицита финансовых ресурсов. Если раньше можно было занимать на внешнем рынке под 3-
4% годовых, сейчас ниже, чем 12-15 не займешь, а это означает, что существенно осложняется 
инвестирование в российскую экономику, главное, осложняет те проекты, которые бы окупались 
при такой дороговизне внешних денег. 
Михаил Соколов: В какие сроки российская экономика может приспособиться к этой ситуации? 
Предположим, санкции длительные, годы, как Куба. 
Яков Уринсон: На мой взгляд, во-первых, полностью приспособиться к этой ситуации просто 
невозможно. Дорогие деньги есть дорогие деньги - это первое. И второе: слава богу, мы знаем, что 
такое, когда не разрешают импортировать высокие технологии, современное оборудование и так 
далее, все это в Советском Союзе мы проходили. Это очень сильный, серьезный удар. Лет 8-10, 
чтобы прийти в себя, а полностью приспособиться, на мой взгляд, невозможно. 
Михаил Соколов: У вас есть впечатление, что у правительства есть ясное понимание, что сейчас 
делать? 
Яков Уринсон: Мне кажется, у таких людей, как Силуанов, Набиуллина, особенно Набиуллина 
продемонстрировала, что у нее есть понимание, что делать. Она до 17% подняла ставку, хотя 
может быть надо было выше поднимать. Понимание есть, но как в старом анекдоте: съесть-то он 
съест, но кто ему даст. У экономического блока правительства есть понимание, что делать, но 
удастся ли ему сделать то, что они считают правильным - это зависит не только от экономического 
блока правительства и от Центрального банка, это зависит в целом от политической ситуации. 
Прежде всего существенная экономия расходов, сокращение всех расходных статей. На мой 
взгляд, все нужно сокращать, я это сам проходил, понимаю, что это можно сделать. Сегодня нет 
другого пути, как сокращение расходов. А дальше институциональные реформы. Дополнительной 
дешевой нефти и газа нет, только институциональные реформы могут дать дополнительные 
ресурсы для развития. Это дело болезненное. 
Михаил Соколов: Опять все упирается в политику. 
Евгений Гонтмахер: Безусловно. У нас экономическая политика сейчас стала заложником не 
только внешней, но и некоей внутренней политики. Яков Моисеевич абсолютно правильно говорит, 
что в экономическом блоке правительства есть понимание того, что делать, я с ним согласен. Там 
работают достаточно профессиональные люди, но решения принимают не они. 
Михаил Соколов: То есть они принимают экономические решения в рамках политики? 



 

 

Евгений Гонтмахер: Они дают свои предложения по тому, какие решения должны быть, а решение 
принимается Владимиром Владимировичем Путиным, исходя из более широкого круга факторов, 
чем экономика и финансы. Для него, например, вопросы, связанные с геополитикой, наверное, 
намного важнее были, по крайней мере, до недавних пор, чем вопросы, связанные с экономикой. У 
меня вообще было ощущение еще летом прошлого года, когда в Донбассе была война открытая. 
Михаил Соколов: Сейчас она тоже идет. 
Евгений Гонтмахер: Сейчас, к сожалению, снова стала активизироваться. У меня было ощущение, 
что еще летом прошлого года у Путина не было ощущения экономической катастрофы 
надвигающейся. Он считал еще тогда, мне кажется, что все эти прогнозы Кудрина, Грефа, того же 
Улюкаева, Набиуллиной, они делали довольно реалистические прогнозы, - это все, что 
называется, игры экспертов. Ребята, вы меня специально пугаете, на самом деле я-то лучше знаю. 
Вы же мне говорили, что у нас демографический кризис, а у нас рождаемость подскочила. Это 
отдельная тема, почему она подскочила, на самом деле все далеко не так. Он любит часто 
говорить: вот вы мне что-то такое, а не осуществилось. 
Михаил Соколов: Вы меня все время пугали, что нефть упадет, а она не падает. 
Евгений Гонтмахер: А осенью, мне кажется, все-таки к Путину пришло какое-то понимание, что 
экономика начинает подтачивать даже какие-то его геополитические планы, совсем в этом смысле 
стало плохо. Возможно, те предложения, которые формирует макроэкономический блок, 
финансово-экономический блок, они сейчас более серьезно относятся к ним там, где принимают 
решения. Но все равно без кардинального решения во внешнеполитической сфере, без 
разрешения кризиса вокруг Украины, в который Россия втянулась, нам делать в ближайшие годы 
будет абсолютно нечего. 
Михаил Соколов: Еще одна тема, которая возникла, - это собственно то, что вот-вот нефтедобыча 
в России может оказаться вообще ниже себестоимости. Сейчас, по-моему, 46 долларов за 
баррель, а если упадет, Кох считает, что 35, потом критический момент. Тогда Россия будет 
снижать добычу, а кто-то будет занимать российские рынки? Плюс еще цены на газ будут 
пересматриваться. 
Евгений Гонтмахер: Цены на газ у нас с лагом примерно в полгода, согласно формуле, по которой 
газ у нас считается, длинные поставки в Европу. Поэтому ближе к весне тоже будет снижение цен 
на газ. Я бы сказал так: если, допустим, цена на нефть снизится ниже себестоимости, она разная, 
разные месторождения, разные компании. Я сегодня читал, Алипкеров сказал, что у ЛУКОЙЛа это 
порядка 40 долларов за баррель. Добыча будет продолжаться, я в этом абсолютно уверен. Потому 
что остановить нефтяную скважину и вообще обнулить поток экспортный невозможно. Другое 
дело, что все эти компании, типа "Роснефти", которая первая оказалась в этом ряду, они, 
конечно... 
Михаил Соколов: Самая не эффективная. 
Евгений Гонтмахер: Они придут снова к нашему уважаемому правительству, к Владимиру 
Владимировичу, безусловно, к Дмитрию Анатольевичу и скажут: ребята, вы нам подкиньте денег. 
Михаил Соколов: Из резервного фонда? 
Евгений Гонтмахер: Я не знаю, откуда. Сегодня, кстати, Медведев сказал совершенно ужасающую 
фразу, если бы я был инвестором, сидел бы там, слушал, что он говорил, все эти бла-бла насчет 
освобождения бизнеса от давления, но он сказал фразу, что да, у нас низкий долг 
государственный - это правда, и проблем нет, но у нас довольно приличный корпоративный долг, 
но мы поможем нашим корпорациям, если будут проблемы, по отдаче этих долгов. 
Михаил Соколов: Было же так в 2009 году, дали разным компаниям, которые лучше бы разорились 
или, точнее, перешли к тем банкам, которые давали им деньги в кредит. 
Евгений Гонтмахер: В 2009 году, к счастью для тех, кто принимал решение, был быстрый отскок. 
Это был год-полтора, когда была сложная ситуация. Сейчас все прекрасно понимают, что отскока 
в ближайшие годы не будет. Кстати говоря, те кредиты, которые тогда были даны, по-моему, 
формально их те компании отдали или, по крайней мере, начали отдавать. А здесь, когда Дмитрий 
Анатольевич, такой великий рыночный либеральный мыслитель, он говорил много такого, под 
которым можно подписаться, вдруг он говорит, что мы нашим корпорациям, оказывается, будем 
помогать. Это как-то перечеркивает все заверения, что мы будем улучшать инвестиционный 
климат. 



 

 

Михаил Соколов: Не думает ли он, что надо было бы, если им помогать, может быть стоило 
провести аудит, выяснить, что они там тратят. А то они опять в советы директоров собираются 
крупных чиновников послать, а лучше бы они ревизоров послали. 
Евгений Гонтмахер: Конечно, это стало притчей во языцех, когда Греф был министром экономики, 
даже он не мог добиться транспарентности, как он говорил, допустим, всей отчетности и 
финансовых потоков "Газпрома". А сейчас ситуация никоим образом не улучшилась. Так эти так 
называемые непрофильные активы содержатся. Мы с вами знаем прекрасно. 
Михаил Соколов: Начальники этих компаний получают, кто два миллиона рублей в день , кто 
четыре, некоторые шесть. 
Евгений Гонтмахер: Зарплаты само собой. Но там главный источник непрозрачности - это закупки, 
которые производятся этими крупными компаниями на десятки и сотни миллионов долларов, 
допустим, трубы, всякое оборудование и так далее. Конечно, я считаю, что любой элементарно 
независимый аудит, а лучше реорганизация этих госкомпаний. Кстати говоря, с моей точки зрения, 
если говорить о реформе экономики - это ликвидация или, по крайней мере, минимизация 
количества этих госкомпаний, их приватизация реальная. Это создание конкуренции, это вывод на 
чистую воду всех этих потоков для акционеров и, естественно, для всех проверяющих органов и 
так далее. Это, мне кажется, даст достаточно быстрый эффект. 
Михаил Соколов: Кстати говоря, сегодня интересный спор был между Грефом и Улюкаевым. 
Улюкаев сказал, что 20% государства в экономике, а Греф сказал, что не 20, а почти 50, если 
считать госкомпании. С ужасом предрек, что если сейчас продолжится кризис, то многие залоги 
перейдут к банкам, банки превратятся в финансово-промышленные группы, фактически, а банки 
основные государственные, тот же ВТБ и Сбербанк, фактически огосударствление достигнет 70 и 
более процентов. То есть это недееспособная экономика, наверное. 
Евгений Гонтмахер: Я с ним согласен. Потому что этот взрывной процесс огосударствления 
дальнейшего, количество может перейти резко в качество. Мне кажется, если говорить о цифрах 
участия нашего государства, то скорее Греф прав. Возьмем тот же самый "Газпром", формально 
это открытое акционерное общество, там много есть акционеров, вы можете на бирже купить 
акции "Газпрома". Но 50% плюс один голос - это монополист государство, которое фактически 
полностью предопределяет всю политику "Газпрома". Если так рассуждать. Или РАО "РЖД" - это 
Российское акционерное общество "Российские железные дороги", 100% принадлежит акций 
государству. Поэтому, конечно, государство у нас в экономике является основным собственником, 
основным инвестором, само себя проверяет, само себе назначает как ему работать. И это все 
абсолютно изолировано от реальных процессов, поэтому такая вопиющая неэффективность. 
Михаил Соколов: Воровство тоже, что скрывать. Александр, ваш вопрос. 
Слушатель: Добрый вечер. Вопрос такой: завтра в Европарламенте будет рассматриваться 
резолюция об усилении санкций в отношении России, где уже включены в повестку отключение 
полное СВИФТа, выборочное и полное, и два условия для начала отмены санкций или 
послабления. А именно: это полное освобождение Донбасса и возврат полный Крыма. То есть 
Европа полностью дает понять, что эти условия не меняются ни при каких обстоятельствах и 
взглядах на это российского руководства. Как вы это прокомментируете? 
Евгений Гонтмахер: Европарламент, я думаю, скорее всего это примет, по крайней мере, большую 
часть поддержит. Европарламент не является органом, который принимает обязательные 
решения для даже Еврокомиссии и для стран, которые входят в Евросоюз. 
Михаил Соколов: Это скорее голос общественного мнения. 
Евгений Гонтмахер: Это некий голос общественного мнения, но это важно. Потому что как раз в 
Европе правительства прислушиваются к общественному мнению. Я думаю, что такого рода 
санкции, которые вы назвали, насчет СВИФТа, насчет целого ряда других, сейчас все-таки идет 
какой-то процесс, я не знаю, насколько он успешен, насколько долго будет продолжаться, но 
какое-то идет шебуршание вокруг Донбасса, по крайней мере. Вот эти все нормандские форматы, 
минские договоренности и так далее. Не исключаю, что это игра мускулами с двух сторон. 
Михаил Соколов: Мобилизация в Украине. 
Евгений Гонтмахер: Совершенно верно. С российской стороны тоже звучат самые разные 
экзотические предложения, типа мы три миллиарда долларов потребуем, которые Россия успела 
дать Януковичу в виде займа. 



 

 

Михаил Соколов: Может быть, они обменяют три миллиарда на Януковича, чтобы его выдать? 
Между прочим, Медведев ни с того ни с сего, ни к селу, ни к городу вдруг сегодня, оторвавшись от 
бумажки, начал на эту тему вдохновенно говорить, что верните нам три миллиарда. 
Евгений Гонтмахер: В условиях, когда Россия регулярно списывает какие-то долги. 
Михаил Соколов: В условиях, когда посылают оружие и так называемых добровольцев или не 
добровольцев, верните нам три миллиарда еще. А за разрушенное кто заплатит? 
Евгений Гонтмахер: Я считаю, что здесь есть какие-то формальные вещи, о которых он сказал, что 
долги внешние Украины больше, чем некая цифра, 40% ВВП, которая была предусмотрена в этих 
соглашениях между Россией и Украиной. Наверное, формально какие-то основания есть. Но если 
мы будем сейчас формально мериться в отношении России, уверен, там найдется очень много 
оснований для того, чтобы к России предъявить претензии. 
Михаил Соколов: Это, конечно, понятно, что ситуация там военная, эти требования возвращения 
долгов, исходя из формальных критериев, выглядят странно и уязвимо. 
Евгений Гонтмахер: Мне кажется, что сейчас идет какая-то закулисная возня вокруг Донбасса 
между Европой и Россией. Будем надеяться, что это к чему-то приведет, к каким-то мерам. В 
Европе, кстати, некоторые стали говорить, что санкции можно было бы и смягчить, если будет, 
допустим, какой-то прогресс, перемирие, обмен военнопленными и так далее. Поэтому, скорее 
всего, ситуация будет идти не в сторону ужесточения, скорее всего, санкции останутся именно 
такими, какие есть сейчас. Смягчаться - я в это, к сожалению, не очень верю, по крайней мере, в 
ближайшее время. Я думаю, статус кво будет довольно долго продолжаться. 
Михаил Соколов: Предстоит привыкать к этой ситуации в экономике. Послушаем еще одного 
участника Гайдаровского форума, бывшего председателя Центробанка России Сергея Дубинина, 
как он оценивает ситуацию. 
Сергей Дубинин: Российская экономика столкнулась с очень серьезным структурным кризисом. 
Сейчас принципиально важно не дать ему перейти в долгосрочную рецессию и не допустить 
финансового кризиса. Эта угроза локализована, можно сказать купирована в конце года 
действиями прежде всего Центрального банка и Министерства финансов, но впереди непростые 
времена для должников, а значит и для банков, которые выдавали им кредиты. Сейчас эту 
проблему нужно оперативно решать, что и делает правительство и Центральный банк. В более 
долгосрочном плане возникает вопрос эффективности экономики, роста производительности 
труда. Сейчас новый масштаб цен, который возник в результате девальвации, действительно 
позволяет надеяться на рост конкурентоспособности. Этот шанс должен быть стопроцентно 
использован. Здесь нужны инвестиции - это главное. 
Михаил Соколов: Сергей Константинович, скажите, на ваш взгляд, есть ли большой риск потратить 
резервы, как говорилось на дискуссии, буквально за три года? 
Сергей Дубинин: Резервы и создавались для того, чтобы использовать их в кризисных условиях. 
Вопрос в том, чтобы существенно повысить эффективность этих трат, о чем, собственно, говорят 
все. Тут начинается та песня, которая не нова, но нам от нее никуда не деться - это 
эффективность государства в целом. Эти задачи - это долгосрочная или среднесрочная задача. 
Здесь я согласен с оценками Германа Грефа, что без повышения эффективности 
государственного управления очень трудно будет что-либо сделать. 
Михаил Соколов: Я хотел спросить о возможности какого-то финансового банковского кризиса в 
России, есть ли действительно такие риски? А то тут люди понесли рубли под высокие проценты в 
банки, некоторые проценты меня просто пугают в таких второсортных финансовых учреждениях. 
Евгений Гонтмахер: Одна из причин, по которой Центральный банк отзывает лицензию на 
протяжение последних лет, - это аномально высокие проценты, которые обещаны. Это было даже 
до обострения нынешней ситуации. Сейчас тем более. Сейчас, мне кажется, это очень рискованно 
доверяться, покупаться на такие высокие проценты. Но я хотел, я, конечно, не такой специалист по 
банковскому сектору, как Сергей Константинович Дубинин, но Греф, о котором мы сегодня много 
говорим, герой дня, сегодня сказал, он человек, знающий банковский сектор изнутри, сказал, что 
если нефть будет 43-45 долларов за баррель, то начнется банковский кризис. Мы говорили, что у 
нас сегодня 46, то есть уже достаточно близко. Кстати, то, что сказал Дубинин, механизм понятен. 
Потому что по мере снижения цены на нефть, снижается прибыльность даже того сектора 



 

 

экономики, который у нас еще остался. Естественно, он закредитован у тех же самых российских 
банков, эти предприятия не могут отдавать вовремя долги, у банков растут пассивы. 
Михаил Соколов: А тут еще и граждане набрали в долг. 
Евгений Гонтмахер: Кредиты со стороны населения тоже достаточно большие, нарастает процесс, 
что они не могут отдать. Но даже дело не в этом, люди же еще пытаются забрать деньги. Правда, 
сейчас не так интенсивно, как это было в конце прошлого года, сейчас немножко успокоилось, но 
тем не менее, такие заявления, которые сделал Греф - это повод для того, чтобы пойти в банк и 
деньги снять, пусть лучше у меня лежат под подушкой. Это все может привести к тому, что банки 
станут некредитоспособными, они могут прекратить свою работу. 
Михаил Соколов: Останутся несколько больших банков государственных? 
Евгений Гонтмахер: Мы видели, например, как было с Банком Москвы, который был банкрот, но 
его взяли под крыло, по-моему, ВТБ, Банк Москвы остался как бренд, но фактически ВТБ своими 
деньгами закрыл огромные бреши, которые были. Если это, допустим, не дай бог, случится со 
Сбербанком, то такие бреши должен закрывать бюджет и те же резервные фонды, о которых 
говорил Сергей Константинович Дубнин. 
Михаил Соколов: Которые не резиновые. 
Евгений Гонтмахер: Абсолютно. 
Михаил Соколов: Владимир, пожалуйста. 
Слушатель: Здравствуйте. Как бы вы прокомментировали диверсификацию экономики? Владимир 
Владимирович в своем послании поставил на ней крест, сказал, что и льготы давали, никто не 
поворачивается в эту сторону. Она окончательно похоронена? Способна ли она сыграть роль 
антикризисного локомотива в положительном случае? 
Евгений Гонтмахер: Я бы хотел вернуться к тому, о чем говорил Дубинин и на чем он закончил. Он 
сказал, что надо повышать эффективность госуправления. Я скажу более радикально: самое 
первое, что надо сделать, причем очень быстро, - это надо реформировать наше любимое 
государство, которое не может распорядиться ничем, более того, оно неэффективно этим 
распоряжается, оно ворует и так далее. Если мы получим, допустим, в силу каких-то непонятных 
усилий эффективное государство, тогда можно проводить на этой базе и диверсификацию 
экономики, и все другие реформы. Поэтому это ключевое звено. А просто так диверсификация в 
этих условиях институтов и государства никогда не будет. 
Михаил Соколов: Где-то будет маленький успех, и бизнесмена будут носить на руках и показывать 
везде на форумах. 
Евгений Гонтмахер: Успешный опыт есть всегда, даже в самых тяжелых условиях. Но мы же видим 
данные статистики, они же не делают погоды в целом по стране, Россия страна большая. Это 
исключение, которое подтверждает скорее правило. 
Михаил Соколов: Пару слов, что с регионами будет внизу? Плохо будет? 
Евгений Гонтмахер: Если говорить о социальной политике, основная функция субъекта федерации 
- это поддержка образования, здравоохранения, социального обеспечения, соцзащиты. Конечно, 
это все скукоживается как шагреневая кожа, мы видим это уже не первый год. К вопросу об 
увеличении расходов на здравоохранение. Доступность будет уменьшаться, и не знаю, как люди 
будут в подавляющем большинстве регионов выживать. Это большие проблемы. 
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МЕДВЕДЕВ, КРИЗИС И НОВАЯ ПЛАСТИНКА: НЕЗАМЕЧЕННЫЕ СЕНСАЦИИ 
ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА 
Автор: Екатерина Алябьева 
В среду 14 января все ключевые чиновники экономического блока во главе с премьером 
встретились на Гайдаровском форуме в РАНХиГС: делились планами, обменивались взглядами на 
происходящее с рублем и нефтью, дискутировали о бюджетном правиле - словом, как обычно, без 
особого энтузиазма и успеха выполняли публичную часть своей чиновничьей работы. Не оставляя 
наблюдателям иллюзий о величии момента, приглашенный модератором Алексей Кудрин 
рассеянно именовал бывшего коллегу по правительству Германа Грефа Антоном Германовичем, 
отчего истинный Антон Германович - Силуанов - сконфуженно краснел, уступая очередь главе 
Сбербанка. Вице-премьеру Ольге Голодец Кудрин демонстративно дал слово последней, поставив 
прежде нее бывшего экономиста МВФ Кеннета Рогоффа. Ольгу Юрьевну финансовому крылу есть 
за что недолюбливать, вот и Кудрин, отодвигая ее черед, робко пошутил: мол, сейчас Голодец 
начнет требовать повышенной индексации социальных расходов, и все бюджетные споры 
насмарку, давайте лучше послушаем сначала про структурные реформы.  
Споры министра финансов и министра экономики о приемлемой степени твердости бюджетной 
политики и неэффективности непроизводственных расходов вообще вряд ли способны развлечь 
кого-либо, кроме их спичрайтеров, тем более что твердят они год из года одно и то же, а на 
итоговых решениях это не сказывается. Вот и сейчас "непроизводственные" расходы на оборону 
решено не резать, хотя остальные сокращаются на 10%. Так что оценивать в таких дискуссиях 
стоит скорее интонации, намеки и общий настрой, способный хоть как-то передать атмосферу в 
высоких кабинетах. И с этой точки зрения вчера прозвучали несколько важных новостей.  
Во-первых, в обиход вернулось слово "кризис", которого еще в декабре чиновники старались 
избегать. В речи Дмитрия Медведева, правда, кризис оказался опутан паутиной противоречивых 
смыслов: сейчас, по его словам, не то чтоб разразилась новая беда, но продолжается кризис 2008 
года; притом - общемировой, хотя в пример премьер привел Бразилию и все-таки Россию. "Мы 
сами понимали в 2014 году, что ровно так все и будет, - обескураживающе признал председатель 
правительства. - Может быть, с нефтью оказалось чуть более сложно, чем мы ожидали. Так 
бывает. От этого не легче, конечно, но нам было понятно, чего ждать и чего не ждать". Вот так раз: 
знали, значит, но почему-то молчали.  
Во-вторых, министры и их начальник пришли на форум до неестественности бодрыми и 
радостными. Даже Алексей Улюкаев, который обычно хмур, самокритичен, а год назад на том же 
форуме просил прощения за низкий экономический рост в 2013-м, на этот раз, при явном спаде, 
начал с того, что экономика страны - это еще не главное, важнее подумать, например, о семье. 
Антон Силуанов хвастался низким внешним долгом России и (кто бы мог подумать) ее рекордной 
привлекательностью для инвесторов с точки зрения доходностей государственных ценных бумаг, а 
Ольга Голодец - растущей рождаемостью (про смертность, конечно, лучше не вспоминать).  
Дмитрий Медведев со свойственной прямотой отметил, что россиянам еще нужно радоваться: при 
крайне низкой производительности труда у нас относительно неплохие зарплаты и по сравнению с 
Европой почти нет безработицы. "Как показывает практика, рабочие места есть всегда, даже в 
кризис, просто люди не всегда об этом знают и по понятным причинам болезненно воспринимают 
потерю или вынужденную смену работы", - на раз расправился он с воображаемой проблемой 
россиян.  
"К концу дискуссии я как-то совсем стал спокоен, - не скрыл премьер. - Похоже, наши проблемы 
настолько мелки на фоне конца капитализма и того, к чему готовиться в ближайшие 25 лет (на эту 
тему здесь же, вперемешку с обсуждением проблем России, выступал видный левый мыслитель 
Иммануил Валлерстайн. - Slon ), так что само по себе это уже внушает определенный оптимизм. 
Это очень приятно". То есть похоже, уже никто в правительстве даже не пытается всерьез 
изображать бурную деятельность по спасению страны. Единственная задача - сохранить лицо, 
переключить внимание на детали или наоборот на вселенский масштаб - и таким образом хоть 
как-то оправдать свое существование.  
В-третьих, Медведев объявил несколько важных принципиальных решений:  



 

 

отказ от мобилизационной модели развития (означающей повышение налогов и другие способы 
изъятия финансовых ресурсов населения и частного бизнеса в пользу глобальных 
государственных нужд);  
сохранение режима плавающего курса рубля вопреки явному недовольству электората;  
признание Россией всех обязательств по зарубежным заимствованиям - правительство готово не 
только отдать свои долги, но и помочь погасить их корпорациям. 
Ректор РАНХиГС Владимир Мау, сопровождавший премьера на форуме, отреагировал на это с 
явной отсылкой к статье Александра Аузана, где обозначены опасности и признаки 
мобилизационного сценария развития России: "Спасибо большое (…) за такую комплексную 
программу, которая, надеюсь, снимет некоторые вопросы, которые возникают, слухи, которые 
ходят". 
Однако кроме Мау особого значения заявлениям Медведева никто не придал. Новостные ленты 
перепечатали отрывочные фразы в числе дежурных многажды говоренных банальностей, хотя 
речь премьера в этой, ключевой, части была образцово структурирована по пунктам, - ее явно 
готовили и ждали другого эффекта. Но общественного обсуждения вообще никакого не вышло: 
кому сейчас интересны обещания человека, который весной 2014-го уверял, что налоги расти не 
будут, а полгода назад предложил регионам их поднять?  
Отдельный интерес, если уж браться за разбор подтекстов и намеков, - реплики главы Сбербанка 
Германа Грефа. Он выступил ровно в том же амплуа критика-правдоруба, которым произвел 
фурор на форуме ВТБ в октябре 2014-го, - упрекнул правительство в полном отсутствии целей и 
готовности обсуждать то, что действительно важно: "Вся дискуссия сводится к тому, сколько 
потратить и за сколько времени. Если мы обсуждаем только то, за сколько времени мы потратим 
резервные фонды, то значит, мы потратим их быстрее, чем можем себе представить, и с гораздо 
более печальными последствиями для экономики". Руководитель госбанка с болью в голосе 
признал, что доля государства в экономике растет и скоро "увеличится драматически": сначала 
Центробанк утюжит финансовый сектор, в результате госбанки поглощают банки частные, а потом 
и предприятия, которые не в силах погасить долги. "Вся наша экономика будет государство. Это 
то, куда мы движемся", - констатировал Греф.  
Поймать его на неискренности при этом довольно просто. В прошлый раз острие его меча было 
направлено на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, которая тогда еще колебалась в том, насколько 
резко имеет смысл поднимать ключевую ставку. Но сейчас - когда ставка взвинчена до предела и 
речь может идти только об ослаблении, а Сбербанк вот-вот получит крупнейшую государственную 
субсидию на докапитализацию - Греф приводит Центробанк в пример правительству как образец 
ясной логики и стратегического целеполагания. В кулуарах журналисты набросились на банкира с 
вопросами о размере государственного транша и о том, будут ли в результате скидки по 
кредитным ставкам Сбербанка. Греф от прямых ответов уклонился, но дал понять, что мечты о 
справедливой экономике - это одно, а бизнес - хоть и государственный - увы, совсем другое. 
Председатель правления ОАО "Сбербанк России" Герман Греф на Гайдаровском форуме. Фото: 
ИТАР-ТАСС 
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Slon.ru, Москва, 15 января 2015 17:19 

ЭКОНОМИСТЫ ДОПУСТИЛИ РОСТ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В РОССИИ ДО 37% 
Автор: Георгий Неяскин 
Рост ключевой ставки Банка России с нынешних 17% до 37% обернется падением ВВП страны 
более чем на 10%, показывают расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования. На слова ведущего эксперта ЦМАКП Михаила Мамонова на Гайдаровском 
форуме в Москве ссылается "Финам.ру". 
ЦБ пойдет на повышение ставки, если будет придерживаться своей политики при падении цены на 
нефть до $40 за баррель, уточняет "Московский комсомолец" со ссылкой на тот же доклад. 
Инфляцию при резком поднятии ставки удастся заморозить на уровне 15% за год, объем 
кредитования сократится на 10%, а зарплаты и пенсии могут упасть, считают в центре. Сценарий с 
повышением Мамонов назвал негативным. 
Объемы кредитования будут расти в темпе 10-12% в 2015 и 2016 годах, сказал на Гайдаровском 
форуме первый зампред ЦБ Алексей Симановский. 
Ключевая ставка пойдет вниз в ближайшие месяцы, заявил 15 января помощник президента РФ 
Андрей Белоусов, ранее возглавлявший Минэкономразвития РФ. 
"При таких процентных ставках ведение бизнеса в России практически невозможно", - приводит его 
слова "Интерфакс". 
Регулятор не собирается опускать ключевую ставку, но может поднять ее в ближайшие месяцы, 
пишет "МК" со ссылкой на источник в ЦБ. Ближайшее заседание совета директоров Центробанка, 
где будет обсуждаться этот вопрос, состоится 30 января. 
Сценарий при котором ключевой ставка останется на прежнем уровне является более 
благоприятным и сопряжен с падением экономики на 5-6%, рассказал Мамонов. Наилучший, по 
мнению эксперта ЦМАКП, вариант включает внезапное снижение ставки. В таком случае ВВП 
упадет на 3-4%, а ущерба кредитному рынку удастся избежать. 
Россия может выйти из экономического кризиса к 2017 году, сказал Мамонов. Для этого 
понадобится рост мировых цен на нефть как минимум до $60 за баррель и 2-3 трлн рублей 
государственных денег на спасение банков. 
Банк России внепланово поднял ключевую ставку с 10,5% до 17% в ночь с 15 на 16 декабря. После 
этого доллар и евро выросли до рекордных уровней: курс американской валюты превысил 80 
рублей, европейской - 100 рублей. Инфляция по итогам 2014 года составила 11,4%, что было 
выше официальных прогнозов правительства и Центробанка. 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 18:08 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Одна из основных тем гайдаровского форума - это ситуация в нефтегазовом секторе. Сегодня 
она обсуждается сразу на нескольких дискуссиях. За ними следит наш корреспондент Алексей 
Лимаев. 
КОР: Пока цена на нефть не опустится ниже 40-ка долларов за баррель, рынок не сбалансируется. 
Предложение будет по-прежнему превышать спрос. Во второй день Гайдаровского форума в 
фокусе внимания нефтегазовый сектор. Эксперты считают, что ни о каком международном 
заговоре речь, конечно же, не идет. Падение цен на нефть связано с объективными факторами - 
ростом скорости бурения скважин и сланцевой революцией в США. По мнению экспертов, расчет 
на то, что при низких ценах конкуренты будут вынуждены уйти с рынка надолго, довольно 
безоснователен. И сама игра на понижение почти не имеет смысла. 
ВЛАДИМИР ДРЕБЕНЦОВ (ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ РОССИЙСКОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВР): Результатом, вот когда рынок сбалансируется, может стать небольшая 
нехватка нефти на рынке, что опять же, как мы знаем, по тем же самым причинам, по которым 
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сейчас цена непропорциональна, на большие величины падает, цена начнет расти. Мы это 
переживали перед 2008 годом. Как только цена начнет расти, сланцевая нефть в Соединенных 
Штатах Америки вернется на рынок в течение одного месяца, и как я сказал, что скважину бурить 
3-4 недели. 
КОР: Говоря об оптимальной для российской экономике цене на нефть, эксперты пока не готовы 
назвать конкретные цифры. Акцент делают не столько на высокую стоимость, сколько на 
стабильность. 
ГРИГОРИЙ ВЫГОН (УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ VYGON CONSULTING): Российской 
экономике, нефтегазовой отрасли нужны ни высокие, ни тем более низкие цены, а цены 
стабильные. Потому что высокие цены порождают избыточное производство, замедляют 
глобальный экономический рост. Чем выше цены, тем сильнее обвал. Сам уровень на самом деле 
значения не имеет. Это могут быть и 30 долларов, и 100 долларов. Я думаю, что в сегодняшней 
ситуации стабильность возможна при ценах порядка 60-80 долларах за баррель. 
КОР: Эксперты не исключают, что в ближайшее время странам ОПЕК придется созывать 
внеочередное собрание, чтобы все же принять решение о сокращении добычи нефти. В эти 
минуты на Гайдаровском форуме идет панельная дискуссия. Ее тема - "Новые вызовы для 
банковских систем". На повестке дня, в числе прочего, обсуждение национальной платежной 
системы, ее проблем и перспектив развития, а также воздействия санкций на национальный 
финансовый сектор. 
МУЖЧИНА1: Счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные... несчастливые семьи 
несчастливы каждый по-своему. Поэтому я не знаю правильно ли я перевел эту мысль, или нет, но 
концепция понятна - все случаи разные. Но есть определенные принципы. А принципы какие? 
Принципы, они практически одни и те же во многих разных странах. 
ЯАКОВ ФРЕНКЕЛЬ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ JP MORGAN CHASE INTERNATIONAL): Мы должны помнить 
следующее. Вы говорили о росте. Все хотят роста. Но вначале хочу рекомендовать вот что. 
Давайте не будем говорить "мы хотим роста". Мы должны сказать "мы хотим стабильного роста, 
долгосрочного роста", потому что очень легко добиться краткосрочного роста какими-то 
краткосрочными точечными мерами, которые не дают долгосрочный результат, а потом наступает 
следующее - утро, утро следующего дня и роста нет. Но вы понимаете, что не все в этой жизни 
бесплатно для того чтобы чего-то добиться, для того чтобы добиться долгосрочного роста 
придется потрудиться. Нужно, чтобы экономика была гибкой, должна быть грамотная денежная 
политика, много всяких факторов помогать. Если говорить о том, какова роль с дефляцией в 
нашей стране, по моему опыту хочу сказать, что прежде всего очень важно, чтобы политика была 
всем понятна. 
В: Я напомню, это была прямая трансляция гайдаровского форума. 

Похожие сообщения (1): 
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 14 января 2015 16:02 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ "РОССИЯ И МИР: НОВЫЙ ВЕКТОР" 
ДИКТОР: "Дождь" на Гайдаровском форуме.  
ВЕДУЩИЙ: На Гайдаровском форуме, который сегодня открылся в Москве, в эти минуты 
заканчивается перерыв и начинается вторая дискуссия, которая обозначена как "Финансовая 
политика нормализации или дестабилизации". В ней принимает участие зампред Центробанка и 
один из ее идеологов, его идеологов Ксения Юдаева, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, 
глава бюджетного комитета Думы Андрей Макаров и зам главы экономразвития Алексей Моисеев, 
бизнесмен Петр Авин и другие. Всех их можно увидеть в прямом эфире сразу по окончанию 
нашего выпуска. Утром была другая дискуссия, модератором которой был Алексей Кудрин и 
участники которой глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, глава Сбербанка Герман Греф и 
министр финансов Антон Силуанов. Говорили о главной составляющей российского бюджета - о 
нефти. 



 

 

Алексей УЛЮКАЕВ, министр экономического развития России: - Для бюджета ведь не важно 
сколько нефть стоит в долларах, важно сколько она стоит в рублях. Если у вас сегодня цена нефти 
45, а цена рубля там 46 рублей за баррель, то у вас 3000 рублей стоит нефть и для бюджета это 
важно. Представьте ситуацию, когда у нас был бы фиксированный курс, например, там 33, как это 
было на начало прошлого года, значит тогда в рублевом исчислении это было бы значит 1500. И 
конечно полностью вся бюджетная конструкция была бы немыслима. Сейчас она гораздо лучше 
устроена. И в этом смысле бюджет, государственные обязательства имеют довольно прочную 
конструкцию. Влияние на нефтяную цену, мы очень мало что можем сделать, поэтому здесь 
нужно, наверное, ожидать дна и дальнейшего поведения, но я бы не рассчитывал, честно говоря, в 
текущей политике было бы ошибочно сидеть и ждать отскока цен обратно, очень много желающих 
сейчас прогнозировать то, что будет отскок, и что все опять будет хорошо. Хорошо не будет, так 
как хорошо, как было точно не будет и даже если цена и отскочит до каких-то уровней, нам все 
равно нужно очень серьезно заниматься нашими внутренними проблемами. Структурное 
замедление экономики началось раньше, до Украины, до падения цен на нефть и очевидно, что в 
этом году мы бы имели очень низкие темпы роста вне зависимости от оставшихся двух экзогенных 
факторов: это геополитическая ситуация и цена на нефть.  
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов России: - Считаем, что при цене на нефть 50 долларов за 
баррель, которой сейчас уже нет, но если вот брать в среднем вот для оценки текущего года, то у 
нас потери доходов будут около 3 трлн рублей, 3 трлн рублей плюс еще и проблемы с 
источниками финансирования дефицита бюджета. Поэтому безусловно нам необходимо и 
подстраивать наши возможности, я же говорю, что не может государство тратить расходов 
столько, сколько было при росте экономике прогнозном, значит, более %, при цене на нефть более 
100 долларов за баррель, поэтому естественно нам нужно наши траты государства и траты 
корректировать, ну собственно это любая компания так делает, это семья так делает, это любое 
государство так делает. 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 16 января 2015 15:01 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
ВЕДУЩАЯ: В Москве продолжается ежегодный Гайдаровский форум. Тема сегодняшнего дня это 
третий заключительный день форума - экономика знаний. Сегодня мы как и раньше будем 
показывать вам трансляции с форума, там работает мой коллега Лев Пархоменко, ему слово. 
Лева. 
КОР.: да, Лика, привет. Я решил провести вам небольшую экскурсию по Гайдаровскому форуму 
здесь в российской академии народного хозяйства и госслужбы. Я вот сейчас нахожусь за той 
трибуной, на которой в среду за которой выступал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это 
собственно главный зал этого форума - актовый зал в пятом корпусе из 9, которые есть в 
академии, целый университетский кампос здесь на станции метро юго-западная. Сразу в 
нескольких зданиях проходит форумах, основной здесь, 5 здание. Еще в нескольких параллельно 
проходят сессии, поэтому бесконечно люди перемещаются из одного здание в другое, даже целые 
автобусы ходят по территории кампоса перевозя гостей, участников, журналистов и тех, кто 
организует всю работу. Здесь уже как видите забирают кресла, здесь проходили основные сессии, 
на этих креслах сидели министры, руководители крупнейших транснациональных корпораций, 
ведущие эксперты, профессора и масса удивительных людей. Последними здесь сидели деятели 
культуры, что удивительно для экономического форума. Я такого не встречал. Здесь был Иван 
Вырыпаев, Даниил Дондурей, Владимир Толстой, советник президента по культуре. Вообще здесь 
шла беседа о культуре и образовании, вообще не об экономике и чем-то связанным с деньгами. 
Сегодня день полностью посвященный различным соцнаправлениям - здравоохранение, 
образование, культура. Даже политика в ближайшее время должна начаться сессия, посвященная 
анализу политических тенденций, там будет несколько крупных политолог, причем не только 
российских, но и иностранных, я думаю мы будем транслировать. Я бы очень рекомендовал ее 



 

 

смотреть. Это будет довольно интересно. Сейчас мы выходим из этого основного актового зала. 
Проходим мы в фойе, здесь так сказать основное фойе, где и записывается большинство 
интервью. Здесь вчера и сегодня и позавчера можно было встретить самых интересных людей, 
ведущих политиков и экономистов. Здесь же находятся стенды для прессы. Вот стенд РБК, 
дальше Россия-24, Russia Today, здесь же находится и наш стенд телеканала Дождь, который вы 
уже видели неоднократно в нашем эфире. В общем, действительно довольно я бы сказал, по 
опыту, в участии различных форумах, которые проходят в нашей стране, это наверное один из 
самых масштабных, по крайней мере из тех, которые проходят в Москве, потому что самый 
главный это наверное Питерский экономический форум. Из тех, что в Москве пожалуй вот этот 
самый важный и самый большой. Три дня очень плотные программы по несколько сессий 
одновременно идет в разных залах и что важно на самом деле, что следует отметить работу 
организаторов, это как расставлена программа. Все 3 дня получились очень интересными. На 
протяжении всех трех дней здесь присутствуют ведущие спикеры, те кто больше всего интересует 
журналистов. Обычно, как происходит, в первый день все пришли, послушали и на второй день 
осталось для совсем узко-специализированных и узко-направленных разговоров. Здесь все три 
дня очень живая дискуссия. Интересная для всех и зрителей, участников и прессе. Полдня еще 
осталось, я думаю в эти полдня можно будет еще увидеть что-то интересное, в частности сессию 
посвященную политическим тенденциям в России, я бы очень рекомендовал вам ее посмотреть. 
На этом пока я остановлюсь, Лика, передаю тебе слово.  
ВЕДУЩАЯ: Спасибо, Лева. Это был мой коллега Лев ПАРХОМЕНКО, который следит за тем, как 
заканчивается сегодня завершающий день Гайдаровского форума. Лева следит, как заканчивается 
форум. 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 15 января 2015 12:02 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. ДЕНЬ ВТОРОЙ 
ВЕДУЩИЙ: И сегодня второй день работы Гайдаровского форума, который традиционно проходит 
в российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Вчера главным 
событием стало выступление премьера Дмитрия Медведева. Медведев заявил, что Россия не 
собирается закрываться от мира и было бы ошибкой возвращаться в прошлое. Санкции приходят 
и уходят, а репутация у государства остается, сказал Медведев. Тема сегодняшнего дня это 
реальный сектор экономики. Уже выступили председатель ГД Сергей Нарышкин, министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров, глава РЖД Владимир Якунин, который вновь 
говорил о необходимости увеличения госфинансирования.  
Владимир ЯКУНИН, президент РЖД: - Если мы посмотрим на объем бюджетных средств 
оборачиваемых в экономике различных стран, то могу вам привезти следующие данные. По США 
бюджетные средства превышают 50% оборачиваясь в экономике, в Великобритании объем 
достигает 42%, в Швеции 31, в странах ЕС 38-40, в Турции около 34, в России - 27. Так мы о чем 
говорим, о каком вмешательстве, о каком участии государства в экономики мы сегодня говорим. Я 
считаю, что говорить нужно о неправомерном вмешательстве любых государственных структур в 
финансовую хозяйственную деятельность предприятия, будь то частное предприятие или будь то 
предприятие с государственным участием. В тоже время заявлять при наличии процентной ставки 
ЦБ 17%, а в случае заема, вот сидит здесь руководитель региона, он скажет, когда пытаются взять 
кредит и им предлагают взять кредит под 35%, заявлять, что надо сокращать государственное 
бюджетное финансирование, а деньги находить на рынке, выглядит, по меньшей мере, 
странноватенько.  
ВЕДУЩИЙ: В эти минуты начинается дискуссия "Россия в инвестиционных рейтингах с участием 
помощника президента Андрея Белоусова, губернатора Тульской области Владимира Груздева. К 
этой теме мы вернемся чуть позже, покажем вам трансляцию. А вечером председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина будет говорить о новых вызовах для банков. 

К заголовкам сообщений 
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ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФОРУМАМ РОССИИ НАЗНАЧАТ ГЛАВНОГО ПО ПОВЕСТКЕ 
Автор: Елена Малышева, Петр Нетреба, Яна Милюкова 
Организацию крупнейших экономических и инвестиционных форумов в России могут отдать 
единому оператору. Такие предложения Минэкономразвития и фонда "Петербургский 
международный экономический форум" сейчас обсуждают в правительстве. Это нужно, чтобы 
планировать повестку на весь год сразу 
Главный по дискуссиям 
Минэкономразвития направило свои предложения о создании единой дирекции форумов еще в 
октябре 2014 года, сообщила РБК помощник министра Елена Лашкина. Свои предложения в 
правительство направил и фонд "Петербургский международный экономический форум": 
"Обсуждается идея, чтобы оператором крупных международных форумов федерального уровня 
стала одна структура", пояснил председатель правления Фонда ПМЭФ Сергей Беляков. 
Официальное решение пока не принято, добавил он. 
С письмом Минэкономразвития он не знаком, но полагает, что идея одна - объединить 
планирование форумов в одних руках. "Конечно, фонд имеет свои предложения, как можно было 
бы организовать эту работу, мы представили их в правительство", - говорит Беляков. 
Пока неясно, какая именно структура может получить новые полномочия и кому она может быть 
подчинена. Решение пока не принято, говорят источники РБК в Белом доме. Один из чиновников, 
знакомый с предложениями, поясняет, что речь идет о передаче оператору организационных 
функций и полномочия по составлению программы. Сегодня форумы с одинаковой линейкой 
участников от правительства конкурируют между собой, поясняет он, в результате возникают 
накладки по повестке и проблемы с приглашением экспертов - как российских, так и иностранных. 
Эту работу предлагается систематизировать. 
Все как один 
Высокопоставленные чиновники российского правительства принимают активное участие в работе 
как минимум пяти экономических и инвестиционных форумов. Дискуссионную повестку на год 
традиционно открывает Гайдаровский форум в середине января (открывается завтра), в феврале 
экономисты и чиновники приезжают на форум в Красноярске. В мае-июне в Санкт-Петербурге 
проходит наиболее представительная дискуссия с инвесторами, в которой традиционно принимает 
участие президент России и правительство почти в полном составе. В сентябре эстафету 
принимает международный инвестиционный форум в Сочи с участием премьера, а в октябре 
проводится форум "Открытые инновации" в Москве. 
Осенью 2014 года власти планировали провести также первый Восточный экономический форум 
на Дальнем Востоке. Он анонсировался как рекламная площадка региона для инвесторов из 
разных стран, однако пока его проведение отложено на год. 
Оргкомитеты форумов сейчас возглавляют разные вице-премьеры правительства: Сергей 
Приходько (ПМЭФ), Игорь Шувалов (Гайдаровский форум), Аркадий Дворкович (Красноярский 
форум, "Открытые инновации"), Дмитрий Козак (форум в Сочи). 
По идее все эти площадки должны продвигать экономическую повестку правительства под тем или 
иным углом, замечает источник РБК, близкий к правительству, но пока часто получается, что они 
просто обсуждают одно и то же разным языком. 
Объединение в одной дирекции может коснуться пока только трех форумов, предполагает 
источник РБК в Белом доме: Петербургского, Сочинского и Красноярского. Решение пока не 
принято, подчеркнул он. Другой источник в правительстве рассказал, что этот вопрос уже 
обсуждался на совещании у вице-премьера Дворковича в конце прошлого года. По его словам, 
речь шла об объединении функций программной дирекции. Получить официальный комментарий у 
представителя Дворковича во вторник не удалось. 



 

 

Еще один собеседник РБК, знакомый с предложениями по созданию дирекции, полагает, что 
организационное объединение может коснуться также форума "Открытые инновации" и 
Восточного форума - если последний будет проводиться. 
Кошельки - врозь 
По словам одного из собеседников РБК, об объединении источников финансирования форумов в 
единой дирекции речь пока не идет. "Есть какие-то небольшие средства федерального бюджета, 
связанные с участием в форуме первых лиц государства и федеральных ведомств, есть 
региональные расходы на эти цели и спонсорские взносы - эти источники и так сильно разведены", 
- поясняет чиновник. Предложения Фонда ПМЭФ не касаются финансовых вопросов, 
подтверждает Беляков, - финансирование у каждого форума разное. 
Дискуссионные площадки традиционно финансируются из госбюджетов различных уровней, также 
средства предоставляют спонсоры и участники. Так, стоимость Петербургского форума в 2014 году 
составила 1,125 млрд руб., из которых более 1 млрд пришлось на деньги спонсоров и участников. 
На организацию и проведение инвестиционного форума в Сочи в 2014 году краевой бюджет 
выделил 50 млн руб., сообщал в мае 2014 года министр финансов Краснодарского края Иван 
Перонко. Спонсорские пакеты форума стоят от 5 млн до 50 млн руб. В 2014 году был выкуплен 
пакет на 10 млн руб., еще 40 млн руб. в общей сложности предоставили восемь "бронзовых" 
спонсоров. Также на сайте значится информация более чем о пяти десятках спонсоров 
мероприятия. 
Стоимость проведения Красноярского экономического форума 2014 года была оценена в 100 млн 
руб., следует из информации на сайте госзакупок. Информацию о закупке разместил Красноярский 
региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор 29 октября 2013 года. 
В отличие от российских, крупнейшие международные дискуссионные площадки обходятся без 
государственных денег. Так, например, доходы частного Давосского форума, согласно годовому 
отчету за 2013-2014 гг., стабильно превышают расходы в течение последних пяти лет. 
Главные экономические форумы под управлением государства 
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)  
Крупнейший в России деловой форум. Его ключевая миссия - быть практическим инструментом 
для бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры между Россией и другими странами. 
Проводится с 1997 года, проходит ежегодно под патронатом президента. В 2014 году в форуме 
приняли участие более 7,5 тыс. человек, из них 248 глав крупнейших иностранных компаний и 445 
глав российских. Бюджет форума составил 1,13 млрд руб. Было подписано 175 соглашений на 
сумму в 401,4 млрд руб. В 2015 году форум пройдет с 18 по 20 июня.  
Международный инвестиционный форум "Сочи"  
Инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион, в 
частности, в рамках подготовки к сочинской Олимпиаде. Сейчас это площадка для диалога 
бизнеса и власти, на которой обсуждаются вопросы развития мировой экономики и перспективы 
инвестиционного и инновационного будущего России, и для презентации инвестиционных 
проектов регионов. В 2014 году в форуме участвовали 9,7 тыс. человек, в том числе 13 
федеральных министров, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также 265 иностранных 
участников из 47 стран. Было подписано 398 контрактов на 603 млрд руб. О подробностях 
проведения форума в 2015 году пока не сообщалось.  
Красноярский экономический форум  
Посвящен обсуждению ключевых проблем национальной экономики и выработке стратегий и 

рекомендаций по ее улучшению. Проводится с 2004 года, с 2009‑го имеет статус всероссийского. 

В 2014 году форум собрал более 5 тыс. участников из 33 стран мира и 71 региона России; было 
подписано около 30 контрактов, направленных в том числе на развитие индустриальных проектов 
и телекоммуникационной инфраструктуры. В 2015 году пройдет с 26 по 28 января, главная тема - 
"Россия и страны АТР: от политики интеграции к проектам развития". Председатель оргкомитета 
форума - вице-премьер Аркадий Дворкович.  
Международный форум "Открытые инновации"  
Посвящен новым технологиям и перспективам международного сотрудничества в сфере 
инноваций. Проводитсяс 2012 года в Москве при поддержке, в частности, Минэкономразвития, 
мэрии Москвы, Торгово-промышленной палаты. На форуме собираются представители 



 

 

российского и иностранных правительств, главы российских и зарубежных компаний, работа 
которых связана с инновациями, эксперты в области высоких технологий, инвесторы. В 2014 году 
его посетили 15 тыс. участников из 70 стран мира. В 2015 году пройдет с 1 по 31 октября.  
Восточный экономический форум  
Направлен на содействие развитию Дальнего Востока, его экономики и инвестиционной 
активности, а также на усиление международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Решение о его создании правительство приняло в январе 2014 года. Первый форум 

планировалось провести в сентябре 2014 года, но из‑за недостатка времени на подготовку его 

перенесли на сентябрь 2015 года (17-20 сентября). Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер, 
полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: ПРОГНОЗЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
Гайдаровский форум: прогнозы... 
Шестой Гайдаровский форум стартовал в обстановке тревожных и даже мрачных прогнозов по 
поводу будущего российской экономики. Ключевые фигуры правительства и теоретики 
экономической науки сошлись в вопросах о причинах и последствиях нынешнего кризиса. А вот с 
рецептами по выходу из него пока не определились. Экономический обозреватель "Вестей ФМ" 
Валерий Емельянов продолжит тему.  
Кризис в России назревал давно - сырьевая модель себя исчерпала еще несколько лет назад. Эту 
мысль на форуме повторяет едва ли не каждый участник. Война санкций только ускорила 
наступление экономического спада, а дешевая нефть добила рубль и производство. Однако 
худшее, возможно, еще впереди. Глава "Сбербанка" Герман Греф подкинул свежий 
апокалипсический прогноз: цена барреля упадет до 25 долларов, что сделает более половины 
мировых месторождений убыточными: 
"Держать такой уровень добычи (свыше 90 миллионов баррелей в сутки) при цене 25 или 35 очень 
долго невозможно. Вопрос: когда начнется реальное сильное сокращение цены на нефть? На 
горизонте - от полугода до года. Может ли цена продержаться свыше года низкой? Ответ: может. Я 
не верю в то, что она останется низкой (на уровне 40 или ниже долларов за баррель), но на уровне 
60-70 она может находиться в течение целого ряда лет".  
Масла в огонь подлил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, государство чрезмерно 
тратит на социалку и оборону. Его ведомство надеется добиться сокращения расходов в этом году 
на 10 процентов по всем статьям, кроме оборонных, которые защищены законами и решением 
президента. В дискуссию тут же включилась представительница социального блока Ольга 
Голодец. По ее словам, пенсии и пособия финансируются из фондов, а не бюджета, поэтому и 
резать там нечего. Их коллега из Минэкономразвития Алексей Улюкаев дал понять, что сокращать 
все равно придется - либо размер выплат, либо численность пенсионеров. Не сейчас, но в 
перспективе министр видит решение в том, чтобы поднять пенсионный возраст. А для начала 
нужно хотя бы отказаться от повышения социальных выплат, намекает Антон Силуанов: 
"У нас бюджет предусматривает рост в этом году расходов на 11,7%. Казалось бы, в условиях 
снижения темпов роста экономики это просто абсурд! Поэтому мы понимаем, что нужно прирост 
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сокращать. Не надо уменьшать расходы. Мы говорим: давайте увеличим, но не на 11,7, а где-то 
процентов на 5. Больше мы просто не потянем. Но для этого нужно отменять часть расходов, 
переносить их на более поздние сроки".  
Не менее жаркой получилась дискуссия о судьбе валютных резервов. Экс-глава Минфина Алексей 
Кудрин прикинул, что финансовой подушки безопасности хватит на 1-2 года, чем вызвал шквал 
альтернативных прогнозов и рекомендаций. Позднее, выступая перед форумом, премьер Дмитрий 
Медведев внес ясность: государство все же не намерено "проедать валютные резервы". Эти 
деньги пойдут на поддержку нуждающихся предприятий, например, тех, которые задолжали 
западным банкам и фондам, но не могут перекредитоватья из-за санкций. Следовательно, власти 
не планируют удерживать рубль от падения и тем самым субсидировать потребление импорта - 
это и было бы "проеданием" запасов, поясняет профессор РАНХиГС Константин Корищенко: 
"Приток валютной выручки в страну все равно сохранился. И в этом смысле рано или поздно эта 
валюта попадает банкам, компаниям, людям, в резервы Центрального банка. "Проедание" 
резервов - это трата их на поддержание того или иного курса. Когда премьер говорит о том, что мы 
не будем проедать, это значит, что ЦБ не будет стремиться поддерживать курс на том или ином 
уровне. С другой стороны, тоже по словам премьера, эти резервы могут быть использованы, для 
того чтобы поддерживать те или иные важные проекты и компании".  
Премьер особенно подчеркнул, что власти не будут фиксировать курс рубля; это привело бы к 
формированию подпольного рынка валюты. Но для населения и бизнеса перспектива 
дальнейшего ослабления рубля чревата повышением цен. А для банков - еще и масштабным 
кризисом, добавляет глава "Сбербанка" Герман Греф. Эффект от дешевой нефти сейчас 
смягчается высокой ключевой ставкой. Но участники форума - из числа и членов правительства, и 
бизнесменов, и ученых - высказываются о том, что дорогие кредиты душат бизнес и население. 
Ольга Голодец даже назвала ставку ЦБ главным тормозом в развитии экономики. Депутат 
Госдумы и президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков оптимистично заявил, 
что Центробанк вскоре отменит эту антикризисную меру, поскольку рост потребительских цен 
замедлится: 
"Инфляция, которая действительно довольно высокая. В конце прошлого года, в начале текущего 
в значительной мере эта инфляция была вызвана, я бы так сказал, разовыми факторами - резкой 
девальвацией рубля, а также внешними и внутренними санкциями, которые мы применили по 
отношению к Западу. Сейчас эти факторы уже не играют такой большой роли. Соответственно, 
инфляция будет затухать, и есть все возможности, для того чтобы снижать ключевую ставку".  
Несмотря на деловую повестку форума, его участники охотно сыпали метафорами и проводили 
необычные исторические параллели. Например, министр экономразвития Алексей Улюкаев 
цитировал Ленина, утверждая, что, как и сотню лет назад, "благостные годы России ушли 
безвозвратно". Впрочем, его рецепт выхода из кризиса не имеет ничего общего с идеями вождя 
революции; напротив, российский министр сегодня говорил о ценности простых радостей жизни: 
"В кризисной ситуации самое главное - сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы 
дома, в семье, и больше всего думать о собственном здоровье и своих близких. А баррели, 
санкции - это все преходящее".  
Мыслители форума как бы ставят Россию перед четким выбором: новый НЭП или 
мобилизационная модель развития. Премьер в своем послании второй вариант отмел 
категорически, заявив, что государство не будет уничтожать позитивные достижения рыночной 
экономики. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ 
В: Потери российского бюджета из-за низких цен на нефть в 2015 году составят 3 триллиона 
рублей. Это официальный прогноз Минфина, обнародованный на Гайдаровском форуме. Глава 
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Сбербанка Герман Греф настроен еще более пессимистично, по его мнению, выпадающие доходы 
могут достигнуть четырех триллионов рублей, это 80 процентов всех российских резервов. 
ГЕРМАН ГРЕФ (ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"): Может 
ли цена на нефть продержаться свыше года низкая? Ответ: может. Я не верю в то, что она 
останется низкой на уровне 40 или ниже долларов за баррель. Но на уровне 60-70 долларов она 
может находиться в течение целого ряда лет. А сегодня 80 миллиардов долларов составляет 
фонд стабилизационный, порядка 88 - Фонд национального благосостояния. Но как я понимаю, 
лон уже, собственно говоря, обещан. Это тоже вопрос, выполнять ли обещания из Фонда 
национального благосостояния или стоит его использовать для других целей. Еще одна из... из 
развилок. И если тратить экономно, то, собственно говоря, при текущих уровнях цен можно 
потратить все фонды примерно за полтора-два года. 
В: Герман Греф предрекает масштабный банковский кризис. По его мнению, не все финансовые 
учреждения смогут сформировать дополнительные резервы в условиях падающих цен на нефть. 
Глава Сбербанка также предостерегает от дальнейшего сращивания государства и экономики. Он 
призывает, как можно скорей провести реформу государственного управления и перейти, наконец, 
к эффективному сокращению бюджетных расходов. Министр финансов Антон Силуанов уже 
заявил, что правительство будет вынуждено пойти на секвестирование расходной части бюджета. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Мы будем выходить в Государственную Думу с 
сокращением на 10% всех расходов, за исключением оборонных расходов, так было принято у нас 
решение. К чему это приведет. Приведет, да, к некоторому сокращению почти на триллион 
расходов, но на самом деле, на самом деле мы видим, что и этого недостаточно. И этого 
недостаточно, потому что при сокращении доходов на 3 триллиона, помните, мы говорили, еще и 
проблема с источниками финансирования, она гораздо больше имеет ресурс для оптимизации, с 
тем, чтобы не тратить, не палить резервы, как мы говорим. Не палить наши резервные фонды 
Правительства. 
В: Антон Силуанов не стал уточнять стоит ли урезать расходы на оборонку. Сидящий рядом 
Алексей Кудрин видимо был живым напоминанием того, что за такие заявления можно лишиться 
министерского поста, впрочем, Силуанов дал понять, что сокращение социальных расходов 
неизбежно и нужна новая пенсионная реформа. Глава Минэко Улюкаев попытался успокоить 
собравшихся. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): В 2009 году мы сначала 
кризисной ситуации самое главное - это сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы 
дома в семье и больше всего думать о собственном здоровье и о здоровье своих близких. А 
баррели, санкции - это все приходящее. 
МУЖЧИНА: Спасибо, что вы нас так ввели в начало дискуссии. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Да собственно на этом 
можно и закончить на самом деле. 
В: Банковского кризиса в России не будет, но могут возникнуть сложности на кредитном рынке, 
заявил Андрей Клепач, заместитель председателя правления и главный экономист ВЭБ на 
гайдаровском экономическом форуме. Его прогноз - падение ВВП от 3-х до 5%, сокращение 
реальных доходов и инвестпауза, как минимум на год. 
АНДРЕЙ КЛЕПАЧ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ - ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ВЭБ): 
Сейчас, похоже, ситуация будет другой. Существенно снизятся реальные доходы населения, это 
реальная заработная плата. И нас ждет в этом плане существенное сокращение розничной 
торговли, Что касается инвестиций, то, вообще говоря, они стагнируют и падают уже второй год 
подряд. У нас небольшое снижение было в 13-м году и существенное снижение... Ну, 
окончательных итогов года нет. Мы видим около 3%, может, чуть больше, может, чуть меньше, по 
этому году. И, собственно говоря, 2 года мы имеем инвестиционную паузу. В этих условиях, по-
видимому, мы получим существенное сокращение инвестиций и в 15-м году, сопоставимое с тем, 
что было в 9-м. Возможно, ситуация будет даже хуже. Ну и также достаточно резкое сжатие 
импорта, возможно, более жесткое, чем это было в 9-м году 
В: Повышением налоговой нагрузки решить текущие проблемы невозможно, заявил Олег Вьюгин, 
председатель совета директоров "МДМ Банка". По его словам, на экономику давят внешние 
заимствования российских компаний, которые из-за курса рубля увеличились многократно. 



 

 

ОЛЕГ ВЬЮГИН (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "МДМ БАНК"): После того, как 
российские компании, скажем, путем очень большого напряжения в целом всего общества, 
расплатятся по внешним долгам, которые на сегодняшний день там по разным оценкам где-то 
гуляют от 300 до 500 миллиардов долларов, то тогда как бы станет... возможности для инвестиций 
расширятся. Да, наверное, арифметически это так. Но давайте все-таки посмотрим на то, что при 
сегодняшнем уровне курса рубля предстоит в ближайшие несколько лет выплатить, скажем, 
полтриллиона долларов. В российской политике часто реакция на кризис заключается в том, чтобы 
оказывать финансовую поддержку всем и вся с тем, чтобы так как бы вроде выйти из этой 
ситуации. В этот раз, в этот раз в рамках вот сегодняшней экономической ситуации это не 
сработает. 
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МЕДВЕДЕВ НЕ ХОЧЕТ МОБИЛИЗАЦИИ 
Автор: Виктор Мартынюк 
У власти нет сценариев выхода из кризиса, поскольку пока нет понимания его природы, уверен 
эксперт  
Как ни удивительно, но выступления премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева в 
рамках Гайдаровского форума пресса ждала с каким-то даже не вполне здоровым 
воодушевлением. 
Как будто глава правительства действительно мог сказать что-то новое. 
Не мог. И не сказал. 
Прозвучала констатация избитых истин, которые даже далекие от экономической науки граждане 
уже усвоили. 
Нельзя ведь даже заявлением назвать суровый тезис премьера о том, как это плохо - сидеть на 
нефтяной трубе и на нее же молиться. 
Разве что заинтриговал некий общий оптимистический настрой выступления, из которого 
следовало, что из новой пучины наша экономика вылезет - всенепременно, хоть и не без труда, но 
ловко и, как всегда, красиво. Потому что мы эх какие, всему миру на зависть. 
Ну то есть есть у правительства некий план, есть мыслишки, вообще не пальцем деланные 
собрались в красивом здании на Краснопресненской набережной. А значит - прорвемся. 
А как иначе? Вы хотели конкретики? Так все вам расскажи на экономическом форуме. Дело 
премьера на таких мероприятиях - баловать экспертов не конкретикой, а собственно собой. 
Выступил, закрепил некий джентльменский набор банальностей - и будет с вас. Дальше спорьте 
сами, интеллектуально упражняйтесь, играйте в тех, чьи мнения оказывают влияние на ход 
событий. 
Сказано, что не будем идти по мобилизационному сценарию - в том же векторе дальше и 
размышляйте. 
Сказано, что шаги по нивелированию отрицательных последствий будут непременно предприняты 
- возрадуйтесь. 
А о конкретных шагах не тревожьтесь. Понять бы еще, наконец, во что именно вляпались. 
В беседе с обозревателем KM.RU известный политолог, директор Центра политологических 
исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин отметил, что своими 
заявлениями о наличии действенного плана по выходу из кризиса власть лишь выдает желаемое 
за действительное: 
- Очевидно, что каких-то конкретных планов по выведению страны из кризиса у воасти сейчас нет, 
что показали и декабрьские выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием и на 
Большой пресс-конференции. 



 

 

Власть пока занимает выжидательную позицию и приступила к неким "психотерапевтическим" 
мероприятиям с целью значительно снизить уровень ожиданий у населения и таким образом 
снизить риски роста протестной активности. 
Плана же по выходу из кризиса пока что нет по одной простой причине. Для того, чтобы он 
появился, необходим как минимум глубокий и всесторонний анализ. Но откуда ему взяться, если 
до сих пор нет однозначного и четкого понимания природы падения мировых цен на нефть. 
То ли это заговор Запада против России, то ли заговор саудитов против США, то ли еще что-то. 
Равно как нет пока и понимания, до какого уровня снизится цена на баррель нефти и насколько 
долго они на нем продержатся. 
На сегодняшний день мы видим, что все предыдущие прогнозы околовластных экспертных кругов 
не оправдались. Пока не возникнет четкого понимания природы ныне протекающих кризисных 
процессов, не может появиться и плана выхода из кризиса. 
Пока же власть успокаивает население и пытается сама себя уверить в том, что нынешний кризис 
развивается по сценарию 2008-2009 годов или же, в самом худшем случае, сценарию 1998-1999 
годов, при этом гонит прочь мысль о том, что нынешняя ситуация скорее сравнима с началом 90-х, 
если не хуже. 
- Может ли действенный рецепт выхода из кризиса быть предложен как раз в рамках Форума, на 
котором Медведе выступил?  
- Нет, не думаю. Ни на этом форуме, ни каком-либо другом. Дело в том, что ни у одной из 
идеологических групп экономистов - ни у либералов, ни у государственников - не получилось пока 
что сделать грамотный анализ ситуации. Соответственно, и действенный сценарий по выходу из 
кризиса пока что не готовы предложить ни либералы, ни сторонники мобилизации. 
Более менее толковый рецепт, хотя и уж очень общий и ориентированный скорее на политику и 
политэкономику предложил пока разве что Евгений Максимович Примаков на заседании Меркурий-
клуба. 

http://www.km.ru/economics/2015/01/14/dmitrii-medvedev/753475-medvedev-ne-khochet-mobilizatsii 

Похожие сообщения (4): 
Newsland (newsland.com), Москва, 15 января 2015 

Funos.ru, Москва, 15 января 2015 
Iinews.ru, Москва, 15 января 2015 

Экология и жизнь (ecolife.ru), Москва, 15 января 2015 
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ЦБ ОТКАЗАЛСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ПРОБЛЕМАМИ ВАЛЮТНЫХ ИПОТЕЧНИКОВ 
Банк России не считает, что помощь валютным ипотечникам, пострадавшим от резкого снижения 
курса рубля, должна находиться в его компетенции. Об этом в среду в ходе Гайдаровского форума 
заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, передает РИА Новости. 
"Я не до конца понимаю, почему это должен быть именно Центральный банк", - сказала Юдаева. 
По ее словам, в России недавно начали действовать законы о банкротстве физических лиц. 
Помимо этого, у граждан есть возможность обратиться к финансовому омбудсмену. 
Юдаева отметила, что доля валютной ипотеки в России составляет всего 2%. "Нужно отдать 
должное, за последнее время она не выдавалась", - добавила она. 
29 декабря 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о банкротстве 
физических лиц. Документ позволяет должнику, находящемуся в сложном положении, с помощью 
имеющегося или предполагаемого в будущем дохода распланировать выплаты кредиторам и 
реабилитировать свою платежеспособность. 

http://www.km.ru/economics/2015/01/14/dmitrii-medvedev/753475-medvedev-ne-khochet-mobilizatsii
http://newsland.com/news/detail/id/1485089/
http://funos.ru/novosti-ukrainy/265618-medvedev-ne-hochet-mobilizacii.html
http://iinews.ru/economy/177941-medvedev-ne-hochet-mobilizacii.html
http://ecolife.ru/infos/news3/34419/


 

 

Банкротом может быть признан гражданин с просроченной задолженностью не менее 500 тыс. руб. 
При этом банкротство может быть инициировано как по заявлению кредитора, так и по просьбе 
самого должника. 
В конце декабря около 2 тыс. человек вышли на митинг в Москве с требованиями 
реструктурировать валютные кредиты по "справедливому курсу". Как заявила представитель 
Всероссийской общественной организации заемщиков Лана Гора, основным требованием 
митингующих является запрет ипотечного кредитования в валюте, поскольку подобной практики не 
существует больше ни в одной стране мира. 
По различным оценкам число россиян, в разные годы бравших ипотеку в валюте, составляет 100-
150 тыс. человек. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b6ad749a7947e11f3ce82f 

Похожие сообщения (3): 
Социальная карта Российской Федерации (sockart.ru), Москва, 14 января 2015 

Russian Consumer (russian-consumer.ru), Москва, 15 января 2015 
РБК Недвижимость (realty.rbc.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Km.ru, Москва, 22 января 2015 11:06 

ВЛАСТЬ СНОВА ПОКЛЯЛАСЬ В ВЕРНОСТИ РЫНОЧНЫМ ИДЕАЛАМ 
Автор: Виктор Мартынюк 
Президент клятвенно пообещал бороться с кризисом только рыночными методами  
Высшие спикеры российской власти продолжают сеанс аутотренинга, совмещенный с общей 
психотерапией. 
Только-только мы послушали "колыбельную" от Дмитрия Анатольевича на Гайдаровском 
экономическом форуме - и вот, пришла очередь успокаивать чиновный люд и простых смертных 
граждан Самому. 
Владимир Путин выступил перед Правительством, которое доложило ему о своих предложениях 
по борьбе с кризисом (о том, како оно их вырабатывало, можно понять хотя бы из этого поста 
известного промышленника Константина Бабкина) и рассказало о планах на год нынешний. Ну а по 
части планов у нас традиционно, исторически проблем не было. И понимаем, что строить планы по 
экономике и строить экономику далеко не одно и то же, но не побаловать себя не можем. 
Тем более желаем назло закрывающемуся от нас миру выйти в оный с распростертыми 
объятиями - к инвесторам, которые нам сейчас нужны как никогда. Западные инвесторы - с ними 
опыт сотрудничества больше, они лучше изучены, а в какую там игру может начать вдруг играть 
Китай... Лучше об этом не задумываться. 
Вряд ли сам Владимир Владимирович не знает истинного положения дел, чтобы говорить о 
кризисе в мажорной тональности. Говорить при этом тем, кто уж точно "в материале" и потому 
согласно кивает лишь в знак понимания: так нужно как минимум для того, чтобы российский 
потребитель на поддался абсолютно деструктивной панике и не смел все обменники. 
Выступление Владимира Путина похоже на то, что прозвучало неделей раньше из уст Дмитрия 
Медведева одной потрясающей деталью: такие разные по сути люди взаимно сошлись на примате 
рыночных механизмов преодоления кризиса. Медведев обозначил, в Путин закрепил: никакой 
властной руки ждать не нужно. Экономика сама выработает наиболее приемлемые варианты, безо 
всякой "руки государства". 
Но, казалось бы, не подходящее ли как раз время настало, чтобы хотя бы попробовать иные 
методы - ранее очень неплохо уже себя зарекомендовавшие, причем не только в России? 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b6ad749a7947e11f3ce82f
http://sockart.ru/press_center/news/news-8162758
http://russian-consumer.ru/?p=34444
http://ipoteka.realty.rbc.ru/news/424


 

 

В беседе с обозревателем KM.RU директор Института проблем глобализации, доктор 
экономических наук Михаил Делягин обратил внимание, что важно определить, как "рыночные 
механизмы" преодоления кризиса понимаются на самом верху российской власти: 
- Это заявление Владимира Путина, к сожалению, не носит содержательного характера потому, 
что рыночные механизмы - это понятие само по себе очень широкое. 
К примеру, ограничение движения капиталов, в том числе спекулятивных - это безупречный 
рыночный механизм, о котором несколько лет назад говорили власти Великобритании. Борьба с 
произволом монополий - это безупречный рыночный механизм, поскольку без этого не будет 
возможна конкуренция. Борьба с чрезмерным завышением цен - это безупречный рыночный 
механизм, поскольку без этого как таковая невозможна рыночная экономика. И так далее. 
При этом все эти меры, которые ограничивают спекулянтов, уничтожающих народное хозяйство и 
ввергающих людей в нищету, все меры, ограничивающие произвол монополий, которые 
действенно ограничивают возможность уклонения от налогов объявляются нашими либералами, в 
том числе входящими в руководство Правительства и Банка России, "нерыночными", хотя это 
заведомая ложь. 
Поэтому что имел ввиду президент Владимир Путин, когда говорил о рыночных механизмах 
преодоления кризиса, я не знаю. Но рискну предположить, что он подразумевал то, что никто 
никого не будет пугать, что не будут задеты интересы тех, кто своей деятельностью довел 
экономическую ситуацию в России до нынешнего состояния и они должны остаться довольны. 
И если под рыночными мерами подразумевается именно это, могу заранее сказать, что такая 
точка зрения ошибочна и сама жизнь в уже не столь далекой перспективе заставит ее 
пересмотреть. 

http://www.km.ru/economics/2015/01/22/dmitrii-medvedev/753794-vlast-snova-poklyalas-v-vernosti-rynochnym-
idealam 

Похожие сообщения (3): 
Iinews.ru, Москва, 22 января 2015 

Newsland (newsland.com), Москва, 22 января 2015 
Вести мира (vestimira.com), Москва, 22 января 2015 
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Полит.ру, Москва, 28 ноября 2014 12:25 

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС ВЫСТУПИТ НОБЕЛЕВСКИЙ 
ЛАУРЕАТ КРИСТОФЕР ПИССАРИДЕС 
Гайдаровский форум "Россия и мир: новый вектор" состоится с 14 по 16 января 2015 г. в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). Свое участие в экономическом форуме подтвердил лауреат Нобелевской премии по 
экономике 2010 года Кристофер Писсаридес. 
Ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики "Гайдаровский 
форум" по традиции станет площадкой для дискуссий экспертов международного уровня. Решение 
самых острых вопросов современности в рамках форума обсудят ученые, политики, 
представители бизнес-элиты и крупнейших финансовых корпораций. 
Кристофер Писсаридес примет участие в пленарной дискуссии "Россия и мир: новый вектор" в 
первый день форума (14 января). 
Кристофер Писсаридес является профессором Лондонской школы экономики и политических наук 
- руководитель кафедры и директор программы исследований по макроэкономике Центра изучения 
экономических показателей. Ученый удостоен Нобелевской премии по экономике в 2010 г. "за 
исследования рынков с моделями поиска" совместно с Питером Даймондом и Дэйлом 
Мортенсеном. 

http://www.km.ru/economics/2015/01/22/dmitrii-medvedev/753794-vlast-snova-poklyalas-v-vernosti-rynochnym-idealam
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http://newsland.com/news/detail/id/1488430/
http://vestimira.com/biznes/88497-vlast-snova-poklyalas-v-vernosti-rynochnym-idealam.html


 

 

Эксперт известен своим вкладом в теорию поиска и согласования применительно к изучению 
рынка труда и макроэкономики. Его исследования посвящены макроэкономике - проблемам труда, 
экономического роста и экономической политики. Кристофер Писсаридес имеет степень доктора 
экономических наук и доктора философии. Лауреат премии Института экономики труда (с Дэйлом 
Мортенсеном) в 2005 г., член Британской академии, член Эконометрического общества. 
В рамках данной дискуссии также выступят: президент Чехии в 2003-2013 гг. Вацлав Клаус; 
председатель Группы Тридцати, председатель Европейского центрального банка (2003 - 2011) 
Жан-Клод Трише; старший вице-президент The Coca-cola Company Клайд Таггл и профессор 
Йельского университета Иммануил Валлерстайн, государственный министр Княжества Монако 
Мишель Роже. 
В этом году Гайдаровский форум пройдет в шестой раз. Организаторы мероприятия: Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) и Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 
На форум открыта регистрация по ссылкам: для участников - http://www.gaidarforum.ru/registration/ , 
для представителей СМИ - http://www.gaidarforum.ru/accreditation/. 
Кристофер Писсаридес  

http://polit.ru/news/2014/11/28/gaidar/ 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 января 2015 0:19 

ПУТИН ОБСУДИТ С ПРЕЗИДЕНТОМ ВЕНЕСУЭЛЫ СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ 
РЫНКЕ НЕФТИ 
Планируется обсуждение актуальных задач развития двустороннего сотрудничества, в том числе 
ход реализации крупных совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, 
промышленности. 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в четверг с главой 
Венесуэлы Николасом Мадуро: планируется, что они обсудят ситуацию на мировых рынках нефти 
и цены на нее, а также реализацию крупных проектов в энергетике. 
Целью визита, по мнению экспертов, является сверка позиций Москвы и Каракаса по ситуации на 
нефтяных рынках, при этом они сходятся во мнениях, что ни одна, ни другая страна не в силах 
изменить ситуацию с ценами, и договоренность о снижении добычи в РФ достигнута не будет. 
За последние дни глава Венесуэлы уже успел посетить ряд других нефтедобывающих стран. До 
визита в Москву он побывал в Иране, Саудовской Аравии, Катаре и Алжире. Мадуро пытается 
договориться с партнерами о совместных действиях для стабилизации нефтяных цен. Во вторник 
президент Венесуэлы заявил, что саммит ОПЕК для обсуждения вопроса стабилизации цен на 
нефть в ближайшие недели не состоится из-за отсутствия консенсуса внутри картеля. 
Визит Мадуро в Москву носит неожиданный характер, и заранее о нем объявлено не было. На этот 
четверг у президента было запланировано важное мероприятие - ежегодное выступление перед 
парламентом о работе в течение года. 
"Созывается специальная сессия национальной ассамблеи в два часа дня 15 января. Ежегодное 
послание рабочего президента и нашего соотечественника Николаса Мадуро", - сообщил в 
минувший вторник секретариат парламента страны в своем микроблоге в Twitter. 
Se convoca Sesión Especial de la Asamblea Nacional. Jueves 15/01/2015 a 2 PM. Mensaje Anual del 
Compatriota Presidente Obrero Nicolás Maduro 
 - ASAMBLEA NACIONAL (@SecretariaAN) 13 января 2015  
Никаких официальных сообщений об изменении времени или переносе даты выступления главы 
государства перед парламентариями пока не поступало. При этом венесуэльский портал Ultimas 
Noticias со ссылкой на неназванный источник сообщил, что после визита в Россию Мадуро может 
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посетить Мексику - еще одну крупную нефтедобывающую страну. В администрации президента 
Мексики РИА Новости заявили, что пока никакой информацией о возможном приезде главы 
Венесуэлы в ближайшие дни не располагают. 
Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты России и 
Венесуэлы обсудят в ходе встречи в четверг, в целом, ситуацию на мировых рынках нефти и цены 
на нее, "это будет двусторонняя встреча в узком и расширенном составе". 
"Планируется обсуждение актуальных задач развития двустороннего сотрудничества, в том числе 
ход реализации крупных совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, 
промышленности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 
Также планируется обменяться мнениями по проблематике взаимодействия на международной 
арене, "рассмотреть положение дел на мировых рынках нефти". 
Падение цен на нефть 
С начала лета нефтяные котировки снизились на 50%. Аналитики связывают резкое снижение 
стоимости "черного золота" с переизбытком сырья на рынке. Решение стран ОПЕК от 27 ноября 
сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день усилило обвал цен. 
Тогда же министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Наими заявил, что организация должна 
защитить свою долю на рынке и допустить падение цен для сокращения добычи вне ОПЕК. 
Основным конкурентом на рынке для ОПЕК, по словам членов нефтяного картеля, выступают 
США, которые за последние годы резко нарастили объем добычи сланцевой нефти. Однако, 
несмотря на продолжающееся снижение стоимости нефти - уже ниже 50 долларов за баррель, 
многие страны-члены ОПЕК заявляют об отсутствии намерения по сокращению добычи. 
Дальнейшее удешевление "черного золота", по мнению некоторых аналитиков, может привести к 
существенному росту геополитических рисков в странах, нестабильная экономика которых сильно 
зависима от нефтяных поступлений в бюджет. Под ударом могут оказаться такие страны как 
Венесуэла, Нигерия и ряд государств Ближнего Востока. Однако, как полагают эксперты, 
социально-политическая нестабильность этих стран в конечном итоге может привести к 
сбалансированию спроса и предложения на рынке и восстановлению мировых цен на нефть. 
Риски для Венесуэлы 
Венесуэла за последние несколько лет использовала свои валютные резервы гораздо более 
быстрыми темпами, чем генерировала их. В стране, которая застыла на грани дефолта, перебои в 
выплате социальных пособий могут грозить серьезными недовольствами населения. 
"В прессе уже появляются сообщения о нехватке питания (в том числе молока и картофеля). 
Любая социальная нестабильность, особенно с участием нефтяников, может привести к быстрому 
устранению с рынка большого объема поставок нефти", - отмечают аналитики ING Commercial 
Banking. 
Уровень популярности президента Мадуро в стране сейчас крайне невысок - он составляет всего 
22%. Это создает определенные проблемы для правящей Единой социалистической партии 
Венесуэлы на предстоящих выборах, так как традиционно в последние годы победа на них прочно 
ассоциировались с популярностью президента страны. 
Парламентские выборы должны пройти в южноамериканской стране в конце 2015 года. 
Директор консалтинговой и социологической компании Datanalisis Хосе Хиль ранее сообщил, что 
большая часть венесуэльцев (около 60%) не верят официальной версии властей страны, чтобы 
проблемы в экономике, наблюдающиеся сейчас в Венесуэле, вызваны внешними причинами и так 
называемой "экономической войной". Главной проблемой, волнующей жителей Венесуэлы, Хиль 
назвал нехватку товаров повседневного спроса, что обусловлено снижением уровня производства, 
нехваткой сырья и контролем за оборотом валюты со стороны властей. 
Риски для России 
Власти России признают, что для экономики страны наступают непростые времена, а эпоха 
"благостного" развития при стабильно высоких ценах на нефть миновала безвозвратно. 
Правительство готово принять меры по смягчению негативных явлений в экономике для граждан, 
однако ситуация осложняется тем, что Россия сегодня фактически находится в точке пересечения 
нескольких кризисов. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая накануне на Гайдаровском экономическом 
форуме, признал, что ситуация с "запредельно низкими" ценами на нефть оказалась более 



 

 

сложной, чем ожидалось, и не исключил, что власти могут пойти на пересмотр бюджетного 
правила с учетом прогнозов нефтяных цен. В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов 
сообщил, что ведомство прогнозирует дефицит федерального бюджета в 2015 году на уровне не 
более 2% ВВП, максимум 3%. Также, по его мнению, власти РФ должны отказаться от ряда 
расходных обязательств или перенести их на более поздний срок. 
Глава Сбербанка Герман Греф предрек стране масштабный банковский кризис в случае 
сохранения цен на нефть на уровне 43-45 долларов за баррель. По его оценке, при текущей 
экономической волатильности банки должны сформировать порядка 3 триллионов рублей 
резервов в этом году. При этом Греф затруднился оценить, сколько банков выдержат такой объем 
формирования резервов. 
В то же время, российские нефтяные компании, по мнению экспертов, практически не пострадают 
от падения цен на нефть. Негативный эффект от падения котировок сглаживается девальвацией 
рубля, а низкая себестоимость российской нефти позволяет экспортерам оставаться 
рентабельными даже при цене менее 30 долларов за баррель, считают они. 
Ожидания от встречи 
Для того чтобы выполнить свои социальные обязательства правительству Венесуэлы потребуется 
повысить цену нефти до примерно 140-150 долларов за баррель, отметил партнер и аналитик 
консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. 
По его мнению, Россия не пойдет на уговоры Венесуэлы о снижении нефтедобычи, так как бюджет 
РФ на 52% зависит от нефтегазовых поступлений. 
"Россия на это не пойдет, поскольку, как и у Мадуро бюджет зависит на 96% от нефтяных 
прибылей, так и у России бюджет зависит на 52% от нефтегазовых поступлений", - сказал эксперт 
РИА Новости, напомнив, что в начале 2000-х годов российский бюджет зависел всего на 9% от 
нефти и газа. 
РФ и Венесуэла, напомнил он, являются зависимыми от экспорта углеводородов государствами с 
недостаточно развитыми другими отраслями и мало занимающимися диверсификацией. 
Такого же мнения придерживается и председатель президиума Совета по внешней и оборонной 
политике (СВОП) Федор Лукьянов. 
"Венесуэла почти полностью зависит от нефтяных доходов, более того из всех стран ОПЕК ее 
бюджет запланирован исходя из самого высокого уровня цен - свыше 100 долларов за баррель, и 
они сейчас находятся в тяжелейшем положении. Мадуро пытается выяснить перспективы и 
уговорить произвести совместные действия", - заявил РИА Новости Лукьянов. 
При этом, по словам эксперта, Россия как "естественно крупный производитель нефти" не может 
предпринять каких-то принципиальных шагов, которые изменили бы нынешнюю конъюнктуру. 
"Визит в Россию важен для сверки позиций, для понимания и обмена мнениями, что происходит, 
что будет происходить. Но не в силах ни России, ни Венесуэлы изменить эту ситуацию. Это такая 
рабочая встреча. Россию и Венесуэлу связывают теплые отношения, но экономическая 
конъюнктура сегодня столь неблагоприятна, что ожидать какие-то крупные проекты, как 
планировались и реализовывались 10 лет назад, сейчас едва ли приходиться, потому что у 
Венесуэлы просто нет денег на их реализацию. Не думаю, что можно ожидать каких-то реальных 
результатов", - отметил Лукьянов. 
Президент России Владимир Путин. Архивное фото 
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NewsRu.com, Москва, 16 января 2015 13:55 

АЛЕКПЕРОВ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ДО 25 ДОЛЛАРОВ 
Цена нефти на мировом рынке может упасть до 25 долларов за баррель с учетом планов 
Саудовской Аравии и стран ОПЕК не снижать уровень добычи. Такой прогноз дал в пятницу дал 
глава нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов, отвечая на вопросы журналистов на 
Гайдаровском форуме, передает агентство ТАСС.  
По мнению Алекперова, это будет краткосрочное снижение, однако значительные колебания 
стоимости нефти продлятся в течение всего 2015 года.  
С начала лета 2014 года нефтяные котировки упали более чем вдвое, в начале текущего года 
приблизившись к отметке в 45 долларов за баррель марки Brent.  
Еще в конце декабря у Алекперова были другие прогнозы: он ожидал повышения цен на нефть до 
80 долларов к концу 2015 года.  
Глава крупнейшей российской частной нефтяной компании пояснил, что падение цен на нефть во 
многом было спровоцировано заявлениями представителей стран ОПЕК о том, что они смогут 
работать и при 20 долларах за баррель. Алекперов, правда, надеется, что на февральской сессии 
ОПЕК будут приняты решения, которые помогут ценам на нефть вырасти.  
Накануне эксперты Bank of America Merrill Lynch выступили с прогнозом, согласно которому 
снижение нефтяных цен еще не закончено и к концу марта 2015 года цены на нефть марки Brent 
упадут до 31 доллар за баррель, а стоимость барреля нефти марки WTI - до 32 долларов. Однако 
уже во втором квартале 2015 года, после того как в США сократятся объемы добычи сланцевой 
нефти, цены на Brent и WTI начнут расти и уже к концу июня сравняются на отметке $43 за барр. 
Средняя за 2015 год цена барреля Brent, по подсчетам Merrill Lynch, составит 52 долларов, а 
барреля WTI - 50 долларов  
Мировые цены на нефть ускорили рост после публикации прогноза ОПЕК. Организация улучшила 
оценку по мировому спросу на нефть в 2015 году на 40 тысяч баррелей в день - до уровня в 92,3 
миллиона баррелей в сутки, что на 1,15 миллиона баррелей превышает показатель 2014 года 
Алекперов не исключает падения цены на нефть до 25 долларов 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 января 2015 10:18 

ВР: ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НЕ СТАБИЛИЗИРУЮТСЯ БЕЗ РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОПЕК 
Вице-президент по внешним связям российского подразделения британской нефтегазовой 
компании BP Владимир Дребенцов считает, что пока ОПЕК не вернется к решительным 
действиям, цена на нефть будет оставаться нестабильной. 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть не стабилизируются, пока ОПЕК не 
вернется к решительным действиям, считает вице-президент по внешним связям российского 
подразделения британской нефтегазовой компании BP Владимир Дребенцов. 
"Пока ОПЕК не вернется к решительным действиям, цена на нефть будет оставаться 
нестабильной", - сказал Дребенцов, выступая на экспертной дискуссии в рамках Гайдаровского 
форума. 
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"По нашим оценкам, пока цена на нефть не опустится ниже 40 долларов, с мирового рынка уйдет 
недостаточно нефти, чтобы цена начала балансироваться", - добавил он. 
С начала лета нефтяные котировки снизились на 50%. Аналитики связывают резкое снижение 
стоимости "черного золота" с переизбытком сырья на рынке. Решение стран ОПЕК от 27 ноября 
сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день усилило обвал цен. 
Тогда же министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Наими заявил, что организация должна 
защитить свою долю на рынке и допустить падение цен для сокращения добычи вне ОПЕК. 
Основным конкурентом на рынке для ОПЕК, по словам членов нефтяного картеля, выступают 
США, которые за последние годы резко нарастили объем добычи сланцевой нефти. Однако, 
несмотря на продолжающееся снижение стоимости нефти - уже ниже 50 долларов за баррель, 
многие страны-члены ОПЕК заявляют об отсутствии намерения по сокращению добычи. 
Добыча нефти 

http://ria.ru/economy/20150115/1042644421.html 

Похожие сообщения (6): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 
ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 15 января 2015 
Нефть России (oilru.com), Москва, 15 января 2015 

Rosinvest.com, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 12:11 

ГОЛОДЕЦ: СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТА РФ НА 10% НЕ ПОВЛИЯЕТ НА 
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 
Основные статьи в социальной сфере в большей части небюджетные, заявила вице-премьер РФ 
Ольга Голодец. Она отметила, что сегодня сферы социальные - это сферы продуктивные. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сокращение расходов российского бюджета в 2015 году на 10% 
не повлияет на социальную сферу, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец. 
"Наши основные статьи в большей части небюджетные. Например, здравоохранение формируется 
за счет обязательного медицинского страхования. И в этом смысле, слава богу, оно мало влияет 
на сокращение затрат в наших отраслях. Сегодня сферы социальные - это сферы продуктивные. 
Внутри есть неэффективные расходы, мы по ним работаем, и наша задача внутри 
перегруппировываться для того, чтобы заменять внутри отраслей неэффективные затраты на 
более эффективные", - сказала Голодец, выступая на Гайдаровском форуме. 
Она подчеркнула, что качество жизни людей является драйвером экономики. 
Заместитель председателя правительства Ольга Голодец. Архивное фото 
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РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 15 января 2015 8:03 

ПЛАН ДЕЙСТВИЯ Д. МЕДВЕДЕВА 
В: Об экономической политике накануне говорил и Дмитрий Медведев. Выступая на Гайдаровском 
форуме, глава Кабмина сформулировал пять шагов, которые Правительство не пройдет ни при 
каких условиях. 
(14 января 2015) 
В: Во-первых, Россия не откажется от роли активного игрока в глобальном мире. Далее, рубль по-
прежнему будет свободной конвертируемым, а валютные резервы проедать не будут. И вообще, 
Центробанк выбрал правильную политику, еще раз повторил Медведев. Третье, Россия не 
откажется от своих международных обязательство и резервов, чтобы платить по долгам... чтобы 
платить под долгам. Более того, при необходимости власти могут помочь компаниям при выплате 
внешних долгов. Четвертое, Россия не будет ограничивать свободу бизнеса. Премьер уточнил: 
речь идет о снятии ограничений, которые угнетают бизнес. И, наконец, главное: власть не 
собирается ждать, когда поднимутся цены на нефть. "Как это ни банально звучит, издержки 
необходимо снижать, а качество проектов - повышать", - сказал премьер. 
От дальнейшего уровня цен на нефть будет зависеть и порядок расчета бюджетного правила на 
этот год. Уже очевидно, его придется корректировать. По словам Медведева, даже в нынешних 
условиях принцип действия правил важно сохранить. 
(14 января 2015) 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Практика показала, что решение 
о введение бюджетного правила было верным. Мы исходили из необходимости сохранения 
макроэкономической стабильности, стремились снизить зависимость нашей экономики от 
конъюнктуры на рынке нефти, что, собственно, и случилось. Мы добились существенного 
замедления инфляции в определенный период, сформировали резервы, необходимые для 
реализации наших инвестиционных планов. Накопили достаточное количество денег на случай 
кризиса. И во многом благодаря этому сегодня у нас есть возможность оказывать поддержку 
экономике и продолжать реализацию инфраструктурных проектов, ну, и, конечно, выполнять наши 
социальные обязательства. 
В: И вчера же стало ясно, деньги на докапитализацию смогут получить не 150 банков, как 
предполагалось ранее, а не больше 30-ти. По словам Медведева, претендовать на средства через 
облигации федерального займа смогут организации с капиталом не менее 25 млрд. рублей. 
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ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 16 января 2015 14:28 

ОТ ФРАНКА ДО ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА: ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНЫХ 
СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ 
Первая рабочая неделя 2015 года оказалась богата на значимые экономические события. Прежде 
всего, возобновилось падение рубля. К 15 января курс доллара вернулся к отметке в 66 рублей. 
Кроме того: 
 - швейцарский франк резко укрепился на международном валютном рынке; 



 

 

 - ЦБ РФ в скором времени разработает рекомендации для банков по условиям реструктуризации 
ипотечных кредитов; 
 - министр финансов Антон Силуанов выступил на Гайдаровском форуме в Москве. 
15 января 2015 года произошло самое крупное в истории международного валютного рынка 
укрепление швейцарского франка на фоне отказа швейцарского Центробанка от защиты нижней 
границы 1,2 в паре EUR/CHF. За считаные минуты резервные валюты - доллар США и евро упали 
к франку на 30%, а польский злотый и венгерский форинт - примерно на 16%. Понять швейцарский 
регулятор можно. Он не хочет менять структуру своих золотовалютных резервов, то есть 
конвертировать франки в евро, из-за вероятного падения стоимости евро в этом году. Реализация 
таких событий, как запуск ЕЦБ программы покупок активов в еврозоне в 1-м кв. 2015 года, 
возможный выход Греции из состава еврозоны из-за прихода к власти в этой стране партии 
СИРИЗА и очередная эскалация напряженности на юго-востоке Украины, вероятно, повлечет 
падение евро к доллару США до уровней 1,1 и 1,0. 
В 2015 году нелегко придется польским заемщикам, взявшим ипотеку в швейцарских франках. В 
аналогичной ситуации сейчас находятся россияне, которые брали кредиты в иностранных 
валютах. Отметим, что Центробанки Украины и Чехии помогли своим гражданам рефинансировать 
валютные ипотечные кредиты по "льготному курсу", когда стоимость гривны и чешской кроны 
упала на международном валютном рынке. В 1-м кв. 2015 года высока вероятность того, что 
депутаты Госдумы РФ примут законопроект, который поможет россиянам перевести валютную 
ипотеку в рублевую по курсу ЦБ РФ на 1 января 2014 года по ставке 12,2% в рублях. Однако это 
является пока лишь предположением, а не свершившимся фактом. 
В среду, 14 января 2015 года, министр финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме в 
Москве заявил о готовности Минфина использовать валютные резервы из Стабилизационного 
фонда РФ в эквиваленте 500 млрд рублей для поддержки курса рубля. Если это произойдет, 
рубль, безусловно, укрепится к доллару США и евро в среднесрочной перспективе. Тем не менее в 
краткосрочной перспективе возможное понижение агентством S&P кредитного рейтинга РФ ниже 
уровня "BBB-" окажет давление на рубль. Пока отметка в 65 рублей за доллар США видится нам в 
качестве равновесной для российской валюты. 
Аналитик компании EXNESS Сергей Кочергин специально для ИА REGNUM 
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НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ ИСТОКИ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА 
В четверг, 15 января в рамках проходящего в Москве Гайдаровского форума состоялась 
экспертная дискуссия "Северный Кавказ: истоки нестабильности". Участникам дискуссии был 
представлен для обсуждения доклад руководителя научного направления "Политическая экономия 
и региональное развитие" Института экономической политики им. Гайдара Ирины 
Стародубровской "Радикализм и насилие на Северном Кавказе: причины и способы 
нейтрализации", передает корреспондент ИА REGNUM . Доклад отражает результаты 
исследования, проводившегося в последние три года в разных республиках Северного Кавказа, в 
наибольшем объеме - в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 
На примере Дагестана в докладе показано, что важнейшими предпосылками роста религиозного 
радикализма стало разрушение традиционных форм общественной организации в 1990-е годы, 
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прежде всего размывание сельского уклада и массовая миграция жителей в города. Результатом 
стала ситуация, называемая в социологии термином "аномия" (безнормие), то есть положение, 
когда старые общественные нормы разрушены, а новые еще не сформированы. Также слом 
традиционной системы общественных отношений во многом лишил смысла передачу культурных 
норм от старшего поколения к младшему, что стало основой для межпоколенческого конфликта. 
Наконец, постсоветское ослабление государства привело к тому, что были монополизированы все 
основные источники экономической и политической ренты. Это было необходимо для 
предотвращения в обществе неконтролируемого насилия, однако привело к перекрытию 
социальных лифтов. 
В этих условиях, как отметила Стародубровская, исламский фундаментализм объективно 
удовлетворял определенный спрос, сформировавшийся в обществе. В частности, в условиях 
межпоколнеческого конфликта он обеспечивал пространство для поиска ценностей и смыслов вне 
безоговорочного подчинения авторитетам. В условиях ослабления семейных и родовых связей он 
предоставлял среду, являющуюся неиерархическим сообществом единомышленников. На фоне 
распада общественных регуляторов он предлагал жесткую систему норм, основанных на 
божественном законе. 
Тот факт, что исламский фундаментализм стал идеологией, соответствующей запросу части 
дагестанского общества, делает, по мнению докладчика, бесперспективной ставку на 
исключительно силовые методы борьбы с ним. Также невозможно полностью решить проблему за 
счет государственной поддержки так называемого "традиционного" ислама, поскольку для многих 
фундаменталистов религия дает форму выражения социального протеста, чего "традиционный" 
ислам, из-за своей близости государству, дать не может. В этих условиях, по мнению 
Стародубровской, государственная политика должна прежде всего принимать во внимание 
фрагментированность нынешнего фундаментализма на Северном Кавказе. Поэтому необходимо 
сочетать силовое подавление тех, кто не отказывается от вооруженной борьбы, с 
предоставлением другим представителям "фундаменталистского" спектра максимальных 
возможностей для мирной социализации. Для них надо снижать барьеры реализации жизненных 
стратегий в официальном поле, что подразумевает в том числе и недопущение дискриминации по 
внешнему виду (хиджаб у женщин, борода у мужчин), а также исключение давление на бизнес из-
за религиозной ориентации его владельцев. Важно создавать благоприятные условия для 
взаимодействия между светскими и религиозными, а также между различными религиозными 
сообществами, а также снижать издержки и повышать выгоды для тех, кто выбирает мирные, а не 
вооруженные формы протеста. 
Выступая в ходе дискуссии, министр по делам национальностей, массовым коммуникациям и 
печати Карачаево-Черкесской Республики Евгений Кратов рассказал о принципах взаимодействия 
государственной власти и исламского сообщества в данном регионе. По его словам, на 
протяжении всего постсоветского времени государственная политика в Карачаево-Черкесии была 
направлена на создание условия для диалога между всеми представителями местного ислама, 
находящимися в легальном поле. Также Кратов отметил, что структура Духовного управления 
мусульман Карачаево-Черкесии дает пространство для деятельности мусульман разных 
направлений. Министр подчеркнул важность создания в структуре Духовного управления Совета 
алимов (мусульманских богословов), шанс работать в котором получают в том числе и 
представители молодого поколения, имеющие качественное исламское образование. 
Константин Казенин (РАНХиГС), говоря о перспективах диалога между разными группами 
мусульман на Северном Кавказе, отметил, что этот диалог мог бы развиваться только в том 
случае, если идея диалога покажет свою состоятельность в других сферах общественной жизни. В 
том же Дагестане, отметил Казенин, очень много говорят о важности диалога по различным 
конфликтным вопросам, таким, как земельные вопросы, вопросы муниципальных границ и т.п. 
Однако пока практически нет прецедентов успешного разрешения конфликта через диалоговые 
процедуры. Одна из причин здесь - отсутствие у граждан какой-либо уверенности в том, что 
региональные чиновники в своих действиях будут учитывать договоренности, достигнутые в ходе 
диалога конфликтующих сторон. 
Доцент политологии Джорджтаунского университета в Катаре Бирол Башкан , сопоставляя 
ситуацию на Северном Кавказе и в других регионах мира, где имеется религиозный радикализм, 



 

 

отметил, что характеристика любого исламского течения как радикального или нерадикального 
может быть верна только в конкретных обстоятельствах: одно и то же течение может быть 
радикальным в одном историческом контексте и умеренным в других. Питательной средой для 
радикализации ученый назвал буквалистское понимание ислама. Его результатом может стать 
насилие против масс населения, в том числе и мусульманского. Это общая проблема разных 
стран, и международный характер экстремизма требует международной кооперации в 
противодействии ему, подчеркнул политолог. 
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ГЕРМАН ГРЕФ: Я БЫ НЕ РАССЧИТЫВАЛ НА СКОРЫЙ ОТСКОК ЦЕН НА НЕФТЬ - 
НУЖЕН ПРОРЫВ В ИНВЕСТКЛИМАТЕ 
Рассчитывать на дорогую нефть больше не стоит: ситуация в экономике не только России, но и 
мира уже не будет такой благоприятной, как в 2001-2007 годах. Об этом заявил президент 
Сбербанка, экс-глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, выступая на Гайдаровском 
экономическом форуме, который проходит в РАНХиГС в Москве с 14 до 16 января, сообщает 
корреспондент ИА REGNUM . 
Три явления стали триггерами кризисных явлений в экономике России, считает Греф. Во-первых, 
это структурные замедления в экономике, которые специалисты наблюдали и прогнозировали на 
протяжении последних полутора-двух лет. Во-вторых, геополитическая напряженность, связанная 
с кризисом на Украине и введением санкций против России. В-третьих, мировое падение цен на 
нефть. "Произошло шоковое падение цен на нефть, более чем в два раза, - отметил Греф. - 
Сегодня есть ситуация войны производителей, и до какого уровня дойдут цены - сейчас неясно. 
Можно с уверенностью сказать, что 45 долларов за баррель - это уже очень больное значение для 
ряда стран". По его словам, сейчас сложно прогнозировать, произойдет ли быстрый отскок цен, 
если они дойдут, например, до 25 долларов за баррель, но то, что долго держать такой уровень 
при нынешнем объеме нефтедобычи невозможно, - это очевидно. 
"Может ли цена на нефть быть низкой в течение года или более? Да. Но это не обязательно 40 
долларов, может быть - 60 или 70 долларов за баррель, - уточнил Греф. - Это грозит России 
выпадающими доходами на уровне 3,5-4 трлн рублей. Сегодня мы стоим на развилке: расходы 
можно сокращать, можно не сокращать, а тратить на них запасы Фонда национального 
благосостояния... Если тратить экономно, их хватит на полтора-два года. Можно повышать налоги. 
Можно, в конце концов, залезть в запасной карман - эмиссию Центробанка". Подобные меры 
неэффективны в средне- и долгосрочной перспективе. 
"Я бы не рассчитывал на скорый отскок цен, - добавил эксперт. - Так хорошо, как раньше, уже не 
будет: нам все равно придется решать внутренние проблемы, так как они возникли в российской 
экономике до ситуации с Украиной и до падения цены на нефть. У нас слабый инвестклимат, и 
именно здесь требуется прорыв". По мнению Грефа, задачей номер один является реформа 
госуправления, а также реформа институтов - прежде всего, судов и правоохранительных органов, 
направленная на повышение доверия бизнеса к власти. Помимо этого, в числе необходимых мер - 
диверсификация экономики, чего так и не удалось сделать в предыдущие годы. "Без 
восстановления доверия бизнеса к власти все остальные меры будут бессмысленны", - 
констатировал Герман Греф. 
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ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 15 января 2015 16:24 

ЭКСПЕРТ: КРИЗИС ЛЕГЧЕ ПЕРЕНЕСУТ РЕГИОНЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ ДОХОДЫ ОТ 
МЕТАЛЛУРГИИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
2014 год не принес российским регионам ничего экстраординарного в экономической сфере - 
напротив, в некоторых отношениях он был даже проще предыдущего, 2013-го - такое мнение 
высказал директор научно-исследовательского финансового института Министерства финансов 
Российской Федерации Владимир Назаров, выступая на Гайдаровском форуме, который проходит 
в РАНХиГС в Москве с 14 по 16 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM . 
В 2013 году в регионах преимущественно наблюдался бюджетный дефицит: регионы в массовом 
порядке залезали в долги в связи с сокращением бюджетных трансфертов от федерального 
центра. "Это произошло по объективным обстоятельствам: сворачивались антикризисные 
программы, запущенные в 2009 году, - пояснил эксперт. - В 2014 году ситуация даже улучшилась: 
выросли поступления от налога на прибыль, и общие доходы регионов выросли на 0,3-0,4% ВРП". 
В сложившейся ситуации есть как плюсы, так и минусы: с одной стороны, регионы не влезали в 
лишние траты, с другой - многие недовыполнили свои обязательства по дорожным фондам и 
другим направлениям, уточнил Назаров. Что касается рисков 2015 года, то эксперт предположил 
дефицит ликвидности, особенно в начале года, а также возможность многочисленных обращений 
за возвратом по налогу на прибыль (подобно тому, как это было в 2009 году на фоне кризиса 2008 
года). Перед регионами по-прежнему стоит задача выполнения указов президента, а сделать это 
будет в нынешних условиях непросто. 
Кризис будет выглядеть по-разному в разных регионах, добавил аналитик. "Драматическая 
девальвация рубля все-таки потребует импортозамещения. Даже металлургические предприятия 
сейчас чувствуют себя неплохо, так как получают заказы, и, соответственно, те регионы, где они 
находятся. Сельское хозяйство постепенно перестает быть "черной дырой". Нефтегазовые 
регионы имеют свою специфику, денег там всегда много, но в условиях дешевеющей нефти им 
придется "менять черную икру на красную"", - полагает эксперт. По его словам, сложнее придется, 
в частности, моногородам, зависимым от строительства, а также мегаполисам, чей основной доход 
происходит не от производства, а от торговли. 
Федеральному центру в 2015 году придется не скупиться на кредиты субъектам федерации, 
считает Назаров, хотя это, по его словам, меры краткосрочного порядка и напоминают "тушение 
пожара бензином". "В долгосрочной перспективе придется принимать решение о сокращении 
социальных обязательств, - полагает он. - И вообще, надо дать регионам больше свободы в 
распоряжении собственными средствами". 

http://www.regnum.ru/news/polit/1884775.html 
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Slon.ru, Москва, 21 января 2015 10:01 

КАК УКРАИНА СОБИРАЕТСЯ ИЗБЕЖАТЬ ДЕФОЛТА 
Автор: Александр Голубов 
В российском руководстве уже не раз заявляли, что собираются потребовать от Украины досрочно 
погасить кредит в $3 млрд, который Киев получил прошлой зимой, еще при президенте Януковиче. 
Об этом говорил и Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме, и министр финансов Силуанов, и 
просто "неназванные источники в российском правительстве". О том, что такого требования от 
российской стороны пока не поступало, сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько, и 
тем не менее, эта тема стала активно обсуждаться в украинских СМИ. 
Формально поводом для досрочного погашения кредита может стать то, что украинский 
государственный долг превысил 60% от ВВП. Согласно условиям предоставления займа, этот 
порог превышать было нельзя. И хотя состояние украинской экономики не внушает оптимизма, в 
Киеве никто не сомневается в том, что мотив долгового шантажа исключительно политический. 
Хотя бы потому что потребовав вернуть долг досрочно, Москва может не досчитаться одолженных 
денег - в таком случае с высокой долей вероятности Украине придется объявить дефолт. 
Свободное падение 
В целом, и без перспективы платить по российскому кредиту раньше времени, 
платежеспособность украинской экономики находится в плачевном состоянии. В 2014 году ВВП 
Украины стал меньше почти на одну десятую, курс гривны к доллару упал в два раза, а инфляция 
превысила 25%. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. Всего, по 
словам украинского премьер-министра Арсения Яценюка, Украина в 2015 году должна будет 
выплатить $11 млрд внешних долгов. При этом, по данным Всемирного банка, в текущем году 
украинская экономика продолжит падение и сократится еще на 2,3%. К началу года 
золотовалютные резервы Украины составили $7,5 млрд - это даже ниже показателя февраля 2004 
года. За последний год объем резервов сократился почти втрое: на 1 января 2014 года он 
составлял $20,4 млрд. 
Таким образом, самостоятельно справиться со своими проблемами Украина не в состоянии. Денег 
не хватает не только на выплату долгов, но и на то, чтобы просто сбалансировать бюджет. 
Формально дефицит бюджета в 2015 году составит 63,7 млрд гривен - вроде бы не так много, 
всего 3,7% ВВП. Но в реальности эта цифра намного больше. Если учитывать дефицит 
государственной компании НАК "Нафтогаз", средства на рекапитализацию банков и Фонд 
гарантирования вкладов, то можно говорить, что государству придется закрывать в текущем году 
дыру в размере около 10% ВВП. 
Единственным способом восполнить недостачу для Украины сейчас остается финансовая помощь 
Запада, для получения которой, по словам украинских властей, делается все возможное и 
невозможное. Расчеты журналистов Financial Times сошлись на том, что Украине дополнительно 
понадобится от $12 млрд до $15 млрд внешнего финансирования. Стоит учесть, что эти деньги - 
дополнение к уже утвержденному пакету из $17 млрд от МВФ и $10 млрд от других доноров. В The 
Economist уверены, что средств нужно еще больше - около $20 млрд. 
В украинском правительстве явно рассчитывают на дополнительные вливания. И хотя об этом 
пока не говорится открыто, ряд заявлений дает понять, что Киев уже достаточно ясно 
сформулировал соответствующую просьбу своим западным партнерам. В интервью Deutsche 
Welle украинский министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус сказал, что 
подсчеты Financial Times верны - дополнительно Украине необходимо именно $15 млрд. Без этого, 
уверяет министр, стабилизировать ситуацию не удастся. 
В поисках денег 
На Западе уже обещают новые вливания, но пока озвученные суммы явно не дотягивают до 
необходимых украинской экономике объемов. В начале января стало известно, что Евросоюз 
готовит дополнительный пакет финансовой помощи, который может составить около 1,8 млрд 
евро. Решение о новом кредите Еврокомиссия может принять в течение ближайших двух месяцев. 
Дополнительно Украина получит государственные гарантии под кредиты размером в 500 млн евро 
от Германии, а также $1 млрд от США. В случае проведения успешных реформ, Вашингтон готов 
предоставить госгарантии еще на $1 млрд. Но в сумме этого все равно недостаточно, чтобы 
закрыть дыру в украинских финансах. 



 

 

Не удивительно, что финансовая помощь Украине стала для западных лидеров такой же важной 
темой, как и продолжение боевых действий на Донбассе. Сообщение о состоявшихся 15 января 
телефонных переговорах между Бараком Обамой и Ангелой Меркель на сайте Белого дома в 
первую очередь упоминало поддержку "значительного международного финансового пакета" для 
Украины. Уже ниже в тексте речь шла об "обеспокоенности ростом насилия со стороны 
сепаратистов на востоке Украины". 
О том, готовы ли на Западе найти дополнительные миллиарды, пока говорить сложно. Впрочем, 
миллиардер Джордж Сорос уверен, что Украину необходимо спасать во что бы то ни стало - он не 
только активно агитирует за дополнительный пакет помощи Киеву, но и подсказывает, где можно 
было бы почерпнуть недостающие средства. В своей статье для The New York Review of Books он 
говорит о том, что Евросоюз мог бы привлечь для этого свои фонды, которые использовались для 
спасения еврозоны и поддержки платежного баланса других стран ЕС в разгар долгового кризиса - 
в них, по словам Сороса, еще аккумулированы более $60 млрд неиспользованных средств. МВФ 
мог бы расширить временные рамки своей программы, а бонды Европейского инвестиционного 
банка могут принести дополнительные 10 млрд евро. 
Параллельно Сорос ведет активную деятельность и в самой Украине - на прошлой неделе он 
побывал в Киеве, где встречался с президентом Порошенко, депутатами и общественными 
деятелями. То, насколько успешными будут усилия Сороса, во многом зависит от самих 
украинцев. Не только миллиардер, но и все западные лидеры не устают повторять, что деньги 
Киев получит лишь в одном случае - если продемонстрирует волю к реальным реформам в 
забюрократизированной и коррумпированной стране. 
Пока премьер Яценюк объясняет проволочки в проведении жизненно важных изменений военными 
действиями, а Ангела Меркель хвалит украинское правительство за принятие бюджета до конца 
прошлого года, многие эксперты предпочитают реалистично смотреть на перспективы украинских 
реформ. И Сорос, и ряд украинских экономистов пока не видят в новом бюджете решительной 
заявки на то, чтобы таки провести все необходимые для спасения украинской экономики меры. 
К примеру, проволочки с повышением цен на газ для населения приводят к тому, что дефицит НАК 
"Нафтогаз" фактически покрывается за счет эмиссии гривны с ее неизбежным последующим 
обесцениванием, а это сводит половинчатые повышения тарифов на нет. Газ за рубежом Украина 
покупает за доллары, а украинцы расплачиваются за него гривнами. Так что такие полумеры 
превращают мучения украинцев в замкнутый круг - они вынуждены одновременно наблюдать за 
падением курса гривны и повышением тарифов. 
Немного оптимизма добавляет тот факт, что до 15 февраля в главный финансовый документ 
Украины правительство намеревается внести ряд поправок - они будут согласованы с 
представителями МВФ, миссия которого вновь начала свою работу на Украине 8 января. Тем не 
менее, времени для того, чтобы избежать финансовой катастрофы, у Киева остается все меньше. 
Судя по падению котировок украинских долговых обязательств, вера в успешное спасение 
украинских финансов среди инвесторов крайне слаба. Именно поэтому все чаще можно услышать 
голос специалистов, которые рекомендуют готовиться к дефолту не только покупателям ценных 
бумаг, но и украинскому правительству, а вместе с ним и простым украинцам. 
Фото: Getty Images/Fotobank.ru 
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Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 14 января 2015 13:24 

КУДРИН ПРОГНОЗИРУЕТ ПАДЕНИЕ ВВП В 2015 ГОДУ НА 2-4% 
Это не такой шок, каким был 2009 год, резервов для одного года-двух лет достаточно, уверен 
бывший министр финансов  
Бывший министр финансов Кудрин прогнозирует падение ВВП на 2-4% в 2015 году. Он рассказал 
это журналистам в мобильной студии "Русской службы новостей" на Гайдаровском форуме в 
Москве. 
"Мы переживали 2009 год, падение ВВП на 7,9%. В 2015 году, по разным оценкам, нас ждет 
сокращение ВВП от 2-4%. Это не такой шок, резервов для одного года-двух лет достаточно", - 
отметил Кудрин. 
При этом он подчеркнул: это не отменяет того факта, что в ближайшее время многие предприятия 
могут оказаться в сложной ситуации. Существует вероятность сокращения производства, добавил 
бывший министр финансов. 
"Сможет ли Россия пережить этот кризисный год? Конечно, сможет! Социальные институты, 
обеспечивающие благополучие наиболее незащищенных слоев, обеспечение жилищной и 
производственной системы - все будет работать", - заключил Кудрин. 
18 декабря в ходе преcc-конференции Владимир Путин заявил, что на экономическую ситуацию в 
России влияет внешний фактор - цена на нефть и на газ. 
"Мы собираемся использовать меры, которые использовали в 2008 году. Придется, возможно, 
вводить коррективы в планы, что-то сокращать, но хочу подчеркнуть: отскок в плюс и выход из 
сегодняшней ситуации неизбежен, так как будет сохраняться рост мировой экономики и наша 
экономика выйдет из сегодняшней ситуации. При самой неблагоприятной ситуации понадобится 
года два", - отметил президент РФ. 
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Независимая газета, Москва, 20 января 2015 6:00 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ? 
Автор: Никита Кричевский 
Зачем нужно открытое правительство и что его эксперты делали в период обвального падения 
рубля 
Странное послевкусие оставил после себя очередной Гайдаровский форум. С одной стороны, 
кризис в российской экономике никто не отрицал, с другой стороны, ни один спикер так и не 
отважился четко сформулировать причины резкого хозяйственного провала. А ведь столь же 
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существенно, как рубль, девальвировалась лишь нигерийская найра. Вроде бы всех собак 
спустили на непредсказуемые нефтяные котировки, однако исцеление так и не было найдено - не 
считать же за таковое, если утрировать, гадания о скорой кончине пожилого саудовского монарха 
или ожидаемое фиаско американской сланцевой революции. 
Были в этом "малиновом междусобойчике" (в цвет стильного костюма первого зампреда 
Центробанка Ксении Юдаевой) и вовсе парадоксальные суждения. К примеру, министр по связям с 
открытым правительством Михаил Абызов ни с того ни с сего озадачился ролью инноваций в 
кризисную пору: "Инновации не помогут нам выйти из кризиса (кто бы сомневался. - "НГ" ) 
Основная задача - предпринять те шаги и те решения, которые за счет реализации инноваций не 
позволят нам войти в следующий кризис". 
Каким образом инновации как составная, но отнюдь не главная часть экономического развития 
воспрепятствуют экономике вкатиться в следующий кризис, да еще в условиях, когда из 
настоящего не вышли, не говоря уже о невыясненных причинах наличествующего "идеального 
шторма", министр пояснять не стал. Да фраза того и не требовала. 
Нынешних статусных "гайдаровцев" можно было бы смело назвать "слепыми котятами", если бы 
не "мозговой штаб" правительства Дмитрия Медведева - возглавляемый Абызовым Экспертный 
совет при правительстве Российской Федерации, по состоянию на 5 сентября 2014 года 
насчитывавший целых 366 экспертов (в первоначальном варианте, утвержденном в августе 2012 
года, знатоками числилось "всего" 193 человека). Здесь сплошь уважаемые люди: академики, 
ректоры, предприниматели, общественники, журналисты и даже пианист с дирижером. 
Среди уважаемых есть еще более "уважаемые". 
Например, те, кто в России не был несколько лет кряду (Сергей Гуриев), регулярно сотрясал 
воздух громкими заявлениями о невозможности плодотворно работать дома по политическим 
мотивам (Сергей Алексашенко), или же официально признанные рублевыми мультидолжниками 
(Владислав Иноземцев). Тем не менее наличие данных "неотягчающих" для Абызова (и 
правительства, надо полагать) обстоятельств, как видно, не мешает этим и некоторым другим 
"экспертам" плодотворно трудиться в открытом правительстве с непубличными документами, 
включая те, что с грифом "для служебного пользования". 
Казалось бы, при чем тут кризис? А вот при чем. Экспертный совет был создан в том числе "с 
целью организации проведения экспертизы экономических и социально значимых решений 
правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
правительственных, межведомственных комиссий и советов". Иными словами, осенью прошлого 
года, в период обвального падения рубля, ускорения оттока капитала, потребительской паники и 
инфляционной гонки именно Экспертный совет должен был денно и нощно вырабатывать для 
правительства экстренные стратегические решения, направленные на стабилизацию ситуации в 
стране. 
Должен, но не делал. Возможно, потому, что некоторые руководители и члены Экспертного совета, 
включая министра Абызова, не знали, что предпринять, а может, сами были заинтересованы в 
усугублении макроэкономической депрессии. Если верно любое из предположений, то мы имеем 
дело с той самой "неорганизованностью и безответственностью", что в нынешних условиях, по 
мнению президента Владимира Путина, - "прямая угроза безопасности России". 
Дабы выяснить, что к чему, сейчас, в период относительной макроэкономической стабилизации, 
правительство и законодатели должны провести серьезный "разбор полетов" работы Экспертного 
совета и его руководителя в те грозовые дни. Заодно поговорив не только о морально-этических 
критериях включения отдельных персон в экспертный перечень, но и о том, почему в настоящее 
время добровольный Общероссийский народный фронт все чаще работает за бюджетное 
открытое правительство. 
Кстати, вопрос в личной заинтересованности некоторых членов открытого правительства в 
ухудшении макроэкономической ситуации - возможно, отнюдь не праздный. Так, инжиниринговая 
"Группа Е4", бенефициаром которой "Коммерсантъ" и "Ведомости" называли самого Абызова, в 
конце года получила ряд банковских претензий от Сбербанка (на 2,8 млрд руб.), Альфа-банка (на 
5,7 млрд руб.), банков "Россия", "Глобэкс" и др. Якобы у компании внезапно кончились деньги на 
обслуживание кредитов и даже на выполнение социальных обязательств перед работниками. Но 
не означает ли это, что на самом деле в начале девальвации оборотные средства компании были 



 

 

банально выведены за рубеж, чтобы впоследствии вернуться, но в существенно большем, 
благодаря обесценению, количестве и расплатиться, да еще и с прибылью? 
Пути для вывода были. Как писали "Ведомости", холдинг Е4 формально принадлежит кипрскому 
квазиофшору Eforg Asset Management. Причем, как сообщали "Аргументы недели", активы 
чиновника контролировала его супруга. По данным СМИ, ее зовут Екатерина Сиротенко, и, как 
можно предположить, фактически имущество продолжает находиться под чутким присмотром 
главы семейства. Впрочем, поди проверь... Но чем иным можно объяснить пятикратный рост 
доходов министра в 2013 году (с 60,3 млн до 282,9 млн руб.), то есть в период нахождения 
Абызова на госслужбе? Насколько это не только нравственно, но и законно? 
Кстати, было бы не лишним проверить по линии спецслужб наличие у четы Абызовых других 
иностранных активов (мало ли, вдруг при заполнении декларации позабыли чего), а также 
добросовестность выполнения министром и его супругой обязанностей налоговых агентов 
(абызовская "забывчивость" может обернуться многомиллионными бюджетными потерями при 
уплате налогов). 
Копать есть куда. Дотошные журналисты сообщали о близости к чете Абызовых не только 
кипрского квазиофшорного актива, но и ресторана "The Apartment" на территории бывшей фабрики 
"Красный Октябрь" (между прочим, по соседству с оппозиционным телеканалом "Дождь"). 
Slon.ru также писал о том, что Абызов владеет компанией Powerfuel - по сути, угольной "делянкой" 
в британском графстве Южный Йоркшир, СМИ сообщали даже о вложениях в американские 
энергетические (читай - сланцевые) и химические инновации. Неужели это и есть те самые 
авуары, что не позволят кому-то "войти в следующий кризис"? 
Вывод по итогам предполагаемого расследования напрашивается такой. В эти дни правительство 
занято поисками направлений сокращений бюджетных расходов - кризис диктует необходимость 
экономии. Так ли нужна нашему кабинету министров бесполезная, как оказывается, 
функциональная единица - затратное открытое правительство с компрометирующим власть в 
глазах общественности федеральным министром во главе? 
Никита Александрович Кричевский - доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института экономики РАН. 

Похожие сообщения (1): 
Независимая газета (ng.ru), Москва, 20 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 14 января 2015 11:35 

ПОКА РУБЛЬ ПАДАЕТ, УЛЮКАЕВ ПРИЗЫВАЕТ РОССИЯН СОХРАНЯТЬ 
ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ 
Автор: Лиза Дубровская 
Курсовые значения по евро и доллару превысили курс Центробанка на 14 января 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в ходе выступления на Гайдаровском форуме 
призвал россиян сохранять душевное спокойствие и не думать о ценах на нефть и санкциях. 
"Какое может быть душевное спокойствие, когда мы говорим о смягчении бюджетной политики при 
падении доходов?", - парировал глава Минфина Антон Силуанов, считающий, что расходы 
бюджета необходимо сокращать. Тем временем рубль продолжает бить антирекорды в ходе 
торгов на Московской бирже. 
Евро поднялся на 1,21 рубля и достиг отметки в 78 рублей 20 копеек. Доллар подорожал на 1,5 
рубля относительно уровня закрытия вчерашних торгов. Сейчас за "американца" дают 66 рублей 
30 копеек. 

http://www.ng.ru/regions/2015-01-20/6_hero.html


 

 

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на лондонской бирже ICE Futures за 
$46,19 за баррель. По отдельным сделкам цена на энергоносители падала до 45,2 доллара за 
баррель. Это обновление минимальных уровней по цене за последние 5,5 лет. 
"Черное золото" дешевеет на заявлениях ОАЭ и Кувейта о возможном сохранении перенасыщения 
рынка как минимум до второго полугодия 2015 года и на фоне рекордных объемов производства в 
США, передают "Вести". 
Кроме того, Всемирный банк опубликовал доклад "Глобальные экономические перспективы", в 
котором сообщил о снижении прогноза роста мировой экономики на 2015 год с 3,2% до 3%. 
Тем временем глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в ходе дискуссии Гайдаровского 
форума в среду призвал россиян не думать о преходящем. "В кризисной ситуации самое главное 
сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье, и больше всего думать о 
собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, санкции - это все приходящее", - сказал 
он. Эти слова главы Минэкономразвития были встречены участниками форума аплодисментами. 
В то же время министр заявил, что "эпоху благостного развития" российской экономики можно 
считать безвозвратно ушедшей. Улюкаев считает высоковероятным снижение международным 
рейтинговым агентством Standard&Poor's суверенного рейтинга России. "Вероятность довольно 
высокая", - заявил он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума. 
В конце декабря 2014 года S&P сообщило, что поставило на пересмотр суверенные рейтинги РФ с 
возможностью понижения. Так, суверенные кредитные рейтинги России помещены в список на 
пересмотр (CreditWatch) с "негативным" прогнозом из-за высокой волатильности курса рубля и 
слабеющей экономики. Речь идет о рейтинге долгосрочных обязательств РФ в иностранной 
валюте, установленных на уровне ВВВ-, и в национальной валюте - на уровне ВВВ. S&P отмечало, 
что вновь рассмотрит вопрос о нахождении рейтинга РФ в списке на пересмотр в середине января, 
передает ИТАР-ТАСС. 
В ходе выступления на форуме Улюкаев также предложил сочетать в РФ жесткую монетарную и 
умеренно мягкую фискальную политику. Сокращение бюджетных расходов может не улучшить 
структуру бюджета, а, наоборот, нанести вред, пояснил Улюкаев: легче всего сократить 
производительные расходы бюджета, это сделает бюджет социально-ориентированным, подрежет 
налоговую базу. А монетарная жесткость более равномерно распространяется на всех участников 
рынка, она отсекает некачественные проекты, которые не выдерживают по рентабельности 
высокой ставки, заключил он. 
Однако министр финансов Антон Силуанов считает, что Россия не может себе позволить мягкую 
налогово-бюджетную политику. "Не может государство тратить расходов столько, сколько было 
при росте экономики, при цене нефти 100 долларов. Надо эти траты корректировать, - сказал 
Силуанов. - Иначе мы придем к инфляционной спирали: будем занимать у ЦБ, что приведет к 
ускорению инфляции". 
По мнению министра финансов, расходы бюджета необходимо сокращать, а средства для 
поддержки экономики нужно искать не в бюджете, а на рынке. Он пояснил, что Россия за счет 
девальвации рубля получила снижение издержек в экономике, а повышение ставок кредитования 
сделало инвестиции в РФ более привлекательными, пишет РИА Новости. 
"Безусловно, сейчас нужно говорить о том, чтобы как можно быстрее решить вопрос с инфляцией. 
И после этого будет снижение ставок, возобновится кредитование, и за счет этого мы сможем 
найти инвестиционный ресурс, который сможет пойти на поддержку экономики", - сказал Силуанов. 
фото: Наталия Губернаторова 

http://www.mk.ru/economics/2015/01/14/poka-rubl-padaet-ulyukaev-prizyvaet-rossiyan-sokhranyat-dushevnoe-
spokoystvie.html 

Похожие сообщения (1): 
Всероссийский гражданский конгресс (civitas.ru), Москва, 14 января 2015 
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Газета.Ru, Москва, 15 января 2015 18:56 

ГЛАВА МДМ-БАНКА ПОДДЕРЖАЛ ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРОБАНКА 
Автор: "газета.ru" 
Председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин высказался в поддержку политики ЦБ 
по преодолению проблем в финансовой и банковской сфере, передает корреспондент "Газеты.Ru" 
с Гайдаровского форума в РАНХиГС. 
"Я бы поддержал ту политику, которую ЦБ делал. Не было другого пути, и по нему, я думаю, мы 
придем к нормальному результату", - сообщил он. 
Также он вступил в полемику с речью главы Сбербанка Германа Грефа, прозвучавшей на форуме 
накануне. 
По словам Вьюгина, оценки Грефа являются слишком пессимистичными, и единственное, о чем 
пока можно говорить наверняка, - банки ждет серьезное ухудшение качества заемщиков. 
Впрочем, масштабы этой проблемы пока не ясны, признался эксперт. "Страхи Германа Грефа 
немножко преувеличены. Я считаю, что вследствие роста номинальных величин проблемы будут, 
но они не будут тяжелыми", - отметил он. 
В такой ситуации некоторым собственникам придется принять решение, остаться с банком или 
расстаться, подытожил он. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/15/n_6827361.shtml 

Похожие сообщения (2): 
Bankir.ru, Москва, 15 января 2015 
Funos.ru, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Коммерсантъ-FM, Москва, 15 января 2015 17:35 

"ТАТЬЯНА МАЛЕВА ЗАЯВИЛА, ЧТО НУЖНО РАССМАТРИВАТЬ ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА" 
  В России необходимо повысить пенсионный возраст, иначе политика импортозамещения не 
сработает. Об этом на Гайдаровском форуме заявила Директор института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. По ее словам, рынок труда сейчас переживает 
сложный этап. Корреспондент "Коммерсантъ FM" Владимир Расулов рассказал подробности 
ведущей радио новостей Дарье Полыгаевой. 
  -  Какие подробности высказывания госпожи Малевой и того, что происходит на форуме? 
  -  Форум был не такой представительный, как 14 января. Министров было достаточно мало, 
выступал в частности господин Мантуров, министр промышленности и торговли, и после дискуссий 
с министрами начались уже непосредственно экспертные дискуссии представителей бизнеса и 
университетского сообщества.  
 Татьяна Малева заявила о том, что рынок труда от этих кризисных факторов, о которых сейчас 
все говорят, от цен на нефть и бюджетного дефицита практически не зависит, но уже в этом году 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/15/n_6827361.shtml
http://bankir.ru/novosti/s/glava-mdm-banka-podderzhal-deistviya-tsentrobanka-10096651/
http://funos.ru/novosti-ukrainy/265997-glava-mdm-banka-podderzhal-deystviya-centrobanka.html


 

 

входит в полную фазу. Экономически активного населения становится все меньше, связано это, по 
большому счету, с демографическими проблемами, сейчас количество людей трудоспособного 
возраста, экономически активного, гораздо меньше, чем было несколько лет назад. И 
импортозамещение, о котором сейчас все говорят, приведет к тому, что, по словам Малевой, 
менеджер по импорту уступит место рабочему у станка и появится существенный кадровый голод. 
При этом она заявила, что нужно действительно рассматривать повышение пенсионного возраста, 
иначе вся эта политика просто не сработает.  
 По словам Малевой, на острие кризиса окажутся люди, которые связаны с торговлей импортом, 
работают в финансовом секторе, связаны со строительством, которое в свою очередь связано с 
ипотекой. Пострадают также представители профессий, связанных с выездным туризмом, 
въездным и выездным, и в реальном секторе, которые содержат высокую долю комплектующих, 
также кризис ударит по этим сотрудникам, и затронет пассажирские грузоперевозки и 
авиакомпании. Кроме того, по словам Малевой, если вырастет существенно стоимость продуктов 
питания, то зона бедности расширится в России. Сейчас она составляет примерно 12%, но если 
цена на продукты питания вырастет на 10%, эта цифра увеличится на 3% и составит 15,1%, если 
на 20% -  зона бедности расширится до 19%, если на 30% подорожают продукты питания, то зона 
бедности достигнет 22%, и в основном большую часть бедных людей, если можно так сказать, 
составят пенсионеры.  
  -  Интересно, какого уровня эксперты присутствуют сегодня на Гайдаровском форуме, может 
быть, какие-то известные всем фамилии можно упомянуть? 
  -  Ожидается, что будет дискуссия, связанная с тем, как в условиях кризиса будет выживать 
банковский сектор, и ожидается, что в этой дискуссии примет участие председатель Центрального 
банка Эльвира Набиуллина. 
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/RADIO/2015/01/15/KVR_000321_00001_1_t207_184404.jpg 

http://www.kommersant.ru/doc/2646375 
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Коммерсантъ-FM, Москва, 14 января 2015 17:37 

"СКУПКА РУБЛЯ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПОЙДЕТ НА ПОЛЬЗУ ЭКОНОМИКЕ" 
  Минфин собирается заработать на продаже валютных резервов. Как заявил на Гайдаровском 
форуме министр финансов Антон Силуанов, рубль сейчас недооценен, что дает возможность 
купить российскую валюту на средства Резервного фонда и выгодно разместить на депозитах 
банков. Ректор Международной академии инвестиций и трейдинга Вениамин Сафин ответил на 
вопросы ведущей "Коммерсантъ FM" Дарьи Полыгаевой. 
 По словам Силуанова, в 2015-м году разрешено использовать 500 млрд руб. из Фонда, и 
Министерство финансов уже готово начать реализацию этих средств. Это поможет стабилизации 
курса национальной валюты и пойдет на пользу ликвидности, уверен министр.  
  -  Вы согласны с мнением Антона Силуанова, что это пойдет на пользу рублю? 
  -  Да, это поможет укрепиться рублю, по крайней мере на некоторое время. Понятно, что, когда 
что-то покупают, оно начинает дорожать, но в долгосрочном периоде у меня нет никакой 
уверенности, что рубль укрепится. Слишком большая зависимость от нефти и от санкций. 
  -  А насколько это вообще выгодно -  использование наших резервов? 
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  -  Резервы все равно должны как-то использоваться. Когда они лежат, они никакой пользы не 
приносят, поэтому здесь сейчас скупка рубля за счет резервов поддержит курс рубля, и, скорее 
всего, это пойдет на пользу экономике хотя бы в краткосрочном периоде. 
  -  Как вы считаете, какие меры следовало бы сейчас принять, чтобы поддержать рубль? Вот 
Дмитрий Медведев сегодня говорил, что ЦБ проводит верную политику. 
  -  На самом деле, чтобы поддержать рубль, надо проводить политику, направленную на то, чтобы 
развивать собственное производство, собственную промышленность, хотя бы дать сигнал, что это 
будет идти. А то, что сейчас проводится, это идет в краткосрочный период, возможно, полезно для 
того, чтобы какое-то время не дать рублю уйти опять на значения 70-80. 
  -  Но то, о чем вы говорите, это довольно долгосрочная стратегия? То есть когда могут быть 
результаты подобного действия? 
  -  А краткосрочная понятна -  попытаться покупать рубль, продавая доллары, тогда доллар будет 
дешеветь, а рубль дорожать. Другого варианта экономика не придумала. 
  -  Дмитрий Медведев говорил о том, что нужно действительно менять стратегию в экономике, о 
том, что не ожидал никто такого снижения цен на нефть. Вы считаете, что сигналов еще не 
достаточно о том, что политика властей будет меняться? 
  -  Нет, поскольку разговоры об этом идут уже не первый год, а конкретных результатов я пока не 
увидел. 
  -  А какие действия дали бы верные сигналы рынку о том, что действительно есть некоторый 
разворот? 
  -  Снижение налогов на малые предприятия, а не увеличение, это раз. Затем более строгое 
требование -  чтобы банки давали малым, средним предприятиям кредиты по нормальным 
ставкам, поскольку развивать нормально свое производство, когда можно взять кредит минимум 
25%, просто невозможно. Вот основные вещи. 
  -  Но повышение ключевой ставки Центробанком -  это явно не в этом направлении шаг? 
  -  Нет, явно не в этом направлении. Понятно, что это был критический момент, когда ставку 
подняли, единственная надежда, что ее достаточно быстро вернут к нормальному значению. 
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Коммерсантъ, Москва, 26 декабря 2014 6:00 

БЫЛИ ПРИБЫЛИ 
Автор: Дмитрий Бутрин 
Подготовка к посадке экономики закончена 
Экономическая история 2014 года стала важной для всех только к его концу. С января по начало 
ноября и бизнес, и власть, и население в России готовились к "мягкой посадке" экономики без 
потрясений в наступающем 2015 году. Приземляться, как выяснилось уже у самой земли, 
предстоит без комфорта - прежние идеи для нового взлета оставлены как неактуальные. С начала 
2015 года предстоит не размышлять о новых перелетах, а беречь голову. 
25 декабря, на последнем в 2014 году заседании правительства, Дмитрий Медведев объявил о 
создании специальной рабочей группы по мониторингу ситуации в экономике - по поручению 
премьер-министра она будет следить за ключевыми экономическими показателями в экономике, 
сообщая профильным структурам Белого дома о возникновении новых рисков. Отсутствие такой 
структуры в правительстве весь 2014 год между тем вряд ли должно вызывать негодование или 
недоумение: экономическая ситуация в течение почти всего года развивалась ровно так, как это 
предполагалось в прошлом январе. 
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Ничто ( или почти ничто - см. "Ъ" от 28 января, 5, 19 марта, 30 апреля, 28 июля, 15 и 16 сентября) 
не предвещало того, что в конце декабря, после воистину огромных, исторических изменений во 
внешнеполитической сфере, в политике, идеологии и культуре, большинство граждан РФ будут 
интересовать в первую очередь экономические итоги 2014 года. В январе 2014 года министр 
экономики Алексей Улюкаев без эмоций, как о фактически свершившемся факте, говорил о том, 
что экономисты именуют "ловушкой средних доходов": Россию, достигшую довольно высокого 
уровня ВВП на душу населения, ждет мягкий структурный кризис, который вызовет плавное 
снижение темпов экономического роста до 1-3% в год, выход из этой ситуации - структурные 
реформы, которые могут занять и пять, и десять лет, и это время у России, видимо, есть. 
На этом фоне сменившая министра в Банке России Ксения Юдаева, предупреждающая на 
Гайдаровском форуме об угрозе "стагфляции", сочетании стагнации в экономике и высокой, 
порядка 15%, инфляции, была предметом мягкой иронии - "теоретик, что возьмешь". В декабре 
2014 года прогноз первого зампреда ЦБ был неверен - стагфляция предполагает стагнацию 
экономического роста, а нас ждет уже в первом квартале 2015 года снижение ВВП в сочетании с 
инфляцией до 15%. Благодаря нефти, снизившейся с $110 в начале года до $60 в конце, 
комфортная и всех устраивающая "мягкая посадка" экономики, в которую, судя по всему, по 
инерции верят многие чиновники правительства, обращается острым кризисом. 
Мало того, это кризис типа, ранее не испытывавшегося населением России. В 1998 года потери 
большей части населения были невелики, поскольку, по существу, терять было нечего почти всем, 
а в 2008 году спад в экономике России был увязан с мировым - и было понятно, что при 
исправлении дел в США, ЕС, Китае и Японии все наладится и здесь. Кризис 2015 года Россия 
впервые переживет отдельно от всего мира, кроме Украины, и выйдет из него, скорее всего, не 
волей не зависящих от ее населения обстоятельств - например, цен на нефть и металлы, а своими 
усилиями. Как и когда это произойдет - самый неприятный вопрос, поскольку в течение всего 2014 
года экономика России готовилась к совершенно другому сценарию, к другим обстоятельствам и к 
другим способам ответа на угрозы. 
Во многом развитие политической ситуации в России весной - летом 2014 года (уже через пару 
месяцев ожидания кризиса некоторое пока призрачное, но предполагаемое оздоровление 
политической атмосферы все же можно наблюдать) и было зеркальным отражением 
экономических ожиданий. В январе 2014 года (когда валютная биржа зафиксировала первые 
девальвационные ожидания) в России мало кто отрицал: да, в экономике есть проблемы, но они 
несравнимы с украинскими, в целом спад в экономике РФ на тот момент был более всего похож на 
европейский. 
В феврале - марте 2014 года (когда первая волна девальвации обескуражила финансовые рынки: 
никто не предполагал такой игры против рубля) никто не мог отрицать: в экономике России не все 
хорошо, но поднятие уровня доходов и соцгарантий, обеспеченности в присоединяемых Крыму и 
Севастополе - задача, которая при решении никак не может привести к сильной бюджетной 
напряженности. В июне 2014 года (когда хороший урожай зерновых и неожидаемое оживление в 
перерабатывающей промышленности позволяли предположить, что на незначительное время - до 
снижения нефтяных доходов - можно пока не обращать внимания) обсуждение программы 
деофшоризации (см. материал на этой странице) велось в Кремле и Белом доме совершенно без 
предположений о том, что возможный отток капитала и усиление к тому времени уже 
чувствительного инвестиционного обвала будут иметь последствия большие, чем ожидаемый 
выигрыш от "национализации элит". 
Во всем, казалось, есть свои плюсы и минусы, и не следовало, не отрицая минусов, игнорировать 
плюсы. В августе 2014 года логика введения контрсанкций (см. материал на стр. 13) была, похоже, 
именно такой: раз у ограничения операционных возможностей крупных компаний РФ, у закрытия 
только что открывшихся "кредитных окон" нет плюсов, мы произведем свои - и ограничением 
импорта продовольствия в РФ поддержим здоровое стремление деловых элит инвестировать в 
Россию, не конкурируя с иностранными продовольственными, машиностроительными монстрами, 
с транснациональными компаниями. Цена всех этих плюсов была известной и выглядела 
терпимой - все, что происходило в стране с начала 2014 года до октября, вполне вписывалось в 
логику последних резкостей перед "мягкой посадкой" экономики с многолетним кропотливым 
выходом из неизбежного периода подготовки к новому рывку. Рывок (и это по-прежнему не 



 

 

отменено) должен был начаться в 2018 году - с началом нового политического цикла: президент 
Владимир Путин, готовя текст послания Федеральному собранию осенью 2014 года, вполне мог 
себе позволить дать политическое обещание зафиксировать налоги до этой даты. 
4 декабря, когда послание было зачитано, новых ставок уже не делалось. Разумеется, обвал 
нефтяных цен не мог предсказать никто ни в России, ни за ее пределами - не столько его даты, 
сколько глубину падения цен: еще в сентябре 2014 года ЦБ отказывался публиковать сценарий 
развития экономики при цене нефти $60 за баррель, поскольку это виделось заведомой 
фантастикой. Гораздо интереснее то, что никто не мог - и не может сейчас - предсказать характер 
реакции экономики России и ее игроков на мгновенное, даже по меркам бюджетного процесса, 
изменение существенных условий. "Ловушка среднего дохода" в течение лишь одного месяца 2014 
года - ноября - стала неактуальной: Россия за счет девальвации национальной валюты на 40% с 
начала года потеряла место на границе богатых и сред недоходных стран. 
Разумеется, это всего лишь чисто статистический эффект - пока мы не стали беднее в два раза и, 
очевидно, не снизим потребление (см. материал на стр. 2), в котором страна ведет себя 
совершенно героически, даже на треть. Однако ясно одно: в 2015 году и неопределенное число 
лет дальше мы при продолжении того же направления движения богаче не станем точно. Время 
отрицательных реальных процентных ставок, при котором банковская система (с доминированием 
госбанков) является дистрибутором - распределителем нефтяного богатства среди населения 
наравне с правительством, а в компаниях даже малограмотный менеджер не получит прибыли 
только в случае крайне неудачного стечения обстоятельств, возможно, уже закончилось. Нужно 
придумывать что-то еще - и почти все, что было придумано в течение 2014 года под медленное 
течение времени и спокойное зрелое снижение активности, уже никуда не годится. 
Вряд ли именно в 2015 году будет дан ответ на вопрос, что же теперь делать в долгосрочном 
плане: как ни странно, у правительства уже сейчас есть более важные дела. Дыра в федеральном 
бюджете 4 трлн руб. и запасы Резервного фонда всего на полтора года являются вполне 
достаточным основанием для того, чтобы не думать о том, что будет в 2020 году: Белый дом 
входит в режим 2008-2009 годов - для долгосрочного планирования не приспособленный. 
 Но главный экономический итог 2014 года тем не менее будет влиять и на правительство, и на 
администрацию президента, и на бизнес-сообщество, и на население: все, что у вас есть, - это, 
возможно, ненадолго, а уже придуманного в 2001-2014 годах для продолжения "золотого века" 
недостаточно. 
Фото: REUTERS 
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Вести.ru, Москва, 22 января 2015 16:04 

ЭКСПЕРТЫ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЮТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В пресс-центре ГТРК "Южный Урал" прошла встреча с участниками международного 
Гайдаровского форума, который состоялся в Москве. Гостями форума в столице стали как 
российские, так и иностранные эксперты в области политики и экономики. 
Одними из основных тем стали финансовая независимость страны и бюджетная 
самостоятельность регионов. Кстати, эксперты довольно позитивно оценили экономическую 
ситуацию, которая сейчас установилась в Челябинской области. "Доля трансфертов из 
федерального бюджета у нас минимальная. Бюджет очень незначительно закредитован. 
Бюджетная ситуация в Челябинской области очень неплохая. То есть риски каких-то значимых 
колебаний для Челябинской области на порядок ниже, чем в других регионах", утверждает Сергей 
Гордеев, руководитель научно-образовательного центра развития региональных социально-
экономических систем. 
Также эксперты отметили, что против кризиса в стране работает высокое самосознание россиян. 
Многие люди готовы поднимать промышленность в непростой период, понимая, что это 
необходимо для экономики России. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2295666&cid=17 
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Вести.ru, Москва, 14 января 2015 18:11 

КСЕНИЯ ЮДАЕВА: ОСНОВНОЕ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ УЖЕ ПРОИЗОШЛО 
Основное падение курса рубля уже произошло, в будущем вероятно движение к более 
равновесному уровню, заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, 
выступая на Гайдаровском форуме. 
"Основная динамика уже пройдена, и уже совсем в ближайшее время будет происходить 
стабилизация (в I и начале II квартала)", - приводит ее слова "Интерфакс". 
По ее словам, ЦБ РФ намерен стабилизировать инфляцию на уровне 8-10 процентов в 2015 году, 
передает ТАСС. Юдаева подчеркнула, что из-за действия ряда факторов - внешнеторговых 
санкций и девальвации рубля - Россия оказалась в условиях повышенной инфляции. "Сейчас 
очень важно ограничить рост инфляционных ожиданий и стабилизировать ее на более низких 
уровнях, безусловно, меньше 10 процентов, я бы сказала, 8 процентов в этом году", - сказала 
первый зампред Банка России. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2275666 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 14 января 2015 12:01 

УЛЮКАЕВ СПРОГНОЗИРОВАЛ УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ В БЛИЖАЙШЕЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ 
Рубль в ближайшей перспективе, вероятнее всего, будет укрепляться. Об этом в кулуарах 
Гайдаровского форума заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает ТАСС.  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2295666&cid=17
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2275666


 

 

Алексей Улюкаев Экс-зампред Центробанка РФ, с июня 2013 года возглавляет министерство 
экономического развития России  
Он отметил, что курс российской валюты плавающий, и он может как вырасти, так и опуститься. "С 
моей точки зрения, более вероятно движение в сторону укрепления. Рубль сейчас неоценен, но 
это влияние рыночных сил, которое только частично можно предсказать", - сказал Улюкаев. Ранее 
в кулуарах Гайдаровского форума министр заявил, что вероятность снижения суверенного 
рейтинга России, присваиваемого международным рейтинговым агентством S&P, до "мусорного" 
уровня, является высокой. 
Сегодня, 14 января, биржевой курс евро во время открытия торгов достиг отметки в 78,21 руб., 
после этого курс резко снизился до отметки в 77,33 руб. Курс доллара вырос 66,44 руб., однако 
после снизился до показателя 65,59 руб. Официальный курс доллара с 14 января составлял 
64,8425 руб., что на 2,1 руб. выше предыдущего значения. Официальный курс евро вырос на 2,42 
руб. - с 14 января он определен ЦБ в 76,7735 руб. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b62f5a9a7947caf7b650fc 

Похожие сообщения (1): 
Investfunds.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести.ru, Москва, 15 января 2015 17:12 

ОЛЕГ ВЬЮГИН: В НЕСТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ НЕ 
РАБОТАЕТ 
Состояние российской экономики обсуждают в эти дни на Гайдаровском форуме в Москве. 
Наиболее оживленная дискуссия развернулась относительно бюджетного правила. Председатель 
совета директоров МДМ-Банка Олег Вьюгин считает, что трехлетний бюджет и бюджетное правило 
в нынешних реалиях просто не будут работать. 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/632727/cid/1/ 

Похожие сообщения (2): 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 10:26 

ГРЕФ: САНКЦИИ ПРОТИВ КРУПНЫХ СТРАН НЕ РАБОТАЮТ 
"Санкции - это убаюкивание правительств", - считает глава Сбербанка 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Санкции против крупных стран не работают так же эффективно, как в 
случае эмбарго, наложенного США на Кубу. В более крупных странах санкционные решения стран-

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b62f5a9a7947caf7b650fc
http://valuta.investfunds.ru/news/46993/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/632727/cid/1/
http://www.vestifinance.ru/videos/20007
http://www.vestifinance.ru/videos/20031


 

 

партнеров приводят к консолидации общества и поиску альтернативных решений, заявил в среду 
на Гайдаровском форуме глава Сбербанка России Герман Греф. 
"Санкции - это убаюкивание правительств, что они что-то делают. Теперь США и ЕС могут сказать: 
вот, мы что-то делаем", - сказал Греф, отметив, что разделяет мнение о том, что "санкции не 
работают против крупных стран". 
Сбербанк России подпал под санкции ЕС и США летом прошлого года. Наложенные ограничения 
не позволяют банку привлекать финансирование в этих странах. 
Герман Греф 

http://itar-tass.com/ekonomika/1695743 

Похожие сообщения (6): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 
Finanz.ru, Москва, 14 января 2015 

Новости@Mail.ru, Москва, 14 января 2015 
Bankir.ru, Москва, 14 января 2015 

Взгляд.Ру, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТВ Центр # Постскриптум, Москва, 19 января 2015 11:54 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: На Гайдаровском форуме в Москве, собравшем более 7 тысяч участников, состоялся серьезный 
разговор о нашей экономической стратегии, необходимости изменения модели развития и о наших 
экономических перспективах. Приукрашать ситуацию никто не стал, ни Дмитрий Медведев, ни 
министр финансов Силуанов, ни глава Сбербанка Герман Греф. Греф в частности заявил, что 
если у нас сохранится нынешний уровень социальных расходов, при нынешнем уровне цен на 
нефть ниже 50 долларов за баррель, то валютных резервов в стране хватит на 18 месяцев. Что 
это реалистическая оценка или же попытка воздействовать на руководство страны с тем чтобы 
побудить его к радикальным либеральным реформам? Возможно и то и другое. Однако глава 
Правительства Дмитрий Медведев заявил, что оно по-прежнему готово поддержать население и 
принять дополнительные антикризисные меры в виде индексации различных выплат. По словам 
премьера, сейчас Россия, как и все другие страны, переживает сложное время. Этот кризис, по 
сути, является продолжением финансового кризиса 2008 года. А санкции лишь осложнили 
положение. На ключевой вопрос, что делать, Медведев ответил так. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Об изменении модели развития. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Старая энергосырьевая модель 
исчерпана. Это понимают все. Поэтому важно не только объективно оценить и правильно 
отреагировать на изменения традиционных для нас внешних рынков, не просто справиться с 
экономическим и политическим давлением извне. Но не просто стабилизировать текущие 
колебания валютного курса, В целом задача более масштабная и более ответственная. Речь идет 
о том, чтобы изменить саму модель нашего развития. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Об отказе от самоизоляции. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Россия даже в нынешних 
условиях не собирается закрываться от мира. Менять курс в сторону создания мобилизационной 
модели экономического развития. Мы прошли гигантский путь от постсоветского полуразрушенного 
хозяйства до крупной экономики западного типа. И было бы чудовищной ошибкой вернуться в 

http://itar-tass.com/ekonomika/1695743
http://finance.rambler.ru/news/economics/156582792.html
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sankcii-protiv-krupnykh-stran-ne-rabotayut-schitaet-gref-1000450646
http://news.mail.ru/politics/20722811/
http://bankir.ru/novosti/s/gref-sanktsii-protiv-krupnykh-stran-ne-rabotayut-10096451/
http://vz.ru/news/2015/1/14/724243.html


 

 

прошлое, хотя нас периодически к этому призывают. Отказаться от роли активного игрока в 
современном глобальном мире. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: О свободной конвертации рубля. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. Можно конечно следуя сиюминутной конъюнктуре заморозить курс. 
Тем самым естественно возродить черный рынок валюты. Выдавать ее импортерам, что 
называется по справке, в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все это 
означает лишь одно: последовательное разрушение рынка. У нас достаточное количество 
экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля. Более того, даже при плохой 
конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, который является главным 
фундаментальным фактором для установления сбалансированного курса национальной валюты. 
В: Медведев также заявил, что в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о кредите, 
выданному Украине в 2013 году. Как известно, Киев должен нам 3 миллиарда долларов. Медведев 
напомнил, что по ряду оценок госдолг Украины уже превысил 60% ее ВВП. А это нарушает те 
условия, на которых был выдан кредит. Соответственно, у России есть все основания требовать 
его досрочного погашения. Отметим также, что из Берлина нас уже просили не настаивать на 
досрочном погашении кредита, но такие просьбы выглядят странно. Еще более странно выглядят 
последние предложения Еврокомиссии. Она призвала нас вновь разрешить ввоз в Россию 
сельскохозяйственной продукции из Евросоюза. При этом же нам сообщают, что только что Обама 
и Кэмерон договорись о сохранении санкций против России. За это же выступает и Ангела 
Меркель. То есть нам говорят буквально следующее: мы будем продолжать пытаться вас 
изолировать и гнобить вас санкциями, а вы, будьте добры, начинайте снова закупать наши 
продукты и не требуете денег с Украины. На кого, однако, рассчитана эта странная, чтобы не 
сказать абсурдная логика. Ведь ясно, что любая нормализация торгово-экономических отношений 
должна быть улицей с двусторонним движением и никак иначе. 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТВ Центр # События, Москва, 14 января 2015 17:44 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Богатеющая год от года сырьевая экономика осталась в прошлом. Об этом заявил сегодня 
Дмитрий Медведев на Гайдаровском экономическом форуме. На полях мероприятия обсуждают 
возможные варианты развития событий при стремительно падающих ценах на нефть. Как заявил 
министр финансов Антон Силуанов, наша страна потеряет 3 трлн рублей, если 1 баррель будет 
стоить 50 долларов. Тем временем, на Лондонской бирже за нефть марки Brent уже дают около 46-
ти долларов и по прогнозам экспертов, снижение продолжится. Сейчас рынок перенасыщен 
предложением. США и страны ОПЕК наращивают производство и вливают новые инвестиции в 
отрасль. Вслед за энергоносителями падает и российская валюта. Сейчас на Московской бирже за 
1 доллар дают 66 рублей, евро - почти 78. Премьер-министр отметил, что ситуация оказалась 
сложнее, чем ожидало Правительство, но у российской экономики достаточно резервов для 
развития. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Мы должны учиться жить при 
низких ценах на энергоносители. Платформа для этого есть. Был создан устойчивый фундамент, 
на базе которого можно формировать условия для нового рывка, стабильного и здорового роста 
экономики. Это, прежде всего, сбалансированная бюджетная политика, которая позволяет решать 
2 ключевые задачи: реализовать важнейшие социальные программы и поддержать национальную 
экономику. 



 

 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета РБК, Москва, 30 января 2015 6:00 

ИЗ ПЕНСИИ СЛОВА НЕ ВЫКИНЕШЬ 
Автор: Дмитрий Коптюбенко, Яна Милюкова, Петр Нетреба 
В правительстве вновь обсуждают повышение пенсионного возраста с 2018 года. Вопрос 
поднимался в том числе на совещаниях у президента Владимира Путина, рассказали источники 
РБК. Политического решения для начала открытого обсуждения темы пока нет. 
Власти вернулись к идее повышения пенсионного возраста 
Что обсуждается 
Обсуждаемая в настоящее время идея-начать плавное повышение пенсионного возраста с 2018 
года и закончить через пять лет, прибавляя ежегодно по полгода, говорят три источника РБК в 
правительстве. Формального поручения проработать этот вопрос в ведомствах финансово-
экономического блока правительства не было, уточняет один из них, но подтверждает, что 
обсуждается конкретная дата начала реформы - весна 2018 года. 
Изначально за эту идею выступал Минфин, за нее выступает и Алексей Кудрин, экс-глава 
Минфина, а сейчас руководитель Комитета гражданских инициатив, который входит "в круг" 
президента и который сейчас консультирует правительство по вопросам антикризисного плана, 
рассказывает чиновник. 
"Если дискуссия выйдет на формальный уровень, то не исключено, что Минэкономразвития не 
будет выступать против такого решения", - говорит один из источников. 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев подтвердил вчера в беседе с журналистами, 
что считает возможным постепенное повышение пенсионного возраста: "Моя личная позиция - мы 
должны рассмотреть возможность постепенного повышения пенсионного возраста для новых 
пенсионеров, перед которыми еще нет обязательств". По его словам, "есть хороший вариант - 
повышение по полгода за год", так в течение 10 лет пенсионный возраст может увеличиться на 5 
лет. 
Чиновники утверждают, что вопрос уже поднимался в январе, по крайней мере на одном из 
совещаний с участием президента Владимира Путина. Когда именно, они не знают: "Встреч с 
президентом в январе было несколько", - оправдывается один из них. По его словам, в 
завуалированной форме такое предложение пытались вписать и в ранние варианты 
антикризисного плана, но потом оно полностью исчезло. 
"Я знаю об этой идее [о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2018 года]. Но дело в том, 
что политическое решение не было принято. Мы можем бесконечно обсуждать эту тему между 
собой, но пока нет политической отмашки, никуда этот вопрос не сдвинется", - сказал источник 
РБК в социальном блоке правительства. 
"Насколько я понимаю, политического решения заново обсудить тему повышения пенсионного 
возраста не было", - подтверждает один из чиновников, рассказавших РБК о возобновлении 
дискуссии. 
"Есть попытка вбросить тему, чтобы вернуться к ее обсуждению, и тогда, может быть, получить 
разрешение президента", - считает он. 
Пресс-секретарь министра финансов Светлана Никитина сказала РБК, что ей неизвестно, что 
такая дискуссия в Белом доме возобновилась официально. Но при этом представитель Минфина 
отметила, что при подготовке пакета структурных реформ на среднесрочную перспективу 
обсуждение пенсионного возраста неизбежно. Поэтому обсуждение в правительстве, очевидно, 
будет. "И на уровне ведомств ведется, отдельные расчеты есть с точки зрения демографических 
тенденций и прогнозов дефицита пенсионной системы", - уточнила она. 



 

 

В этом году тема повышения пенсионного возраста уже поднималась публично чиновниками 
правительства на экспертной площадке Гайдаровского форума. Выступая на форуме, глава 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев поддержал мнение министра финансов Антона Силуанова о 
необходимости обсуждения вопроса пенсионного возраста. 
По его мнению, "сам пенсионный возраст как понятие не столь важен". "Мы должны понять, что 
нынешняя ситуация - экономическая и демографическая - принципиально иная. 
Понятие "пенсионный возраст" - это понятие из старой индустриальной эпохи, когда начиная с 
определенного возраста человек терял иные доходы, кроме пенсионных", - заявил он. Теперь же 
"люди подолгу работают, и для пенсионера складывается корзина доходов, и пенсия становится 
не единственным и часто не самым главным источником доходов". Глава Минэкономразвития 
считает, что понятие "пенсия" должно меняться и рассматриваться не только как страховка взамен 
выбытия других доходов или как дополняющий доход, но и как новый социальный трансферт. 
История вопроса 
Возобновление дискуссии в правительстве может быть связано с обещанием Владимира Путина 
поговорить на эту тему еще раз. В 2011 году, тогда еще премьер-министр, Путин решил, что 
правительство может вернуться к вопросу об изменении пенсионного возраста не ранее чем через 
пять лет. Сообщил он об этом 30 мая, встречаясь с рабочими ОАО "Тверской экскаватор". Тем 
самым начало разрешенной президентом дискуссии возможно с мая 2016 года. 
Сама дискуссия о повышении пенсионного возраста возникла чуть раньше по итогам 
экономического кризиса 2008-2009 годов. В 2010 году дефицит Пенсионного фонда впервые 
превысил 1 трлн руб. и составил 4,1% ВВП. Если бы не повышение ставки страховых взносов с 26 
до 34% (а в Пенсионный фонд - с 20 до 26%), объем трансферта, по оценке Минфина, мог 
составить еще больше - 4,3% ВВП. 
В 2015 году размер трансферта Пенсионному фонду из бюджета составляет 2,8 трлн руб. По 
докризисным оценкам Минфина, это должно было составить 3,6% ВВП. 
Но в правительстве уже предполагают, что размер ВВП в этом году предстоит пересчитать в 
сторону уменьшения, а размер трансферта Пенсионному фонду предстоит увеличить на 190 млрд 
руб. Рост трансферта - плата за инфляцию 11,4% в 2014 году. Президент Владимир Путин поручал 
правительству пересмотреть макроэкономический прогноз к 1 февраля. К концу февраля Белый 
дом намерен учесть экономический кризис, внеся в федеральный бюджет изменения. 
В 2010 году замминистра финансов Сергей Шаталов призвал как можно скорее начать обсуждать 
вопросы пенсионного возраста и софинансирования работниками своих пенсий. Шаталов остается 
последовательным сторонником повышения пенсионного возраста в России до 65 лет. В 2012 году 
он настаивал на том, что "избежать этого не удастся", и предложил схему, которая обсуждается до 
сих пор: "Будем прибавлять по полгода, может быть, по трети года ежегодно и потратим на это лет 
15, для того чтобы выйти на уровень 65 лет для выхода на пенсию". 
В 2010 году идея была поддержана тогда министром финансов Алексеем Кудриным, который тогда 
объявил, что рост дефицита Пенсионного фонда в России неизбежно приведет к повышению 
пенсионного возраста. "Это даже трудно обсуждать. Когда мы это решим - через год, два, пять, - 
уже не так важно", - настаивал Кудрин. 
Дискуссию погасил тогда президент Дмитрий Медведев двумя тезисами. Во-первых, по его словам, 
"решение о том, каков будет возраст выхода на пенсию, принимает не министр финансов". Во-
вторых, "такие решения должны приниматься только на политическом, а не на ведомственном 
уровне". 
Экономию пустить на пенсии 
Сейчас в России пенсионный возраст наступает для мужчин с 60 лет, для женщин - с 55 лет. 
Повышение пенсионного возраста назрело: уровень и продолжительность жизни растут, 
увеличивается число пенсионеров в расчете на одного работника, считает заместитель директора 
Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. По его мнению, 
повышение пенсионного возраста необходимо в первую очередь, чтобы обеспечить более высокий 
уровень пенсий. Также нужно учитывать, что сегодня 60 лет - это вполне работоспособный 
возраст, добавляет экономист. По его мнению, поднять границу разумно было бы на три года. 
Сегодня доходы Пенсионного фонда не покрывают его расходы, дефицит приходится 
компенсировать трансфертами из федерального бюджета, указывает директор Центра развития 



 

 

НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. "Социальные расходы защищены обязательствами государства, 
но доходная база сжимается, - говорит она. - Без коренного реформирования всей системы 
сократить расходы не получается". Повышение - наиболее радикальный путь сокращений 
дефицита Пенсионного фонда, но эта мера действенна не в краткосрочном, а в долгосрочном 
периоде, добавляет Акиндинова. 
Начальник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования 
социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина 
приводит расчеты: "Постепенное выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин и 
повышение пенсионного возраста (не более чем до 63 лет) к 2030 году сократят число 
получателей пенсий с 41,1 млн до 35 млн человек. Это повысит уровень коэффициента 
замещения (соотношение средней пенсии и средней заработной платы) к 2030 году с 31,7 до 
37,5%". 
Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова отказался от комментариев. Так же 
поступил представитель Алексея Кудрина. Человек из окружения Кудрина сказал РБК, что 
предложение повысить пенсионный возраст содержится "в перечне тех реформ, которые он 
предлагает". 
"Ни в антикризисном плане, ни в стратегии пенсионной реформы повышение пенсионного 
возраста не предусмотрено", - сказал представитель "социального" вице-премьера Ольги Голодец. 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РБК, что "тема [повышения пенсионного 
возраста] так или иначе поднимается экспертами и экономистами, но президент постоянно и 
последовательно ее не поддерживает". 
Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова не ответила на запрос РБК. 
Пенсионный возраст - это понятие из старой индустриальной эпохи, когда начиная с 
определенного возраста человек терял иные доходы, кроме пенсионных  
 Власть о повышении пенсионного возраста  
Владимир Путин, президент России: 
"Сегодня нецелесообразно повышать пенсионный возраст, что сделано во всех европейских 
странах и у наших соседей". 
Декабрь 2013 года  
 Антон Силуанов, глава Минфина: 
"Пенсионная система у нас не сбалансирована, на то, чтобы обеспечить ее сбалансированность, 
мы тратим больше 1 трлн руб. Поэтому вопрос о пенсионном возрасте у нас все равно должен 
обсуждаться". 
Январь 2014 года 
 Ольга Голодец, вице-премьер: 
"Плана повышения [пенсионного возраста] у правительства нет. Есть утвержденная 
правительством стратегия пенсионной реформы, согласно которой пенсионный возраст не 
пересматривается. И тому есть рациональная причина: повышение пенсионного возраста ничего 
не дает с точки зрения сбалансированности, наполнения бюджета ПФР". 
Март 2014 года  
 Антон Силуанов: 
"Без принятия решений по соцрасходам, которые должны стать адресными, мы не выйдем на 
самодостаточность пенсионной системы... Пенсионную реформу можно было бы пожестче 
подкрутить". 
Апрель 2014 года  
 Алексей Улюкаев, глава Минэкономразвития: 
"Мы ведем речь об этом, обсуждаем этот вопрос. Понятно, что это очень социально 
чувствительная тема. Нужно таким образом выстроить механизм, чтобы не ущемить социально 
незащищенные слои, прежде всего пенсионеров высоких пенсионных возрастов". 
Январь 2015 года 
 Ольга Голодец: 
"Этот вопрос не вошел в [антикризисный] план, не вошел в повестку дня". 
Январь 2015 года 



 

 

Социальные расходы защищены обязательствами государства, но доходная база сжимается. Без 
коренного реформирования всей системы сократить расходы не получается 
При участии Александра Бикбова, Михаила Рубина 
Возраст - не порог  
 Вопрос о повышении пенсионного возраста встал в 2010 году, когда дефицит Пенсионного фонда 
впервые превысил 1 трлн руб. 28 января 2015 года вице-премьер Ольга Голодец заверяла, что 
этот вопрос не обсуждается, в том числе как антикризисная мера. Возобновление дискуссии может 
быть связано с обещанием Владимира Путина в 2011 году поговорить на эту тему "не менее чем 
через пять лет" - в 2016 году.  
Декабрь 2011 года ОЭСР призвала Россию повысить пенсионный возраст и ограничить 
возможность досрочного выхода на пенсию.  
Апрель 2012 года Замглавы Минздрава Юрий Воронин заявил, что в России нет демографических 
оснований для повышения пенсионного возраста. 
По его словам, даже, если планку повысят, это не решит проблему дефицита ПФР.  
Декабрь 2013 года Президент Владимир Путин заявил о нецелесообразности повышения 
пенсионного возраста, несмотря на дефицит ПФР. 
2014 год Январь По словам главы Минфина Антона Силуанова, без повышения пенсионного 
возраста невозможна балансировка пенсионной системы. Март Голодец заявила, что 
правительство не планирует повышать пенсионный возраст, поскольку это ничего не даст с точки 
зрения наполнения бюджета ПФР. Месяц спустя о нецелесообразности повышения планки заявил 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Декабрь Замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что 
повышение пенсионного возраста в условиях экономической нестабильности не потребуется; 
более того, госбюджета хватит и для индексации пенсий по факту инфляции.  
Январь 2015 года Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что дискуссия об 
изменении пенсионного возраста уже идет и имеет полное право на существование. 
Источники: Росстат, расчеты автора 
Старожилы Госдумы Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов первыми 
узнают свою будущую пенсию 
Старожилы Госдумы Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов первыми 
узнают свою будущую пенсию. ФОТО: Михаил Метцель/ТАСС 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 12:35 

КУДРИН НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ S&P РЕЙТИНГА 
РОССИИ 
Чем четче будут действовать правительство и Центральный банк, тем меньше оснований для 
пересмотра рейтинга будет возникать у агентств, отметил бывший министр финансов РФ 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P может понизить 
российский рейтинг вслед за такими же действиями агентства Fitch. Об этом заявил журналистам 
глава Комитета гражданских инициатив, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в кулуарах 
Гайдаровского форума. 
"Возможность пересмотра инвестиционного рейтинга для России достаточно высока. И тем не 
менее мы сейчас стоим пока еще на пороге этого пересмотра", - сказал Кудрин. 
По его словам, в нынешних условиях правительство и Центральный банк должны принимать 
скоординированные меры, способствуя выполнению своих обязательств частным сектором перед 
кредиторами. 
"Я даже ни на секунду не сомневаюсь в возможности государства исполнять свои обязательства 
по долгам - и по внутренним, и по внешним. В этом смысле возможность суверенного дефолта 
исключена, ее не может быть в принципе. Но с учетом того, что долг частного сектора составляет 
значительную величину и мы находимся в рамках внешних санкций, которые ограничивают 
возможности рефинансирования внешнего долга, это создает существенные риски для отдельных 
компаний. Возможно говорить, что какая-то доля от общей задолженности окажется в дефолте", - 
считает Кудрин. 
По его мнению, чем четче будут действовать правительство и Центральный банк, тем меньше 
оснований для пересмотра рейтинга будет возникать у агентств. 
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Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 16 января 2015 17:42 

ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ, РЕКТОР ВШЭ: КОГДА ДОЛЛАР ПРЕОДОЛЕЛ 60 
РУБЛЕЙ, У НАС ВОЗНИКЛА ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ - ТЕПЕРЬ МЫ МОЖЕМ 
ПОБЕДИТЬ ИМПОРТ 
Интервью ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова корреспонденту Дождя Льву 
Пархоменко в рамках ежегодного Гайдаровского форума в Москве. 

http://tvrain.ru/articles/jaroslav_kuzminov_rektor_vshe_kogda_dollar_preodolel_60_rublej_u_nas_voznikla_drugaja_r
ealnost_teper_my_mozhem_pobedit_import-380672/ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОРИС МИНЦ: "ЛЮБУЮ ЭКОНОМИКУ МОГУТ ВЫТАЩИТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ. ЕСЛИ МЫ СЕЙЧАС ИХ РАЗГОНИМ, ТО ШАНСЫ НАШИ 
МИНИМАЛЬНЫ" 
Интервью председателя совета директоров O1 Group Бориса Минца корреспонденту Дождя Льву 
Пархоменко на Гайдаровском форуме, который проходит в эти дни в столичном вузе РАНХиГС. 

http://tvrain.ru/articles/predprinimatel_boris_mints_ljubuju_ekonomiku_mogut_vytaschit_predprinimateli_esli_my_sejc
has_ih_razgonim_to_shansy_nashi_minimalny-380668/ 
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 14 января 2015 13:18 

МЕДВЕДЕВ РАЗВЕЯЛ СЛУХИ О "ЖЕЛЕЗНОМ ЗАНАВЕСЕ": МЫ НЕ ВЕРНЕМСЯ В 
ПРОШЛОЕ, КОНВЕРТАЦИЮ ВАЛЮТЫ НИКТО НЕ ОТМЕНИТ 
Автор: Ольга Маранди 
Премьер отметил важность Европы как партнера 
Дмитрий Медведев вслед за министром экономического развития Алексеем Улюкаевым выступил 
на Гайдаровском форуме. Он отметил, что ситуация в российской экономике не самая лучшая, 
цена на нефть критическая и России надо уходить от текущей экономической модели, основанной 
на экспорте энергосырья. В то же время, аппарат и ЦБ делают все возможное для улучшения 
ситуации. Премьер также развеял слухи, которые появляются на фоне нестабильной 
экономической ситуации.  
"Фактически наша страна сегодня находится в точке пересечения нескольких кризисов, которые 
спровоцированы тремя группами причин. Во-первых, как я уже говорил, одной из составляющих 
являются последствия мирового кризиса 2008 года. Во-вторых, это внешние политическое и 
экономическое воздействие, направленное непосредственно на нашу страну. В предыдущие годы 
мы жили и развивались при высоких ценах на энергию и сырье. Наши компании и банки имели 
свободный доступ к длинным и относительно дешевым деньгам на зарубежных рынках. Теперь 
условия кардинально изменились", - заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в 
среду на VI Гайдаровском форуме, передает РИА Новости. 
Переход на новую сырьевую модель 
"Старая энергосырьевая модель исчерпана. Это понимают все. Она не может дать ни устойчивого 
роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство, - сказал Медведев. - Российская 
экономика начала притормаживать еще при высоких нефтяных ценах. Однако они позволяли нам 
все-таки как-то продвигаться вперед. Экономика и сейчас демонстрирует отдельные элементы 
роста, но рост количественный и качественный не соответствует ни нашим возможностям, ни, 
скажем прямо, нашим амбициям". 
В связи с этим, отметил Медведев, России необходимо модель экономического развития. 
Возврата в старое не будет 
По мнению Медведева, дефицит доверия, который формируется в условиях кризисов, порождает 
целый ряд страхов на рынке, которые, в свою очередь, лишь усугубляют финансово-
экономическую ситуацию. 
"Во-первых, Россия даже в нынешних условиях не собирается закрываться от мира, менять курс в 
сторону создания мобилизационной модели экономического развития. Мы прошли гигантский путь 
от постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной экономики западного типа. И было бы 

http://tvrain.ru/articles/predprinimatel_boris_mints_ljubuju_ekonomiku_mogut_vytaschit_predprinimateli_esli_my_sejchas_ih_razgonim_to_shansy_nashi_minimalny-380668/
http://tvrain.ru/articles/predprinimatel_boris_mints_ljubuju_ekonomiku_mogut_vytaschit_predprinimateli_esli_my_sejchas_ih_razgonim_to_shansy_nashi_minimalny-380668/
http://tvrain.ru/articles/predprinimatel_boris_mints_ljubuju_ekonomiku_mogut_vytaschit_predprinimateli_esli_sejchas_ih_razgonjat_to_nashi_shansy_minimalny-380668/


 

 

чудовищной ошибкой вернуться в прошлое, хотя нас периодически к этому призывают, отказаться 
от роли активного игрока в современном глобальном мире", - заявил Медведев. 
Медведев рассчитывает, что отношения России с главным торговым партнером, Европой, вскоре 
удастся нормализовать. "Скажем прямо, мы ценим те отношения, которые у нас сложились с 
Европой на протяжении десятилетий. Это наш главный до сих пор торговый партнер. Надеюсь, что 
в скором времени эти отношения удастся нормализовать. Во всяком случае, мы этого хотим", - 
отметил он. 
О рубле и валюте 
Российские власти не будут отказываться от свободной конвертации рубля и замораживать курс. 
"Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя сиюминутной 
конъюнктуре, заморозить курс, тем самым возродить "черный рынок" валюты. Выдавать ее 
импортерам, что называется, по справке, в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений 
с ним. Но все это означает лишь одно: последовательное разрушение рынка", - сказал премьер-
министр. 
В то же время, отметил Дмитрий Медведев, от нынешнего курса рубля страдают компании и 
граждане. "Многое сейчас играет против рубля - и цены на нефть, запредельно низкие, и санкции. 
Курс сильно колеблется, - сказал он. - Тем не менее, считаю, что политика Центробанка, которую 
он проводит в настоящий момент, правильная. Мы не собираемся проедать валютные резервы. И 
у нас достаточно экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля. Более того, 
даже при плохой конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, который 
является главным фундаментальным фактором для установления сбалансированного курса 
национальной валюты". 
Читайте высказывания главы Минфина на форуме: Пока рубль падает, Улюкаев призывает 
россиян сохранять душевное спокойствие 
По его словам, в этом году антикризисный фонд правительства составляет 186 миллиардов 
рублей. "Расходовать эти резервы будем крайне осторожно. Наша цель - не заливать кризис 
деньгами, это бесполезно, мы с вами понимаем. Наша цель - раскрепостить предпринимательскую 
инициативу, снизить избыточное административное и правоохранительное давление, сделать 
юридическую защиту действительно настоящей защитой", - сказал он. 
Помощь гражданам 
По словам Медведева, власти намерены обеспечить снижение процентных ставок по кредитам 
для граждан и инвесторов. 
"Важно сохранить доверие вкладчиков, не провоцировать эмоциональное или нерациональное 
поведение на рынке", - сказал премьер, напомнив, что для этого власти удвоили страховое 
покрытие вкладов физических лиц с 700 тысяч до 1,4 миллиона рублей.  
"Для поддержки важнейших финансовых институтов, которые столкнулись с ограничениями на 
внешних рынках, задействуются средства ФНБ. При этом важно повышать прозрачность 
финансовых институтов, особенно когда им оказывается государственная поддержка. Нам 
предстоит обеспечить снижение процентных ставок по кредитам до более комфортных условий", - 
добавил глава российского правительства. 
Читайте материал: Замминистра экономразвития: Рост цен в марте-апреле достигнет 15-17% в 
годовом выражении 
"Сегодня необходимо создавать такие условия для людей, чтобы у них была возможность 
зарабатывать деньги. Нужно еще раз внимательно проанализировать систему социальных 
пособий, сделать ее более эффективной, более адресной, возможно, принять решения о 
дополнительных антикризисных мерах поддержки", - заявил Медведев. 
О долге Украины 
как отметил российский премьер, власти РФ не хотят дефолта Украины, ей нужен живой партнер: 
"Скажу прямо: мы не хотим дефолта Украины, осложнения и без того бедственного положения 
украинской экономики. Нам, наоборот, нужен живой партнер. Но по долгам надо платить - и по 
государственным, и по коммерческим, в том числе банковским долгам. Поэтому придется 
принимать решения по этому поводу в ближайшее время", - сказал он. 
О возможном дефлоте на Украине: На Украине будет дефолт, если Россия потребует досрочно 
погасить трехмиллиардный долг 



 

 

Ранее сообщалось, что Россия может потребовать от Украины долг в 3 млрд долларов. 
Украинский Минфин уже выразил надежду, что РФ этого не сделает. 
"Наша страна предоставила Киеву заем в 3 миллиарда долларов, и это государственный заем, без 
учета огромной коммерческой задолженности банка. Одним из условий этого кредита было не 
превышение уровня государственного долга Украины цифры в 60% объема ВВП. Сегодня это 
условие, ковенанта нарушены. Поэтому чтобы не говорили руководители Украины, у нас есть 
основания требовать досрочного погашения займа, то есть выполнения контрактных 
обязательств", - пояснил Медведев ситуацию. 
Читайте материал: Госдеп спешит на помощь Киеву: Байден пообещал Яценюку 2 млрд долларов 
фото: Михаил Ковалев 
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Трибуна (tribuna.ru), Москва, 15 января 2015 20:29 

РОССИЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА СЕГОДНЯ СТАБИЛЬНА 
Об этом на Гайдаровском форуме сообщил первый зампред Банка России Алексей Симановский 
"С точки зрения ощущений, я исхожу из того, что банковская система стабильна на сегодняшний 
день. Это не означает, что ситуация чрезвычайно простая и комфортная. Она не самая простая. 
Тем не менее, это не означает, что банковская система испытывает какие-то шоки, которые могут 
подвинуть ее к краю пропасти", - заявил Симановский. Он подчеркнул, что от процесса 
оздоровления банковского сектора ЦБ отказываться не собирается. 
Первый зампред Банка России подчеркнул, что регулятором в конце прошлого года были приняты 
меры для поддержки банков, однако "они никак не тянут на некие стратегические изменения 
параметров, которые могут позволить кому-то совсем сильно нездоровому почувствовать себя 
очень здоровым". 
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Коммерсантъ-FM, Москва, 19 января 2015 9:52 

"НЕДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ В РОССИИ НОСИТ ВПОЛНЕ МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР" 
  На минувших выходных в Москве завершился Гайдаровский форум. По мнению экономиста 
Сергея Алексашенко, форум показал, что в правительстве до сих пор не готова единая 
антикризисная программа. 
 Выступление премьера Медведева на Гайдаровском форуме было настолько спокойным по тону и 
настолько отрешенным от текущих дел, что у меня закралось впечатление, что, похоже, премьер 
давно не читал сводок "с фронтов". Более того, мне даже показалось, что за праздники он и со 
своими коллегами по правительству не успел подробно обсудить, что и как собирается делать 
правительство. Иначе, чем можно объяснить, например, горячий спор между министром экономики 
и министром финансов о том, нужно сокращать или увеличивать бюджетные расходы? И полное 
молчание премьера по этому вопросу? 
 Вместе с тем, в выступлении премьера был один очень важный тезис -  о необходимости 
восстановления доверия между населением, бизнесом и властью, -  который, на мой взгляд, 
вполне заслуживал того, чтобы быть развернутым гораздо более широко. Честно говоря, мне даже 
кажется, что это -  доверие к власти -  есть единственное возможное основание для работающей 
антикризисной программы в современной России. Но на деле...  
 Пытаясь развернуть тезис о доверии к власти, Дмитрий Медведев меня, по крайне мере, запутал 
окончательно. Дав важнейшее обещание, что Россия не пойдет по пути изоляции, через минуту он 
говорит о том, что импортозамещение будет являться основой промышленной политики. Заявив, 
что отказ от свободной конвертируемости рубля неприемлем, и что правительство не будет 
выдавать валюту "по справке", премьер тут же говорит о том, что при необходимости 
правительство поможет компаниям при выплате внешних долгов. Не успел премьер сказать, что 
свои валютные резервы Россия растрачивать попусту не будет, как министр финансов заявил, что 
до конца января Минфин собирается продать валюту на полтриллиона рублей. Одним словом, 
полная девальвация слов и ожиданий, об опасности которой говорил сам премьер. 
 Российское правительство любит планы и программы. Возможно, именно сейчас министры 
интенсивно работают над программой антикризисной. И готов предположить, что сумма их заявок 
на финансирование уже зашкалила за все разумные пределы. Однако хочу предложить им 
выбросить все свои заявки в корзину и вспомнить русскую пословицу: "Доверие народа дороже 
золота". 
 И это правда. Недоверие к власти в России носит вполне материальный характер. Это и бегство 
населения от рубля -  а как еще можно назвать покупку 18 миллиардов наличных долларов в 
четвертом квартале? И бегство капитала из России -  только что Центральный банк сообщил о 
печальном рекорде прошлого года: отток капитала превысил $150 млрд или 12% ВВП. Это и 
резкое, 13-процентное падение рубля за первую послепраздничную неделю, хотя Минфин за эти 
дни продал более $2 млрд. Если правительство не воспримет народную мудрость всерьез, то, 
боюсь, очень скоро ему придется понять, что резервов у него гораздо меньше, чем кажется. 
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Коммерсантъ-FM, Москва, 14 января 2015 15:22 

"МЕДВЕДЕВ НЕ ГОВОРИЛ КОНКРЕТНО, ЧЕМ ИМЕННО ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПЛАНИРУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ БИЗНЕС" 
  Свобода бизнеса должна быть абсолютным приоритетом для власти. Об этом Дмитрий Медведев 
заявил в своем выступлении на Гайдаровском форуме. Корреспондент "Коммерсантъ FM" 
Владимир Расулов рассказал подробности встречи ведущему радио новостей Марату Кашину. 
 По мнению премьер-министра, в сложившейся экономической ситуации российских 
предпринимателей необходимо освободить от административного давления. Властям пора 
переходить от слов к действиям. В противном случае Россию ждет растущий отток капитала и 
застой в бизнесе, считает глава правительства.  
  -  Прекрасное заявление премьера Дмитрия Медведева. А что конкретно будет делать 
правительство для того, чтобы освободить российских предпринимателей от административного 
давления? 
  -  Во-первых, премьер-министр 14 января уже вспоминал обращение Владимира Путина к 
Федеральному собранию, в котором тот говорил о двухлетних налоговых каникулах и вообще о 
налоговых послаблениях не только для бизнеса, но и в принципе для всей страны. Кроме того, 
тогда же Медведев произнес такую фразу: "Девальвация обещаний о свободах хуже девальвации 
рубля", -  вот так он признал по сути, что в стране очень много говорилось о том, что для 
бизнесменов свободы будет больше, но делается в практическом формате очень мало.  
 Господин Медведев не говорил конкретно, чем именно правительство планирует поддерживать 
бизнес, в основном он как раз отсылал присутствующих на Гайдаровском форуме к тем уже 
запланированным инициативам, которые предлагал президент.  
 Также Медведев, помимо поддержки бизнеса, очень много говорил о том, с чем был связан 
наступивший экономический кризис, и признал, что России придется теперь приспосабливаться к 
опустившимся ценам на нефть. Он коснулся не только внутренних экономических проблем, но и 
внешних и подчеркнул, что Россия не будет закрываться от всего остального мира и переходить на 
мобилизационную модель развития экономики, и затронул вопрос, связанный с Украиной, который 
тоже сейчас у всех на устах. Медведев заявил, что Россия -  это надежный заемщик, кредитор и 
поставщик, и вспомнил про то, что Россия предоставила Киеву заем в размере $3 млрд и теперь 
имеет все основания потребовать его, поскольку Киев превысил этот долг на 60% ВВП, но при 
этом, по словам Медведева, Россия не хочет дефолта Украины и осложнения и без того 
бедственного положения украинской экономики. Медведев заявил: "Нам нужен живой партнер, но 
долги нужно возвращать".  
 Также премьер уделил внимание тому, что отношения с Европой необходимо нормализовывать, 
хотя сейчас, по словам Медведева, это достаточно сложно сделать, и после этого он перешел 
непосредственно к внутренним российским проблемам. По его словам, внутренние структурные 
проблемы -  это одна из ключевых причин наступившего кризиса в России.  
 Премьер коснулся планов по импортозамещению, о чем сейчас тоже достаточно много все 
говорят. По его словам, планы по некоторым отраслям должны быть приняты уже к середине этого 



 

 

года, и часть мер уже реализуется, в частности в фармацевтике, в танкостроении и в 
нефтегазовой отрасли.  
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Коммерсантъ-FM, Москва, 14 января 2015 13:16 

"МИНФИН ПЛАНИРУЕТ СОКРАЩАТЬ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 10%" 
   Корреспондент "Ъ FM" о заявлениях участников Гайдаровского форума  
 Российский бюджет потеряет 3 трлн руб. в этом году при цене на нефть в $50 за баррель. Такую 
оценку дал министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. 
Корреспондент "Коммерсантъ FM" Владимир Расулов рассказал подробности ведущему радио 
новостей Максиму Митченкову. 
 Министр подчеркнул, что существует проблема с источниками финансирования бюджета, и под 
это нужно подстраиваться. "Не может государство тратить столько средств, сколько было при цене 
на нефть в $100 за баррель", -  заметил Силуанов.  
  -  Какие еще важные заявления прозвучали? 
  -  Господин Силуанов участвовал в одной из первых дискуссий на Гайдаровском форуме, он 
отметил, что в этом году в 3 трлн руб. оцениваются потери бюджета, причем в этом он согласился 
с прогнозом Германа Грефа, который до него выступал, тот говорил примерно о таких же суммах. 
Кроме того, господин Силуанов отметил, что существуют проблемы с источниками 
финансирования отечественного бюджета, и под них нужно подстраиваться. 
 По словам Силуанова, государство не может тратить столько же средств, сколько было при цене 
на нефть в $100 за баррель, иначе резервы очень быстро закончатся, и придется брать средства у 
Центрального банка, что приведет к инфляции. Соответственно, придется увеличивать расходы и 
входить в так называемый инфляционный штопор.  
 Кроме того, господин Силуанов отметил, что министерство планирует сейчас вносить в Госдуму 
законопроекты, которые будут сокращать расходы в этом году на 10% фактически по всем 
статьям, кроме оборонки. По словам господина Силуанова, сейчас 60% примерно бюджетных 
расходов -  это как раз расходы на оборону и безопасность, плюс пенсионные затраты на 
содержание пенсионных фондов, при этом всего 1 трлн руб. на инфраструктуру. Причем здесь не 
совсем понятно было заявление господина Силуанова, он сказал, что именно инфраструктурные 
расходы нужно будет увеличивать, соответственно, в какой-то мере придется некоторые статьи 
сокращать. 
  -  "1 трлн на инфраструктуру -  это ни в какие ворота", по-моему, именно так он заявил. 
  -  И при этом он сообщил, что по закону, в принципе, на какие-то дополнения из резервов в год не 
больше 500 млрд руб. государство может привлечь, но придется, скорее всего, какими-то путями 
эту сумму увеличивать. При этом он заявил, что не стоит быстро тратить накопленные резервы, и 
сейчас нужно определить приоритетные расходы, которые позволят в дальнейшем выходить из 
кризиса. Он отметил также, что бюджет в этом году предусматривает рост расходов на 11,7%, и он 
предлагает увеличивать не на эту сумму, а хотя бы на 5%, потому что больше бюджет, по его 
словам, просто не потянет. 
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  -  А про дефицит бюджета какие-то прогнозы господин Силуанов делал или нет? 
  -  Про дефицит бюджета он практически сегодня не говорил.  
  -  Кто еще успел выступить на форуме? 
  -  Еще успел выступить на форуме, как я уже сказал, Герман Греф, он заявил, что если в России 
цена на нефть будет низкой, то дефицит, выпадающие доходы составят от 3,5 до 4 трлн руб., при 
этом, соответственно, сократятся бюджетные расходы. И была такая небольшая дискуссия у 
Антона Силуанова с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, который заявил, 
что России нужна жесткая монетарная, но при этом мягкая бюджетная политика, в этом случае 
господа министры разошлись.  
  -  Господин Греф сейчас только что заявил, что в случае сохранения цен на нефть на уровне $45-
50 за баррель российский банковский сектор ожидает масштабнейший кризис. Скажи, пожалуйста, 
сейчас первая дискуссия закончилась уже или продолжается? 
  -  Первая дискуссия сейчас закончилась, буквально в то время, как мы с вами общаемся, Алексей 
Кудрин, который эту дискуссию модерировал, дает свои комментарии по поводу результатов этой 
самой дискуссии.  
  -  Чьи еще выступления ожидаются? 
  -  Ожидается пленарная дискуссия с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, и, кроме 
того, еще ряд министров должны будут выступить, но это будет уже после обеда. 
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К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2015 19:01 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Важнейшие экономические заявления сегодня были сделаны на Гайдаровском форуме. Власти 
признали, нефтяная эпоха закончилась. Жить нужно по-новому. Глава крупнейшего банка страны 
Герман Греф признал, в случае дальнейшего падения цен на нефть страну ждет 
полномасштабный банковский кризис. На этом фоне бывший глава Минфина Алексей Кудрин 
выглядит настоящим оптимистом. России не грозит дефолт. Форум еще продолжается, и сейчас 
проходит панельная дискуссия "Глобальное развитие. Макроэкономический прогноз". 
Давайте послушаем. Сейчас там выступает ведущий экономист Всемирного банка Бирджет 
Ханзель. Вот ей слово. 
ЖЕНЩИНА: Они необходимы для того, чтобы реализовать поставленную цель к 2030-году. На 
этом я завершаю свое выступление. 
МУЖЧИНА: Представители мирового банка и российского банка, Внешэкономбанка, что проблемы, 
которые стоят перед мировой.... 
В: К круглому столу мы еще вернемся, давайте послушаем о том, какие заявления делались на ... 
Ключевым спикером на форуме был премьер Медведев. Он признал, что эпоха нефтяного 
благоденствия закончена. Что будут делать власти, не сообщил. Сказал, чего делать не будут, в 
частности, не планируют ограничивать валютные операции. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя сиюминутной конъюнктуре, заморозить 
курс, тем самым, естественно, возродить "черный рынок" валюты, выдавать ее импортерам, что 
называется, по справке, в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все 
это означает лишь одно - последовательное разрушение рынка. Конечно, сейчас многое играет 
против рубля - и цены на нефть запредельно низкие, и санкции. Курс сильно колеблется, от этого 
страдают и компании, и банки, и, конечно же, обычные люди. Но, тем не менее, считаю, что 
политика Центрального Банка, которую он проводит в настоящий момент, - это правильная 
политика. Мы не собираемся проедать валютные резервы. У нас достаточное количество 
экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля. Более того, даже при плохой 
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конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, который является главным 
фундаментальным фактором для установления сбалансированного курса национальной валюты. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 19:06 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Центробанк продолжит процесс оздоровления банковского сектора страны, заявил первый 
зампред Банка России Алексей Симоновский. По его мнению, "банковская система на сегодняшний 
день стабильна и несмотря на непростую ситуацию, не испытывает шоки, которые могут подвинуть 
ее к краю пропасти", это конец цитаты. Сегодня второй день работы Гайдаровского 
экономического форума. На прямой связи со студией сейчас Мария Зайцева, она работает на 
Гайдаровском форуме. Мария, расскажи, пожалуйста, подробнее. 
КОР: Алис, добрый вечер. Но вот сегодня все здесь ждали Эльвиру Набиуллину, очень много к ней 
вопросов накопилось у экспертного сообщества. Но так и не дождались, выступал ее первый 
зампред. И действительно, он сказал, что в банковской системе все замечательно. Так ли это на 
самом деле, я хотела бы узнать у нашего постоянного гостя, эксперта, президента Ассоциации 
региональных банков Анатолия Аксакова. 
Анатолий Геннадьевич, вот с одной стороны Симоновский говорит, что все хорошо, но при этом 
Центробанк не отказывается от планов по продолжению оздоровления банковской системы. Все 
мы знаем, что это означает для банков, и на фоне высокой ключевой ставки и санкций, не станет 
ли все это таким губительным процессом, который приведет к банкротству? 
АНАТОЛИЙ АКСАКОВ (ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ, ДЕПУТАТ ГД РФ): 
Ну, ситуация, конечно, не безоблачная и очевидно, если есть проблемы в экономике, значит есть и 
проблемы у кредитных организаций. Тем более, когда подняли, действительно, ключевую ставку, 
довольно... до экстремальных, в общем-то, уровней, то многие отказываются брать кредиты по 
такой ставке, слишком дорого, трудно отработать. Ну и банки, конечно же, боятся давать опять же 
по высокой ставке заемщикам, потому что они понимают, что трудно отработать такой высокий 
уровень при низкой рентабельности экономики. Ну и соответственно, если нет кредитования, то 
возникает вопрос как зарабатывать? Зарабатывать на расчетно-кассовом обслуживании, кого-то 
кредитуют. Но в основном это те, кто имеет большую маржу и могут рассчитаться даже за дорогие 
кредиты. Поэтому актуальным остается вопрос снижения ключевой ставки. Постепенно, аккуратно, 
но это надо делать. 
КОР: Но как вы считаете, это произойдет, потому что здесь на форуме звучат совершенно 
противоположные мнения. Кто-то говорит, что чуть ли не уже в этом году она будет понижена, 
сегодня же вот я слышала прогноз о том, что неизбежно повышение, если цена на нефть еще 
больше упадет. 
АНАТОЛИЙ АКСАКОВ (ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ, ДЕПУТАТ ГД РФ): 
Ну мы ключевую ставку прежде всего подняли вот до экстремальных уровней в связи с тем, что 
была очень па... такая паническая ситуация на валютном рынке. И для того чтобы охладить тех, 
кто спекулировал на этом рынке, например, привлекал средства относительно дешевые 
Центрального Банка и направлял их на валютный рынок, зарабатывал на этом. Вот для того чтобы 
остудить пыл... 
В: Небольшая техническая проблема. Мы сейчас вернемся на Гайдаровский форум. Сейчас или 
потом, когда она устранится. А пока продолжим выпуск новостей. И к другим темам. Собственно 
нет. К продолжению прежних тем. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 22:02 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 



 

 

В: Центральный банк и дальше планирует регулировать российскую финансовую систему с учетом 
лишь тех изменений, что уже были сделаны в декабре. Об этом на Гайдаровском форуме заявил 
главный зампред ЦБ Алексей Симановский. В частности, нет планов ослаблять регулирование 
розничного кредитования. За дискуссиями форума, о судьбе рубля, процентных ставок и 
перспективах Евразийского экономического пространства следила Анна Гара. 
КОР: Рубль ждут сложные времена из-за изменений кредитных рейтингов. Об этом заявил Андрей 
Белоусов, помощник Президента. Впрочем, нацвалюта будет укрепляться, если цены на нефть не 
обвалятся. Также Белоусов ожидает, что ЦБ понизит ключевую ставку. 
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ (ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ): Переход курса на новый уровень не 
означает, что при прочих равных условиях мы создали такой запас прочности для реализации 
узкодоходных проектов, которыми мы сможем пользоваться еще несколько лет. Процентные 
ставки это, как раз то, что можно назвать сезонностью. Я уверен, что в течение ближайших 
месяцев мы получим движение процентных ставок вниз. 
КОР: Прогноз о Евразийской экономической комиссии, если санкции сохранятся, а цена на нефть 
будет 60 долларов, то ВВП России в этом году упадет на 2%. А если продолжится снижение 
инвестиционного рейтинга, показатели будут еще хуже. Эти факты скажутся на партнерах по 
Евразийскому экономическому союзу. 
АНДРЕЙ ЛИПИН (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ): С точки зрения партнеров, если 
говорить про эффект перелива, то да, Россия является наибольшей экономикой, а Евразийского 
пространства и конечно трансмиссия шоков России, то есть замедление ВВП России, либо 
снижение ВВП России, конечно же, негативно будет отражаться на экономиках государств-членов. 
КОР: На экспертной дискуссии участники подсчитали потери России от интеграции Украины и 
Евросоюза. Это почти 200 миллиардов рублей. Впрочем, и некоторые участницы Евразийского 
экономического союза сближаются с ЕС. 
АЛЕКСАНДР КНОБЕЛЬ (ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
РАНХИГС): Казахстан действительно может продвинуться в, скажем так, политическом сближении 
с Европейским союзом, но заключить, например, соглашение о свободной торговле, например, 
зона свободной торговли, Казахстан не может. 
КОР: В этих непростых экономических условиях Евразийский союз планирует увеличить 
сотрудничество с другими странами. К концу этого года планируется подписать договор о 
свободной торговле с Вьетнамом. Также обсуждают Индию. 

К заголовкам сообщений 
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СИМАНОВСКИЙ: БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ НЕ ИСПЫТЫВАЕТ КРИТИЧНЫХ 
ШОКОВ 
Первый зампред ЦБ Алексей Симановский заявил, что российская банковская система не 
испытывает каких-либо шоков, которые могут подтолкнуть ее к краю пропасти, но ситуация не 
самая простая. 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Банковская система РФ стабильна в настоящее время, несмотря 
на существующие сложности в российской экономике, заявил первый зампред ЦБ Алексей 
Симановский, выступая на Гайдаровском форуме. 
В среду глава Сбербанка Герман Греф заявил, что России не избежать масштабного банковского 
кризиса в случае сохранения цен на нефть на уровне 43-45 долларов за баррель. По его оценке, 
при текущей экономической волатильности банки должны сформировать порядка 3 триллионов 
рублей резервов в этом году. 



 

 

"С точки зрения ощущений я исхожу из того, что банковская система стабильна на сегодняшний 
день. Это не означает абсолютно, что ситуация чрезвычайно простая или чрезвычайно 
комфортная. На самом деле, не самая простая и не самая комфортная. Тем не менее, это 
совершенно не означает, что банковская система испытывает какие-то шоки, которые могут ее 
подвинуть к краю пропасти, совершенно нет", - сказал Симановский. 
"Банковская система живет, работает. Я готов поделиться своим твердым убеждением, что она 
будет продолжать жить и работать", - выразил уверенность первый зампред. 
Другой первый зампред ЦБ РФ - Ксения Юдаева в среду уже постаралась развеять опасения, 
заявив, что российская банковская система находится в хорошем состоянии и вполне может 
справиться с трудностями 2015 года. 
Алексей Симановский. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150115/1042748644.html 

Похожие сообщения (5): 
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 15 января 2015 

Bankir.ru, Москва, 15 января 2015 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 19:56 

РУБЛЬ СНИЖАЛСЯ НА СЛАБОЙ НЕФТИ И ОПАСЕНИЯХ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ЭКОНОМИКИ 
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.25 мск повышался на 0,79 рубля - до 66,04 рубля, курс евро 
- на 0,82 рубля - до 77,81 рубля, следует из данных Московской биржи. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля к доллару и евро в среду вечером 
продолжил снижаться, обновив в течение дня минимумы года на фоне слабой динамики нефтяных 
цен и опасений по поводу перспектив российской экономики, высказанных на Гайдаровском 
форуме. 
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.25 мск повышался на 0,79 рубля - до 66,04 рубля, курс евро 
- на 0,82 рубля - до 77,81 рубля, следует из данных Московской биржи. 
Новые минимумы года достигнуты в среду: 66,691 рубля и 78,9395 за доллар и евро, 
соответственно. 
На фоне рассуждений о перспективах 
Курс рубля в течение торгов среды остался под давлением на фоне неопределенной динамики 
нефтяных цен и опасений по поводу перспектив российской экономики, высказанных экспертами 
на Гайдаровском форуме. 
В частности, власти России признали, что для экономики страны наступают непростые времена, а 
эпоха "благостного" развития при стабильно высоких ценах на нефть миновала безвозвратно. 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что российская экономика вступает в 
новый "гораздо более скачкообразный, конфликтный, труднопредсказуемый период". 
При этом глава Сбербанка Герман Греф полагает, что отскока цены на нефть в ближайшее время 
ждать не приходится, напротив, сейчас нужно ждать ее "дна", после прохождения которого цена 
может установиться в ближайшие годы на отметке 60-70 долларов за баррель. 
При этом глава крупнейшего российского банка предрек стране масштабный банковский кризис в 
случае сохранения цен на нефть на уровне 43-45 долларов за баррель. По его оценке, при 
текущей экономической волатильности банки должны сформировать порядка 3 триллионов рублей 

http://ria.ru/economy/20150115/1042748644.html
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резервов в этом году. Греф затруднился оценить, сколько банков выдержат такой объем 
формирования резервов. 
Впрочем, первые лица сделали и ряд заявлений в поддержку рубля. Так, премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев отметил, что Россия является надежным заемщиком, кредитором, 
поставщиком и будет выполнять свои международные обязательства. 
При этом российские власти не будут отказываться от свободной конвертации рубля, 
замораживать курс, и тем самым возрождать "черный рынок" валюты, заявил Медведев. 
Поддержку рублю оказали заявления представителей Минфина о конвертации валюты из 
Резервного фонда на сумму в 500 миллиардов рублей. 
Наконец, первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что основное снижение курса рубля уже 
произошло и его стабилизация произойдет в начале второго квартала. 
Прогнозы и рекомендации 
Курсы доллара и евро уже находятся вблизи (с учетом повышенной дневной волатильности на 
рынке) исторических значений на закрытие 16-го декабря 2014 года, говорит Юрий Кравченко из 
ИК "Велес Капитал". 
"С одной стороны, у участников рынка при текущей стоимости рублевого фондирования нет 
особого желания и возможностей наращивать валютные позиции. С другой - цена на нефть 
продолжает оставаться на тревожных уровнях, не оставляя шансов рублю на возврат позиций", - 
говорит он. 
На валютном рынке котировки рубля пока следуют за ценами на нефть, также говорит Тимур 
Нигматуллин из ИХ "Финам". 
"До тех пор, пока нефть не нащупает дно, ни словесные интервенции членов правительства, ни 
продажа валютной выручки экспортерами или ЦБ РФ, очевидно, не смогут переломить тенденцию 
к ослаблению национальной валюты. В четверг ожидается ослабление рубля по отношению к 
бивалютной корзине в пределах 2%", - добавил он. 
Хорошие данные по промышленному производству в еврозоне и слабая статистика по розничным 
продажам в США в краткосрочной перспективе окажут давление на мировую резервную валюту и 
могут поспособствовать укреплению российской валюты до 65 рублей за доллар, если цены на 
нефть марки Brent удержат уровень в 47 долларов за баррель, считает Сергей Кочергин из 
компании Exness. 
"В январе рубль получит реальную поддержку, если Минфин РФ продолжит продажу своих 
валютных резервов", - добавил он. 
Российский рубль. Архивное фото 
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Похожие сообщения (5): 
Bankir.ru, Москва, 14 января 2015 

Нефть России (oilru.com), Москва, 14 января 2015 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
Банки, Деньги, Инвестиции, Бизнес (bankmib.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Lenta.Ru, Москва, 10 декабря 2014 15:04 

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДЯТ РИСКИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ 
C 14 по 16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС) состоится VI Гайдаровский форум "Россия и мир: новый вектор". Об этом "Ленте.ру" 
сообщили в пресс-службе академии.  
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15 января в рамках форума состоится пленарная дискуссия "Новые вызовы для банковских 
систем". На ней выступит председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и замминистра 
финансов России Алексей Моисеев. Кроме того, спикерами станут председатель J.P.Morgan Chase 
International Яаков Френкель, президент Национального банка Польши Марек Белка, председатель 
Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов, первый вице-президент Газпромбанка Екатерина 
Трофимова. Модератор дискуссии: председатель совета директоров финансовой корпорации 
"Открытие" Рубен Аганбегян. 
Основное внимание на совещании будет уделено развитию российской банковской системы в 
условиях санкций. Кроме того, участники обсудят роль банков в современной глобальной 
экономике, взаимодействие теневого банкинга и традиционного банковского сектора.  
Гайдаровский форум ежегодно проводят РАНХиГС и Институт экономической политики им. Е.Т. 
Гайдара. 

http://lenta.ru/news/2014/12/09/gaidarbank2015/ 

Похожие сообщения (1): 
Мир и политика (mir-politika.ru), Москва, 10 декабря 2014 

К заголовкам сообщений 

 

  

Независимая газета, Москва, 15 января 2015 6:00 

ГОСАППАРАТ 
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает, что чиновники высшего уровня вновь 
войдут в советы директоров стратегических компаний из так называемого списка "91-р", в том 
числе в "Газпром" и "Роснефть". "Речь идет о компаниях, которые входят в список из 
распоряжения "91-р", то есть стратегических компаниях", - сказал он журналистам в кулуарах 
Гайдаровского форума, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, что 
чиновники вернутся в советы директоров крупных госкомпаний в текущих экономических условиях 
для осуществления большего контроля за их деятельностью. 

Похожие сообщения (3): 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 15 января 2015 
NoNaMe (nnm.me), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 11:50 

УЛЮКАЕВ: РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ФНБ НЕ ХВАТИТ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
НЕДОСТАЮЩИХ ДОХОДОВ 
Автор: "газета.ru" 
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев считает, что накопленных средств 
Резервного фонда и ФНБ в ближайшие три года будет недостаточно для покрытия недостающих 
доходов госбюджета. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает 
корреспондент "Газеты.Ru". 

http://lenta.ru/news/2014/12/09/gaidarbank2015/
http://mir-politika.ru/17552-na-gaydarovskom-forume-v-ranhigs-obsudyat-vyzovy-bankovskoy-sisteme-rossii.html
http://www.vedomosti.ru/companies/news/38240231/chinovniki-vysshego-urovnya-vojdut-v-sovety-direktorov
http://www.ng.ru/politics/2015-01-15/2_gosapparat.html
http://nnm.me/blogs/assa82/gde-u-nego-knopka-vklyuchayushaya-pamyat/


 

 

По его словам, общий объем двух фондов оценивается приблизительно в 10 трлн руб., при этом 
из средств ФНБ на инфраструктурные проекты зарезервировано около 1,7 трлн руб. 
Он также заявил о том, что ликвидные активы составляют 8,3 трлн руб. "Если мы считаем, что 
финансовый разрыв у нас будет в 2015 году 3 трлн, то этих резервов хватит на три года равным по 
параметрам 2015 году", - сказал Улюкаев. 
По его словам, бюджетное правило на ближайшие два года предусматривает резкое изменение 
уровня расходов и сокращение финансового разрыва. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821805.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

  

Эхо Москвы, Москва, 14 января 2015 11:30 

РОССИЯ ДОЛЖНА КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПОЛИТИКУ, ПОВЫСИВ ДОВЕРИЕ БИЗНЕСА К ВЛАСТИ И УЛУЧШИВ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ, СЧИТАЕТ ГЛАВА СБЕРБАНКА ГЕРМАН ГРЕФ 
Выступая на Гайдаровском форуме в Москве, он напомнил, что российская экономика столкнулась 
со структурными проблемами еще до возникновения внешней напряженности и обвала цен на 
нефть.  
 При цене на нефть в 50 долларов за баррель потери бюджета в 2015 году оцениваются в 3 
триллиона рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Минфин в этом году 
предлагает 10-процентное сокращение расходов по всем статьям, кроме защищенных. 

http://www.echo.msk.ru/news/1473620-echo.html 

К заголовкам сообщений 

 

  

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 21 января 2015 20:56 

ЯКУНИН СОГЛАСИЛСЯ ПРЕДСТАВИТЬ ПУБЛИКЕ СВОИ ДОХОДЫ 
Глава РЖД заявил, что так как он "наемный работник компании, в которой акционер - государство, 
то, естественно, решение правительства будет выполнять"  
Якунин согласился представить публике свои доходы. Ранее глава РЖД на Гайдаровском форуме 
15 января дал интервью телеканалу "Россия 24". Он сказал, что вмешательство в его личную 
жизнь и личную информацию неправомерно. 
"Если государство принимает такое решение, то у меня есть два варианта - либо я подчиняюсь и 
продолжаю выполнять свои функции, либо я говорю - нет, меня это не устраивает, пишу 
заявление, извиняюсь и ухожу в частный бизнес", - сообщил Владимимр Якунин. 
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А в интервью "Российской газете", которое выйдет завтра, президент РЖД свою позицию уточнил. 
Якунин заявил, что так как он "наемный работник компании, в которой акционер - государство, то, 
естественно, решение правительства будет выполнять". 

http://rusnovosti.ru/posts/361301 

Похожие сообщения (1): 
Серебряный дождь (silver.ru), Москва, 21 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Россия 1 # Вести в субботу, Москва, 17 января 2015 11:06 

ЭКОНОМИКА 
В: Самая же громкая новость этой субботы из области экономики. В ночи агентство Moody's еще 
понизило рейтинг России. Прогноз негативный, то есть следующая ступень - рейтинг уже не 
инвестиционный, а спекулятивный, иными словами, мусорный, еще говорят. Официальная 
причина - снижение цен на нефть. Или дело все-таки в политике? Вот спросим об этом нашего 
экономиста Марию Бондареву. 
(прямое включение) 
МАРИЯ БОНДАРЕВА: Да, Сергей. Ну, начну с цен на нефть. Во-первых, после того как баррель 
достиг 45 долларов, ему удалось отыграться и к концу рабочей недели перевалить за отметку в 50 
долларов. Конечно, в эти дни глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Аликперов не исключил кратковременного 
падения и до 25 долларов, и еще могут быть такие одномоментные скачки, но потом, как мы все 
помним, баррель всегда восстанавливается. 
В: Ну, будем надеяться, тем более, что дешевая нефть невыгодна никому. 
МАРИЯ БОНДАРЕВА: Да. О массовых увольнениях объявили в западных нефтяных компаниях: в 
ВР, Conoco Philips, Shell, Shevron. Всего на улицах могут оказаться до 50 тыс. человек. Одна 
только американская Schlumberger, это нефтесервисная корпорация номер один в мире, 
избавляется от 9 тыс. своих сотрудников. 
В: Ну, это не только у компаний сейчас черная полоса, а целые страны затягивают пояса. 
МАРИЯ БОНДАРЕВА: Ну, да, доходы у той же Венесуэлы почти на 90% зависят от нефти, и там 
дело дошло до дефицита продуктов. В Каракасе, например, даже ограничили посещение 
госмагазинов, товары там отпускают по паспорту не чаще 2 раз в неделю, и даже ввели 
продуктовые карточки. 
В: Ну, похоже, венесуэльцы с таким положением дел мириться не намерены. 
МАРИЯ БОНДАРЕВА: Да, и в эти дни президент Венесуэлы Николас Мадуро ездил по странам, 
входящим в ОПЕК, начал с Ирана, которому дешевая нефть - тоже как нож в спину, так что Иран и 
Венесуэла выступят единым фронтом против Саудовской Аравии, которая сейчас ведут игру на 
понижение, вытесняя конкурентов. И тут без поддержки России не обойтись. 
(10 января 2015 г.) 
МАРИЯ БОНДАРЕВА: Именно поэтому Мадуро встретился в четверг с Владимиром Путиным и 
передал ему предложение, как вернуть нефтяные цены на рыночный уровень. 
(15 января 2015 г.) 
В: Это поэтому к концу недели рубль все-таки укрепился? 
МАРИЯ БОНДАРЕВА: Сергей, ну, предложение о сокращении добычи Россия поддержит вряд ли, 
чтобы не терять, таким образом, долю на рынке, но вот действительно в последний торговый день 
рубль прибавил около процента и к доллару, и к евро. Но примечательно, что биржевой курс 
оказался даже ниже официального, Центробанк установил на выходные планку в 65 рублей 17 
копеек за доллар, а на бирже, например, он стоил почти на 4 копейки дешевле. Так что все 
последние шаги Банка России оказались не напрасными. Это отметил глава Правительства 
Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме. 
(14 января 2015 г.) 

http://rusnovosti.ru/posts/361301
http://www.silver.ru/main.mhtml?qpath=news/78839//


 

 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. Конечно, сейчас многое играет против рубля. И цены на нефть 
запредельно низкие, и санкции, курс сильно колеблется, от этого страдают и компании, и банки, и, 
конечно же, обычные люди. Но, тем не менее, я считаю, что политика Центрального Банка, 
которую он проводит в настоящий момент, это правильная политика. Мы не собираемся проедать 
валютные резервы. У нас достаточное количество экономических механизмов, чтобы обеспечить 
устойчивость рубля. 
В: Ну а что еще внутри страны из положительного? 
МАРИЯ БОНДАРЕВА: Сергей, ну, интересные новости пришли, например, из Омской области. Там 
на животноводческом комплексе "Таврический" запустили инновационное производство, которое 
полностью автоматизирует, а точнее, роботизирует доение коров. Новая установка позволяет 
довести процесс до совершенства, причем обходится все без ручного труда. Система управляет 
стадом из тысячи коров, контролирует их здоровье, доит, перекачивает молоко на хранение и даже 
сама себя очищает. 
В: Таких установок действительно сейчас все больше по всей стране. Но ведь и у европейских 
аграриев есть новости. Еврокомиссия ведь попросила Россельхознадзор разрешить-таки ввоз 
продуктов в Россию. 
МАРИЯ БОНДАРЕВА: Да, Сергей. Это говорит о том, что Европа уже готовится к отмене 
российского эмбарго, ведь когда его снимут, наш рынок европейским фермерам придется 
завоевывать заново. И условия начинают обсуждать заранее. Задуматься в ЕС сейчас есть над 
чем, ведь полки отечественных магазинов сейчас стремительно захватывают и российские 
товары, и продукты из других стран. Так что не удивительно, что та же Грузия, например, уже 
заявляет, что хотела бы существенно нарастить импорт своего продовольствия в нашу страну. 
В: Маша, ну, и чтобы, что ли, закольцевать наш разговор на фоне раскола по вопросу о России в 
"Большой семерке", о котором пишут в эти дни японские СМИ, еще, наверное, стоит вспомнить 
заявление бывшего замминистра финансов США. 
МАРИЯ БОНДАРЕВА: Сергей, ну, вы, наверное, про нашумевший блог Пола Крейга Робертса, так 
вот, знаменитый экономист написал, что для падения рубля сейчас нет никаких по-настоящему 
серьезных причин. Они выглядят искусственным, даже несмотря на санкции и дешевеющую 
нефть. Ведь у России нет долгов, и зато есть гигантские энергетические контракты с тем же 
Китаем, Турцией и Индией. Так что происходящее больше похоже на заговор и манипулирование 
со стороны Вашингтона. При этом, повторю, так пишет бывший замминистра финансов самих 
Соединенных Штатов. 
В: Да, действительно, очень интересно. Что же, спасибо Марии Бондаревой. 

Похожие сообщения (1): 
Россия 1 # Вести в субботу, Москва, 17 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 16 января 2015 15:01 

ПРИКАСПИЙСКАЯ ПЯТЕРКА НЕ ОБУЗДАЕТ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ - ЭКСПЕРТ 
Цена нефти на мировом рынке может упасть до $25, исходя из заявлений ОПЕК и Саудовской 
Аравии не снижать уровень ее добычи, заявил сегодня на Гайдаровском форуме глава ЛУКОЙЛа 
Вагит Алекперов. 
Он уточнил, что это будет краткосрочное понижение. По прогнозу главы ЛУКОЙЛа, значительные 
колебания цен на нефть будут продолжаться весь 2015 год. В пример он привел вчерашние 
изменения стоимости котировок. "За вчерашний день, вы заметили, 10% колебаний. Такого 
никогда не было", - отметил он, передает ТАСС. 
В конце декабря Алекперов прогнозировал повышение цен на нефть до $80 к концу 2015 года, хотя 
с начала лета 2014 года нефтяные котировки упали более чем вдвое, в начале текущего года 
приблизившись к отметке в $45 за баррель марки Brent. 



 

 

Напомним, в ходе вчерашних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с 
поставкой в марте 2015 года колебалась от $48,07 до $52,42 за баррель. В итоге торги закрылись 
на отметке $48,27 за баррель, что на 3,19% ниже уровня закрытия торгов 14 января. 
Сегодня Brent на ICE дорожает. На пике стоимость барреля поднималась до $49,72, что примерно 
на 3% превышает уровень вчерашнего закрытия. Цена февральских фьючерсов на легкую нефть 
марки WTI росла на 2,7% - до $47,88 за баррель. Аналитики связывают рост стоимости "черного 
золота" с сохранением прогноза от Международного энергетического агентства (МЭА) по 
мировому спросу на нефть в 2015 году на уровне 93,3 миллиона баррелей в день. 
Слабость мировой экономики будет продолжать сдерживать рост потребления нефти в 2015 году, 
следует из ежемесячного доклада МЭА о состоянии и перспективах мирового рынка нефти, 
который опубликован сегодня в Париже. Ожидается, что в 2015 году при сохранении низких 
мировых цен на нефть ее потребление мировой экономикой увеличится относительно 2014 года 
всего на 0,9 млн барр./день и достигнет уровня 93,3 млн баррелей в день против 92,4 млн 
баррелей в день в текущем году. 
Способны ли повлиять на цену на нефть прикаспийские страны, корреспонденту "Вестника 
Кавказа" рассказал главный советник руководителя аналитического центра при правительстве 
Российской Федерации Леонид Григорьев: 
"Реально на рынке избыток нефти: если брать ее текущее мировое потребление, которое 
составляет примерно 92 млн баррелей в день, то "срезать" 1 млн баррелей в день, то есть 
примерно 1% мирового потребления, по-настоящему могут Саудовская Аравия с Кувейтом, потому 
что у них тип технологий, где легко закрыть/открыть. Всем остальным это очень сложно, а у них 
больше резервы, им чуть меньше нужно для бюджета, но у них и нет никакой особой 
необходимости делать это срочно. Поэтому с точки зрения всех финансовых проблем несколько 
месяцев низких цен на нефть - это не так важно, они все выдержат", - заявил эксперт, отметив, что 
в то же время остается актуальным вопрос о том, каковы могут быть последствия, если это 
затянется на год или два. 
"Во всех арабских странах почти все экспортеры заложили в бюджет стоимость нефти в $80. 
Естественно, Нигерии и Венесуэле нужно больше, за $100, поэтому на самом деле мы будем 
видеть огромные финансовые проблемы у нефтедобывающих стран, причем проблемы будут и в 
США - там будут задеты целый ряд отраслей, добыча сланцевой нефти. Поэтому основная 
проблема заключается в том, что в течение года мы будем наблюдать перестройку под новые 
цены проектов нефтедобычи, нефтепереработки, топливную конкуренцию между странами. Будет 
такая фантастическая ломка сложившихся пропорций, и посмотрим, насколько смогут страны, 
которые наиболее страдают в финансовом плане из-за низких цен на нефть, надавить на коллег, 
потому что это все-таки мир достаточно единый, - рассказал главный советник руководителя 
аналитического центра при правительстве РФ, напомнив, что, конечно, можно практически совсем 
сбить цены, как это было в 1986 и в 1998 году. - Но потом потребовались годы, чуть ли не 
десятилетия, чтобы вернуться к более весомым ценам. Пока вот, цены - $50. Думаю, что 
решающий вопрос - будет ли какая-то их коррекция с помощью ОПЕК, это вопрос марта, 
следующей встречи", - предположил Леонид Григорьев. 
Что касается того, смогут ли страны Прикаспийской пятерки - Казахстан, Азербайджан, Иран, 
Россия и Туркмения - повлиять на ценовую политику нефтяного картеля, эксперт убежден, что это 
маловероятно. "Это все-таки маленькие объемы. Иран только что из-под санкций, Азербайджан 
добывает не такие уж значительные объемы. У всех этих стран достаточно нефти для 
собственных нужд. Но в плане экспорта это все-таки не тот объем. А для того, чтобы 
отрегулировать цены, нужно срезать 1 млн баррелей в день. Сложите эту пятерку, и получится, что 
им надо срезать чуть ли не 20% добычи. Это нереально", - уверен аналитик. 
Что касается связи цен на нефть и ИГ, о чем говорят некоторые эксперты, то Леонид Григорьев 
считает, что, как ни парадоксально, между ними нет взаимосвязи: "Потому что при других 
обстоятельствах, если бы они угрожали нефтедобыче, скажем, в Южном Ираке или в Курдистане, 
то это могло бы вызвать взрыв цен, как это было с Ливией. Но, поскольку им нужны были деньги, 
они вообще продавали нефть по $20 и по $30 за баррель. То есть их немедленный эффект был 
скорее не угрозой, которая повышала бы цены, а демпингом, который их понижал бы. Но они как 



 

 

раз не сработали на повышение. Ближний Восток остается очень волатильным. Российская нефть 
в долгосрочном плане намного надежнее", - заключил эксперт. 
685 просмотров 

http://www.vestikavkaza.ru/news/Prikaspiyskaya-pyaterka-ne-obuzdaet-tseny-na-neft-ekspert.html 

Похожие сообщения (1): 
РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 16 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 15:00 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Процентные ставки могут снизиться уже в ближайшие месяцы. С таким заявлением сегодня 
выступил на Гайдаровском форуме помощник Президента России Андрей Белоусов. 
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ (ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ): Переход курса на новый уровень означает, 
что при прочих равных условиях мы создали такой запас прочности для реализации 
высокодоходных проектов, которым мы сможем пользоваться еще несколько лет. Процентные 
ставки - это как раз то, что можно назвать сезонностью. Я уверен, что в течение ближайших 
месяцев мы получим движение процентных ставок вниз. 
В: Также он добавил, что перед регулятором сейчас стоят новые, более сложные задачи. Это 
удержание курса рубля. И возможности сделать это у властей есть. Фундаментальные 
предпосылки для укрепления курса рубля в стране уже созданы, но удержать национальную 
валюту будет возможно только в том случае, если не произойдет резкого обвала цен на нефть. 
Помощник Президента также не исключает, как он выразился, некоторой агрессии по отношению к 
рублю в связи с возможным снижением рейтингов России международными агентствами. 

Похожие сообщения (3): 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 

РБК ТВ (rbctv.rbc.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Коммерсантъ, Москва, 16 января 2015 6:00 

БАНК РОССИИ 
Автор: Интерфакс" 
поддержал идею создания банка плохих активов. " В моем понимании, это целесообразно - 
приступать к этому, потому что это просто рационально", - сказал вчера на Гайдаровском форуме 
первый зампред ЦБ Алексей Симановский. Он полагает, что это может быть выгодно и 
государству (которое благодаря этому не будет тратить деньги в случае проблем у банков), и 
банкам, и должникам. "Есть масса технических вопросов. Но смысл вижу", - сказал господин 
Симановский. Идею создания в России банка плохих активов накануне на этом же форуме 
высказала член правления, первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова. 
Впрочем, единства мнений во власти на этот счет пока нет. В частности, против создания банка 
плохих активов высказался замминистра финансов Алексей Моисеев. " 

К заголовкам сообщений 

 

http://www.vestikavkaza.ru/news/Prikaspiyskaya-pyaterka-ne-obuzdaet-tseny-na-neft-ekspert.html
http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/01/16/34295866.html
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/gf2015/562949993672395.shtml?page=1


 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 14 января 2015 21:00 

НОВОСТИ КОРОТКО 
ВЕДУЩАЯ: 21 час в Москве. Вы смотрите телеканал "Дождь". Это итоговый выпуск 
информационной программы "Здесь и сейчас". Меня зовут Анна Монгайт... то есть, ой! Анна 
Монгайт-то в отпуске! Поэтому меня зовут Мария Макеева, вместе со мной проведете ближайший 
час, в моей компании. К главным новостям. 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев и министр финансов Антон Силуанов 
поспорили насчет бюджетных расходов. Улюкаев считает, что в кризис надо думать о здоровье 
своих близких, прежде всего, а баррели, санкции - это все преходящее. При этом, по его словам, 
эпоха благостного развития российской экономики миновала безвозвратно. А вот мнение Антона 
Силуанова: "Какое может быть душевное спокойствие, когда мы говорим о смягчении бюджетной 
политики при падении доходов?" - сказал министр финансов. Спор между главными министрами 
экономического блока правительства произошел в ходе открывшегося сегодня Гайдаровского 
форума. 
НАСА опровергло сообщение об утечке аммиака в американском сегменте Международной 
космической станции. Ранее сегодня астронавты покинули отсек и, согласно инструкции 
безопасности, укрывшись в российском сегменте МКС. Рассматриваются 3 версии ложного 
срабатывания сигнала тревоги: неисправность датчика, скачок давления или компьютерный сбой.  
В день публикации первого после теракта номера сатирического французского журнала Charlie 
Hebdo руководство Чечни анонсировало акцию протеста против публикации карикатур на пророка 
Мухаммеда. Пресс-служба Кадырова обещает собрать 19 января в Грозном несколько сотен тысяч 
человек. После нападения на редакцию 7 января в Париже, в результате чего погибли 12 человек, 
включая восьмерых журналистов, Рамзан Кадыров несколько раз делал заявления по этому 
поводу, всякий раз указывая на то, что публикация карикатур на пророка Мухаммеда это 
оскорбление мусульман, и что именно с этим надо бороться. 

Похожие сообщения (3): 
Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 15 января 2015 
Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 15 января 2015 
Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 15 января 2015 14:18 

ПОМОЩНИК ПУТИНА ПООБЕЩАЛ СКОРОЕ СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ 
ЦБ 
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов заявил о скором снижении 
ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом он заявил в четверг на Гайдаровском форуме, передает ТАСС. 
"В течение ближайших месяцев мы получим движение процентных ставок вниз", - сказал 
Белоусов. 
Банк России поднял ключевую ставку с 11,5% до 17% годовых в ночь на 16 декабря. Такое 
решение регулятор объяснил необходимостью ограничить "возросшие в последнее время 
девальвационные и инфляционные риски". 
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова тогда заявила, что ЦБ снизит ставку не раньше, 
чем через полгода. 
13 января зампред Внешэкономбанка, бывший заместитель министра экономического развития РФ 
Андрей Клепач заявил, что условий для снижения ключевой ставки в России сейчас нет. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b7a2019a794703321f73df 

Похожие сообщения (2): 
Finance.rambler.ru, Москва, 16 января 2015 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b7a2019a794703321f73df
http://finance.rambler.ru/news/economics/156683299.html


 

 

Finance.rambler.ru, Москва, 16 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 14 января 2015 11:00 

СИЛУАНОВ ОЦЕНИЛ В 3 ТРЛН РУБ. ПОТЕРИ БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ ПРИ 
НЕФТИ ЗА $50 
Потери российского бюджета в 2015 году при цене на нефть в $50 составят 3 трлн руб. Такую 
оценку на Гайдаровском форуме озвучил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.  
Антон Силуанов Около 27 лет работает в министерстве финансов России, которое возглавляет с 
декабря 2011 года  
В конце декабря Силуанов заявил, что цена $60/барр. - более не "стрессовый сценарий" для 
российской экономики. По его словам, Минфин пришел к выводу, что с этой ценой на нефть 
придется жить в 2015 году. 
При этом Силуанов добавил, что в этом случае среднегодовой курс доллара составит в 
следующем году 51 руб. Он соответствует платежному балансу с учетом прогнозов по оттоку и 
притоку капиталов. "Мы не выйдем на курс около 30, но главное, чтобы рубль был стабилен", - 
сказал Силуанов. 
Падение мировых цен на нефть началось летом - с отметки $115 за барр. С тех пор стоимость 
упала более чем в два раза и уже пробила отметки ниже $50. К ускорению снижения привело и 
решение стран - членов ОПЕК не снижать квоты на добычу для поддержания цен. 
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НЕФТЬ ПОЧТИЛИ МИНУТОЙ УМОЛЧАНИЯ 
Автор: Дмитрий Бутрин, Татьяна Едовина, Евгения Крючкова 
Дмитрий Медведев пообещал правительству "сложный финансовый год"  
Цена Brent ниже $50 признана в правительстве "проблемной" 
Признаков "отскока" нефтяные цены при пересечении границы в $50 за баррель не 
продемонстрировали, Brent продолжала вчера дешеветь до $48 за баррель и ниже - на прогнозе 
Goldman Sachs о ее падении в марте до $42. В правительстве вчера просто не находили слов для 
оценки изменившейся конъюнктуры. 
Первая в России полная рабочая неделя началась дальнейшим падением нефти Brent от уровня 
$50 вниз - вчера котировки определяющего для РФ конъюнктуру экспортного продукта снизились 
еще на 5%, до уровня ниже $48 за баррель. Таким образом, начавшийся еще в конце 2014 года 
раунд обвала нефтяных цен продолжается без признаков стабилизации. 
Предположение "Ъ" о том, что в ближайшие дни правительство не будет комментировать 
ситуацию с госфинансами, подтвердилось на утреннем совещании премьер-министра Дмитрия 
Медведева с вице-премьерами. Основную тему глава правительства не упоминал, заявив лишь, 
что ситуация в экономике является "достаточно проблемной", и пообещав Белому дому "сложный 
финансовый год". Само совещание в открытой его части было посвящено докладу МЧС о 
чрезвычайных ситуациях во время новогодних каникул (глава министерства Владимир Пучков 
упомянул "семь крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожар на ГРЭС в 

http://finance.rambler.ru/news/banks/156683299.html
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Сургуте, сбои электроэнергетики в Калининградской области, работа переправ на Дальнем 
Востоке, на юге нашей страны") и докладу вице-премьера Дмитрия Козака о новогоднем 
туристическом буме в Сочи (более 160 тыс. посетителей горнолыжного кластера за время 
отпусков). 
Сообщение вице-премьера Ольги Голодец о последнем годе программы массового строительства 
новых детсадов также не стало проблемой - госпожа Голодец подтвердила, что, по ее прогнозам, 
нехватка около 400 тыс. мест в детсадах на конец 2014 года в этом году будет закрыта. Дмитрий 
Медведев добавил к числу проблем, "волнующих людей" в приоритетном порядке, вторую - 
жилищное строительство (напомним, прирост в ипотечном кредитовании в 2014 году составил 
около 30%, в 2015 году пока очевидно лишь сильное снижение темпов роста) и уточнил, что схема 
оперативной работы Белого дома над проблемами не меняется: это рабочие профильные 
совещания у вице-премьеров и совещания у премьер-министра. 
Вероятно, первые официальные комментарии к изменившейся ситуации появятся 14 января на 
Гайдаровском форуме в Москве - впрочем, вряд ли они будут подробными. Напомним, ситуацию с 
падением цен нефти к уровням существенно ниже $60 ни правительство, ни ЦБ, ни 
консультирующие Белый дом аналитические центры в декабре не рассматривали. Вчерашнее 
падение цен на Brent между тем технически обеспечивалось реакцией рынка на прогнозы 
инвестбанка Goldman Sachs ( GS), который допускает пиковое снижение цен до $35 за баррель и 
ожидает среднюю цену в первом полугодии 2015 года $43 за баррель. В CS отмечают, что в 
отличие от предыдущих периодов резкого падения цен теперь их восстановлению будет 
препятствовать наличие существенных запасов в нефтехранилищах и избыток танкерных 
мощностей. Не менее существенно и сохранение уровня добычи ОПЕК: теперь в инвестбанке не 
ожидают сокращения квот картеля и во второй половине 2015 года. Среднегодовой прогноз GS по 
Brent понижен до $50,40 за баррель, а на 2016 год - с $90 до $70 за баррель. 
Отметим, аналитики других инвестбанков используют схожие модели, содержание их прогнозов по 
существу аналогично, изменяются лишь наклон графика падения цен и оценки "дна". Со схожим 
прогнозом в конце прошлой недели выступил Societe Generale, где ожидают среднегодовую цену 
Brent $55 за баррель. Отметим, что инвестаналитики довольно скептически относятся к идее 
быстрой балансировки предложения закрытием избыточной новой добычи в США и Канаде 
(сланцевая нефть): на прошлой неделе в США была остановлена работа 60 из 1,7 тыс. буровых 
установок (рекордное сокращение с 2010 года). МЭА, ОПЕК и Управление энергетической 
информации США представят скорректированные месячные прогнозы цен на этой неделе - эти 
публикации теоретически могут обозначить остановку тенденции на нефтяном рынке - или 
дальнейший обвал. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев осторожно предупредил заместителей о завершении 
новогодних праздников. ФОТО РИА НОВОСТИ 
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ПРОГНОЗ MOODY'S ПОПАЛ В "ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ" ОЖИДАНИЙ ПО 
СНИЖЕНИЮ ВВП 
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В начале недели Всемирный банк резко ухудшил прогноз по динамике ВВП России на 2015 год из-
за устойчиво низких цен на нефть: теперь ожидается спад на 2,9% вместо 0,7%. 
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Обнародованный в пятницу прогноз Moody's по снижению ВВП РФ 
в 2015 году на 5,5% находится примерно посредине общих ожиданий российских экономистов. 
Аналитики, опрошенные РИА Новости, предполагают, что экономический спад может составить от 
3% до 7%. 
В начале недели Всемирный банк резко ухудшил прогноз по динамике ВВП России на 2015 год из-
за устойчиво низких цен на нефть: теперь ожидается спад на 2,9% вместо 0,7%. 
Минэкономразвития РФ оценивает снижение ВВП РФ в 2015 году от 3 до 5% при цене на нефть от 
60 до 40 долларов за баррель соответственно. Однако замглавы МЭР Алексей Ведев, который 
озвучил эти цифры журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, полагает, что в 
действительности сырье будет стоить дороже. 
"Диапазон возможных реалистичных прогнозов сейчас существенно расширен, потому что 
совершенно непонятно, какова будет реакция российской экономики на всю совокупность 
изменений, имевших место в последние месяцы. Снижение от 3 до 5% мне кажется реалистичным 
диапазоном", - говорит главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин. 
Адекватная оценка 
По мнению главного экономиста компании "Уралсиб Кэпитал" Алексея Девятова, оценку Moody's 
можно назвать объективной. 
"Я думаю, что цифра вполне адекватная. Мы недавно сами выпустили новый прогноз, и мы 
ожидаем более серьезного сокращения российской экономики - на уровне 6,8% при средней цене 
на нефть 60 долларов за баррель", - сказал он. 
Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова также признает, что эксперты расходятся в 
оценке экономического спада. В прогнозе "Альфа-банка" заложен спад на уровне 5%. 
"Мне кажется, основной консенсус на рынке в том, что падение будет связано с большим сжатием 
инвестиций. Это разумное предположение в условиях значительного повышения процентных 
ставок", - сказала она. 
При этом она добавила, что кредитование в РФ не очень сильно влияет на инвестиционный 
процесс, т.к. большую долю в инвестициях занимают госкомпании. 
"Поскольку в этом году нас ждет повышение тарифов, то, возможно, у естественных монополий 
будут собственные ресурсы для инвестирования. Сжатие инвестиций будет, но оно не будет таким 
масштабным, как рынок себе представляет", - добавила Орлова. 
Большее беспокойство у нее вызывает возможное снижение потребления в 2015 году. "Альфа-
банк" оценивает спад на 10% в реальном выражении. Номинально это будет означать сохранение 
потребления на уровне 2014 года. 
Информационный вакуум 
Отсутствие статистики на конец года затрудняет прогнозирование, отмечают эксперты. 
"Пока никакая внятная статистика относительно того, как повели себя экономические агенты на 
непубличных рынках, практически недоступна. У нас есть истории про пятичасовые очереди в 
IKEA, но непонятно, как это в совокупности сказалось на отрасли", - говорит Надоршин. 
Он добавил, что пока нет понимания, какой пакет антикризисных мер готовы предложить власти 
РФ. 
"В принципе, помимо денежно-кредитной политики, с которой более-менее понятно, есть большие 
сложности с пониманием того, что будет предприниматься в области фискальной политики. И 
вообще нет понимания относительно того, что есть какая-то последовательная экономическая 
политика в части кризиса. Пока это набор разрозненных объявлений, выступлений", - сказал он. 
"Масштаб ухудшения будет меньше, чем в 2009 году, а дальше остается пространство для 
размышлений", - добавил эксперт. 
Рейтинговое агентство Moody 
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ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ СБЕРБАНКА В 2014 Г НА ПЯТУЮ ЧАСТЬ "СЪЕЛИ" 
РЕЗЕРВЫ 
Сбербанк объявил свои финансовые результаты по РСБУ по итогам 2014 года: сокращение чистой 
прибыли составило 22,1%, она упала до 305,7 млрд рублей в связи с формированием 
значительных резервов из-за непростой макроэкономической и геополитической ситуации. 
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сбербанк в пятницу объявил свои финансовые результаты по 
РСБУ по итогам 2014 года: сокращение чистой прибыли составило 22,1%, она упала до 305,7 
миллиарда рублей в связи с формированием значительных резервов из-за непростой 
макроэкономической и геополитической ситуации. 
Опрошенные РИА Новости аналитики называют некритичным падение прибыли, поскольку тренд 
на снижение уже был очевиден в последние месяцы, однако не исключают ее дальнейшего 
падения в текущем году не только у финансового гиганта, но и у всего банковского сектора. 
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду на Гайдаровском форуме, заявил, что в случае 
сохранения цен на нефть на уровне 43-45 долларов за баррель России не избежать масштабного 
банковского кризиса. Однако первые зампреды Банка России Ксения Юдаева и Алексей 
Симановский выразили уверенность, что российская банковская система находится в хорошем 
состоянии и вполне может справиться с возникающими трудностями. 
"Это сокращение не столь критично, но, по-видимому, 2015 год будет более тяжелым с учетом 
того, что Греф говорил о цифрах по резервам, которые придется сформировать банковскому 
сектору в целом", - говорит руководитель аналитического департамента "Совлинка" Ольга 
Беленькая. 
По ее словам, более активное сокращение прибыли у банка вполне вероятно по итогам текущего 
года с учетом происходящего падения цен на нефть и ослабления рубля, которые могут 
отразиться на платежеспособности заемщиков. Причем предыдущее сокращение прибыли по 
РСБУ у банка наблюдалось в 2009 году, тогда Сбербанк сократил прибыль сразу в три раза - до 
36,2 миллиарда рублей со 108,2 миллиарда рублей. 
По мнению аналитика "Уралсиб Кэпитал" Натальи Березиной, сокращение прибыли имеет еще и 
технический характер в связи с тем, что Сбербанк в последние два месяца стал по-другому 
оценивать по рекомендации ЦБ вложения в "дочки" из-за приведения стандартов РСБУ к МСФО. 
Расходы на резервы 
Сбербанк в 2014 году увеличил расходы на резервы в 3,8 раза, они составили 397,7 миллиарда 
рублей против 104,8 миллиарда рублей годом ранее. При этом более 45% прироста резервов 
пришлось на четвертый квартал прошлого года. 
Тогда же в среду Греф озвучил свои оценки по предстоящим в 2015 году расходам банков на 
резервирование в случае сохранения цен на нефть на таком уровне - по его подсчетам, они 
составят 3 триллиона рублей. 
"На протяжении этого квартала на объем резервов влияло резкое ослабление курса рубля по 
отношению к основным валютам, которое технически влекло досоздание резервов по валютным 
кредитам без ухудшения качества по ним. Кроме того, был досоздан резерв по ряду крупных 
украинских заемщиков в связи с ухудшением ситуации на Украине", - отмечается в сообщении. 
Статьи доходов и расходов 

http://biznes-post.ru/moody-s-prognoziruet-snizhenie-vvp-rossii-v-2015-godu-do-5-5.html


 

 

Чистый процентный доход составил 853,7 миллиарда рублей, что на 18,3% больше предыдущего 
года: процентные доходы возросли на 313,4 миллиарда рублей за счет роста портфеля кредитов 
юридическим и физическим лицам. 
Чистый комиссионный доход составил 276,9 миллиарда рублей, что на 21,4% выше показателя за 
прошлый год. Комиссионные доходы, не связанные с кредитованием, увеличились на 24%. 
Основной вклад в данный рост внесли операции с банковскими картами и операции эквайринга - 
их прирост за год составил 32,2% или 30,7 миллиарда рублей, при этом в декабре заработано 14,9 
миллиарда рублей, указала кредитная организация. 
"Такой рост в декабре обусловлен значительным увеличением объема операций держателями 
карт", - прокомментировал банк рост показателя. Чистый доход от валютной переоценки и по 
торговым операциям на финансовых рынках за 2014 год составил 81,2 миллиарда рублей, что в 
3,7 раза превышает объем прошлого года. 
В целом операционный доход до совокупных резервов увеличился на 26,8% и превысил 1,25 
триллиона рублей. В то же время операционные расходы увеличились на 9,6%. Отношение 
расходов к доходам снизилось на 5,8 процентного пункта - до 36,6% за счет проводимой в 
Сбербанке программы по оптимизации расходов. 
Здание Сбербанка РФ 

http://ria.ru/economy/20150116/1042871297.html 

Похожие сообщения (5): 
ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 16 января 2015 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 16 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 16 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 16 января 2015 

Finance.rambler.ru, Москва, 16 января 2015 
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Вести.ru, Москва, 14 января 2015 14:36 

МЕДВЕДЕВ РЕШИЛ НЕ ЗАКРЫВАТЬСЯ ОТ МИРА 
"Россия не будет закрываться от мира, менять курс в сторону создания мобилизационной модели 
экономики", - заявил на Шестом Гайдаровском форуме российский премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/632588/cid/1/ 
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Каспаров.ru (kasparov.ru), Москва, 16 января 2015 14:19 

ГАЙДАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2015 
Автор: Кямран Агаев 
Лоялисты Кремля не хотят видеть политической подоплеки кризиса в России 
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http://finance.rambler.ru/news/banks/156693273.html
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http://nsn.fm/hours/?TIME_ID=119793&AJAX=Y


 

 

Гайдаровский форум - одно из крупнейших ежегодных научных событий международного уровня в 
России в области экономики. Он проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе 
российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. 
Форум стал центральным политико-экономическим событием в жизни страны. Его заседания 
называют также "Гайдаровскими чтениями". В работе нынешних чтений принимают участие 
представители российских государственных и коммерческих структур, зарубежные гости - ученые и 
бизнесмены. 
Вынесение в тему конференции девиза "новый вектор" как-то сразу вызвало немалое сомнение. 
Видимо, имеется в виду вектор путинской России на ухудшение отношений с цивилизованным 
миром - миром, который, кстати, определяет тенденции развития мировой экономики. И обсуждать 
развитие российской экономики без этого фактора, на наш взгляд, просто бессмысленно даже с 
любыми авторитетными участниками. Ознакомление в режиме онлайн с тезисами выступлений 
продемонстрировало 
стремление докладчиков не затрагивать политическую составляющую нынешнего экономического 
кризиса России. 
А именно - авантюристический курс Кремля во внешней и внутренней политике, вызывающее 
поведение по отношению к международному праву, которые предопределили введение 
антипутинских санкций, осложнивших жизненно важные связи с основными западными партнерами 
и финансовыми рынками. 
Последствия этого хорошо известны не только специалистам-экономистам и ученым, но и простым 
российским гражданам, которые на себе испытывают "прелести" путинского бессмысленного 
противостояния с Западом: непрекращающееся повышение цен на потребительском рынке, 
сокращение реальных доходов и ухудшение уровня жизни большинства населения страны. 
Отказ назвать вещи своими именами, непонятная политкорректность делает Гайдаровский форум 
похожим на еще один кремлевский проект - так называемый Валдайский форум. 
Интересно, а если был бы жив Егор Гайдар, как бы он оценил нынешнюю позорную ситуацию с 
анализом российской экономики, которую, не краснея, обсуждают вполне уважаемые люди? 
Гайдаровский форум. Фото: actualcomment.ru 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=54B8F07BDDDE2&section_id=43452FA6D4743 
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Российская Федерация сегодня (russia-today.ru), Москва, 16 января 2015 12:13 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ СЕРГЕЙ НАРЫШКИН ПРОВЕЛ ПАНЕЛЬНУЮ 
ДИСКУССИЮ "РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ" 
15 января Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин провел панельную дискуссию 
"Реальный сектор экономики: путь к эффективности" в рамках VI Гайдаровского форума, 
проходящего 14-16 января в Москве. 
Открывая заседание, Сергей Нарышкин заметил, что проходящий в январе Гайдаровский форум 
во многом задает ключевые темы экспертных дискуссий по актуальным социально-экономическим 
и международным проблемам, и выразил надежду, что в очередной раз обсуждение будет 
содержательным в свете нарастающих мировых угроз, "никчемных попыток изолировать Россию" и 
экономического кризиса. С.Нарышкин продолжил: "Кризис - одно из вполне естественных 
состояний экономики, которая, как известно, развивается циклично. Однако каждый из кризисов 
по-своему уникален и имеет свои причины, которые, отнюдь, не всегда связаны с просчетами в 
экономической политике. Внешние обстоятельства геополитического характера серьезно влияют 
на создание предкризисных условий в нынешнем, взаимосвязанном мире, не говоря о 
последствиях так называемого экспорта революций и санкционной политики, которые нельзя 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=54B8F07BDDDE2&section_id=43452FA6D4743
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расценивать иначе, как экономический и политический шантаж, который не имеет ничего общего 
ни с нормами международного права, ни с правилами честной конкуренции". 
"Кризисы серьезно отличаются друг от друга по методам и приоритетам государственной 
антикризисной политики, - отметил Председатель Госдумы. - Один из таких приоритетов - 
поддержка реального сектора экономики". 
С вопроса, кто эффективнее: бизнес или государство, Сергей Нарышкин предложил аудитории 
начать обсуждение темы. 
Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин в своем выступлении остановился на проблемах, 
которые мешают экономическому развитию. В частности, по его мнению, "методологические 
ошибки мешают разобраться в нынешней повестке дня" и "политкорректность", "под видом которой 
списывают непрофессионализм и неподготовленность". 
Нельзя противопоставлять государство и бизнес, подчеркнул В. Якунин и рассказал о том, что еще 
в 2008 году в РЖД был создан Антикризисный центр управления. С тех пор, по его словам, 
компания и находится в режиме антикризисного управления, оперативно решая все поступающие 
задачи. Нынешнюю ситуацию в экономике В.Якунин охарактеризовал как вторую волну мирового 
кризиса 2008 года. 
По его словам, в условиях кризиса удалось сохранить проект высокоскоростного движения и 
другие проекты. Если будут сокращаться расходы на инновации, то "мы будем еще в большем 
кризисе", заявил президент инфраструктурной компании. 
Отвечая на вопрос модератора об эффективности государства и бизнеса, выразил мнение, что 
"каждый эффективен в своей сфере". По его мнению, "никакой бизнес не может конкурировать с 
политикой и возможностями научно-технического развития государства". При этом, предостерег от 
"неправомерного вмешательства государства в финансово-экономическую деятельность" 
предприятий. 
С.Нарышкин напомнил об ответе, данном в Послании Президента России, "что сократить нужно 
только неэффективные расходы". 
Его тезис поддержал Министр промышленности и торговли Денис Мантуров , рассказавший, в 
свою очередь, об особенностях работы гражданских и оборонных предприятий на современном 
этапе. По его словам, сегодня оборонные предприятия получают поддержку на развитие, все 
имеют программы долгосрочного развития, в которые заложены, в том числе, и коэффициенты по 
оценке работы менеджмента. По мнению министра, "эффективность предприятия любой формы 
собственности зависит от эффективности его менеджмента". Касаясь сокращения издержек и 
непрофильных активов предприятий, Д.Мантуров рассказал о проводимой министерством работе 
на предприятиях ОПК, о том, что "трансферятся" технологии из бизнеса в ОПК и наоборот. При 
этом очень важны, по его мнению, оптимизация казначейских расходов, совершенствование 
структуры корпоративного управления, соблюдение стандартов и наличие не менее 60% 
"российского контента" в оборудовании. В завершение министр поблагодарил в лице 
Председателя Госдумы депутатов за принятие закона "О промышленной политике", важного для 
работы и развития отрасли. 
Одним из признанных механизмов сокращения издержек является аутсорсинг. Экспертное мнение 
по этому поводу в ходе панельной дискуссии представили: экс премьер-министр Финляндии в 
1991-1995 гг. Эско Ахо , отметивший, что эффективность предприятий частного и госсектора нужно 
определять по "количеству доходов компании в госказну", и предрекший, что в ближайшие 20 лет 
"нас ожидают технологические преобразования", а не политические, которые "изменят нашу 
жизнь", но для прорыва нужно "открыть дверь новым игрокам"; генеральный директор компании 
Cotton Way (услуги по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий) Александр 
Уткин выразил уверенность, основанную на собственном опыте, что "частный бизнес эффективнее 
государственного", но есть инфраструктурные компании, на которые, по его убеждению, 
требование эффективности не должно распространяться, говоря о перспективах аутсорсинга, 
заявил, что может быть создана целая отрасль по промышленному аутсорсингу; старший советник 
мэра Дюссельдорфа Юрген Бюссов поделился опытом частно-государственного партнерства в 
Германии, где государственную функцию выполняют муниципалитеты, а часть услуг передана 
бизнесу, заявив, что при этом "линия частное - государственное должна постоянно 
корректироваться в ходе общественных дискуссий"; председатель совета директоров ОАО 



 

 

"Желдорреммаш" Кирилл Липа ратовал за долгосрочные аутсорсинговые "контракты по 
жизненному циклу товара" и финансовую поддержку для своего бизнеса от госкомпаний; 
президент компании ОМС (крупнейший оператор услуг аутсорсинга) Виктор Найшуллер поддержал 
всех аутсорсеров в стремлении заключать долгосрочные котракты, государству предложил 
"повышать платежную дисциплину" и "расширять возможности концессии", а частным компаниям 
при работе с государством - "соизмерять свои возможности и риски". 
Повышение эффективности реального сектора экономики на примере опыта субъекта Федерации 
осветил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов . По его словам, главным 
принципом в работе является выгода для региона. В качестве примера привел успешное 
акционирование на 40% Казанского вертолетного завода, который сейчас "имеет выручку 54 млрд 
рублей" и является одним из крупных налогоплательщиков. Р.Минниханов рассказал о развитии 
региона в области нефтехимии, машиностроения и других отраслей, о строительстве 42 новых 
заводов, нацеленных на импортозамещение, о проекте Иннополис и программах бережливого 
производства и повышении производительности труда и мн. др. 
По инициативе модератора дискуссии Д.Мантуров ответил на вопрос об инновациях. По его 
словам, инновационные возможности министерство развивает по трем блокам: интеграция 
промышленных предприятий и научных объединений с оптимизацией бюджета; создание 
инициативных центров на базе научно-технических вузов, набрано уже 20 проектов; 
использование при госзакупках национальных стандартов, внедрение наилучших доступных 
технологий. 
Завершая панельную дискуссию, ректор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
Владимир Мау резюмировал, что "мы проходим через кризисы постоянно, сейчас, так называемое 
турбулентное десятилетие". Важным в сотрудничестве государства и бизнеса, по мнению ректора, 
является наличие конкурентной среды. 
Гайдаровский форум - одно из крупнейших ежегодных научных событий международного уровня в 
России в области экономики. Он проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе 
российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. За 5 лет Форум стал одним из 
центральных политико-экономических событий в жизни страны. 
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Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 11:24 

ГОЛОДЕЦ: НЕОБХОДИМО ПЕРЕЙТИ ОТ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОЙ КРЕДИТНОЙ 
СТАВКИ К РЕАЛЬНОЙ 
Автор: "газета.ru" 
Вице-премьер Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, заявила о 
необходимости перейти в ближайшее время от запретительной кредитной ставки к реальной, 
передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"Главным сдерживающим фактором для развития экономики сегодня является запретительная 
фактически ставка по кредиту, но я надеюсь, что нашим экономистам удастся решить эту 
проблему, потому что она в том числе управляемая - это не просто свободный рынок", - сказала 
Голодец. 
В ночь на вторник 16 декабря ЦБ резко повысил ключевую ставку с 10,5 до 17% годовых, объяснив 
это существенно возросшими девальвационными и инфляционными рисками. 
Голодец уверена, что принятие мер по снижению ставки позволит решить проблему 
экономического роста. 

http://www.russia-today.ru/new.php?i=3021
http://www.inter-pc.ru/ShowAArticle.aspx?ID=53


 

 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821669.shtml 

Похожие сообщения (2): 
Funos.ru, Москва, 14 января 2015 

The Morning News (utronews.ru), Москва, 14 января 2015 
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Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 11:55 

УЛЮКАЕВ ОЖИДАЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ УКРЕПЛЕНИЯ РУБЛЯ 
Автор: "газета.ru" 
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев ожидает в ближайшее время 
укрепления курса рубля. Об этом он заявил в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС, 
передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"У нас, как вы знаете, плавающий курс национальной валюты, поэтому возможно движение как в 
сторону укрепления, так и сторону ослабления", - пояснил он, добавив, что на данный момент, 
вероятнее всего, движение будет идти в сторону укрепления. "Рубль сейчас неоценен, но это 
влияние рыночных сил, которое только частично можно предсказать", - сказал министр. 
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил о том, что ведомство планирует заработать 
на недооцененном рубле. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821841.shtml 
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Деловой квартал Россия (dk.ru), Москва, 14 января 2015 
Spros (spros.ru), Москва, 14 января 2015 

Постсоветское пространство (postsoviet.info), Москва, 14 января 2015 
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К заголовкам сообщений 

 

  

РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 15:18 

МЕДВЕДЕВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ РФ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ОТ УКРАИНЫ 
ПОГАСИТЬ ДОЛГ 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал намерение правительства России 
взыскать долги с Украины. Об этом глава правительства заявил, выступая на Гайдаровском 
форуме. 

http://ria.ru/tv_politics/20150114/1042541459.html 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 18 декабря 2014 16:17 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821669.shtml
http://funos.ru/novosti-ukrainy/265200-golodec-neobhodimo-pereyti-ot-zapretitelnoy-kreditnoy-stavki-k-realnoy.html
http://utronews.ru/economics/001421225827929/
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821841.shtml
http://letnews.ru/ulyukaev-ozhidaet-v-blizhajshee-vremya-rezkoe-ukreplenie-rublya/
http://www.dk.ru/news/ulyukaev-zhdet-skorogo-ukrepleniya-rublya-236915247
http://www.spros.ru/news.php?code=3926
http://www.postsoviet.info/news/147126
http://www.rosinfonet.ru/economics/151776
http://ria.ru/tv_politics/20150114/1042541459.html


 

 

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ, АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ И АНТОН СИЛУАНОВ ВЫСТУПЯТ НА 
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС 
Автор: "газета.ru" 
С 14 по 16 января 2015 года в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) состоится VI Гайдаровский форум. Это 
ежегодная международная научно-экономическая конференция, на которой острейшие вопросы 
современности обсуждают российские и зарубежные ведущие политики, бизнесмены и ученые. 
Гайдаровский форум в 2015 году будет посвящен теме "Россия и мир: новый вектор". Главной 
темой конференции традиционно станет экономическое развитие. Эксперты обсудят важнейшие 
проблемы социально-экономической сферы с учетом нового направления развития страны и мира. 
Отдельное внимание будет уделено актуальным вопросам финансово-экономической политики. 
Так, в первый день форума, 14 января, развитие макроэкономики обсудят ведущие политики 
страны. На панельной дискуссии "Здоровое будущее экономики" выступят заместитель 
председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр экономического развития РФ Алексей 
Улюкаев и министр финансов РФ Антон Силуанов. На заседании также выступят CEO Unilever Пол 
Полман, CEO Danone Эмануэль Фабер и профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф, а 
модератором станет декан факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 
главный научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Алексей Кудрин. 
Во время дискуссии будут рассмотрены вопросы присутствия страны в мировом экономическом 
пространстве, а также эффективная структура бюджетных расходов, инвестиции в человеческий 
капитал и расходы на здравоохранение. Кроме этого, на других дискуссиях в первый день 
Гайдаровского форума участники обсудят темы партнерства государства и бизнеса, финансовую 
политику России и повестку председательства страны в BRICS, вопросы демографии и миграции, 
макроэкономические прогнозы, неравенство доходов и будущее капитализма. 
Гайдаровский форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, 
идеологе российских реформ начала 1990-х Егоре Гайдаре. Заседания форума традиционно 
сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, 
связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. Форум традиционно 
организуют Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации и Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/12/18/n_6756693.shtml 

Похожие сообщения (2): 
Национальный банковский журнал (nbj.ru), Москва, 18 декабря 2014 

Экономика и жизнь (eg-online.ru), Москва, 19 декабря 2014 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 10:36 

УЛЮКАЕВ ПРИЗВАЛ РОССИЯН СОХРАНЯТЬ ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ И 
ДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ 
Автор: "газета.ru" 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, выступая на дискуссии Гайдаровского форума в 
РАНХиГС, призвал россиян сохранять душевное спокойствие и думать о здоровье, несмотря на 
ситуацию в экономике. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru". 
"В кризисной ситуации самое главное - сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы 
дома в семье и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, 
санкции - это все приходящее", - сказал Улюкаев. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/12/18/n_6756693.shtml
http://nbj.ru/news/arxiv/2014/12/18/ol-ga-golodets-aleksei-uljukaev-i-anton-siluanov-vystupjat-na-gaidarovskom-forume-v-ranxigs/index.html
http://www.eg-online.ru/article/267761/


 

 

Министр ранее отмечал, что международное агентство Standard & Poor''s с высокой вероятностью 
понизит суверенный рейтинг России до "мусорного" в ближайшее время. По его словам, эпоха 
благостного развития экономики миновала безвозвратно. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821425.shtml 

Похожие сообщения (2): 
Funos.ru, Москва, 14 января 2015 

Letnews.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 13:59 

АСВ ОПРЕДЕЛИЛО УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКАМИ КАПИТАЛА ЧЕРЕД ОФЗ 
Автор: "газета.ru" 
Агентство по страхованию вкладов утвердило условия получения банками капитала с помощью 
облигаций федерального займа. Об этом на Гайдаровском форуме в РАНХиГС сообщил премьер-
министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент "Газеты.Ru". 
Собственный капитал банка, согласно правилам, должен составлять не менее 25 млрд руб. 
Кредитная организация должна обеспечивать стабильное увеличение своего кредитного портфеля 
(на 12% в год в течение 3 лет) и участвовать в системе страхования вкладов. Кроме того, банки 
должны ограничить рост зарплат сотрудников и вознаграждения топ-менеджерам. 
Медведев подписал документ о передаче Агентству по страхованию вкладов облигаций 
федерального займа на 1 трлн руб. для докапитализации банков 29 декабря. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6822385.shtml 

Похожие сообщения (1): 
Funos.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 13:46 

ГРЕФ СРАВНИЛ ДЕПОЗИТЫ ПОД 19-20% С ИГРОЙ В КАЗИНО 
Автор: "газета.ru" 
Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС сравнил вклады под 19-
20% с игрой в казино, передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"Такая ключевая ставка 17% как сейчас продержится месяц, два, три. А депозиты мы берем на год, 
на два, на три. Поэтому те, кто сейчас размещает депозиты под 19-20% и выше - это люди, 
которые играют в казино. Это то же самое, что в МММ вложить, весь вопрос в том, насколько 
финансовые институты надежны", - сказал Греф. 
В третьей декаде декабря 2014 года максимальная средняя ставка по рублевым вкладам 
составляла 15,64%. Во второй декаде декабря средняя максимальная ставка по вкладам резко 
выросла до 15,31%, что было вызвано ростом ключевой ставки до 17%. 
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в российских банках в первой декаде января 
снизилась на 0,31%, до 15,33%. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6822357.shtml 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821425.shtml
http://funos.ru/novosti-ukrainy/265178-ulyukaev-prizval-rossiyan-sohranyat-dushevnoe-spokoystvie-i-dumat-o-zdorove.html
http://letnews.ru/ulyukaev-prizval-zhitelej-rossii-soxranyat-dushevnoe-spokojstvie/
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6822385.shtml
http://funos.ru/novosti-ukrainy/265308-asv-opredelilo-usloviya-polucheniya-bankami-kapitala-chered-ofz.html
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6822357.shtml


 

 

Похожие сообщения (1): 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 19:43 

ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНЫХ ИПОТЕЧНИКОВ ДОЛЖЕН РЕШАТЬ ФИНАНСОВЫЙ 
ОМБУДСМЕН, А НЕ ЦБ - ЮДАЕВА 
Автор: Интерфакс/vedomosti.ru 
Проблемы заемщиков, бравших ипотеку в иностранной валюте, должен решать финансовый 
омбудсмен, а не Центробанк. К тому же, для решения подобных вопросов существует механизм 
банкротства физических лиц, сказала на Гайдаровском форуме заместитель председателя Банка 
России Ксения Юдаева. Ее слова приводит " Интерфакс". 
Юдаева также отметила, что валютная ипотека составляет около 2% от всей ипотеки. "Нужно 
отдать должное, что в последнее время она не выдавалась", - отметила зампред. 
19 декабря председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявлял, что 
проблема валютных ипотечников обсуждалась в ЦБ. "Центральный банк считает, что в 
сегодняшней ситуации не может быть никаких радикальных решение вроде выселение человека 
из жилья или каких-то мер судебного характера, что все вопросы должны решаться договором 
между банком и тем лицом, которое получило кредит. Мы получили заверения Центрального 
банка, который готов принять все необходимые меры экономического характера для 
осуществления таких договоренностей. При этом ЦБ понимает, что в спорах, которые возникают, 
необходимо поддерживать слабую сторону, которой бесспорно является гражданин", - отмечал 
тогда Макаров. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/38252781/problemy 

Похожие сообщения (1): 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 12:09 

УЛЮКАЕВ НЕ БОИТСЯ НЕГАТИВНЫХ ОЦЕНОК РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ 
Автор: "газета.ru" 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, 
заявил, что негативные оценки рейтинговых агентств не чреваты для России серьезными 
макроэкономическими последствиями, передает корреспондент "Газеты.Ru". 
По словам министра, оснований сомневаться в рейтинге кредитоспособности России нет, есть 
100% гарантии исполнения всех обязательств. 
Ранее Улюкаев предположил, что международное агентство Standard & Poor''s с высокой 
вероятностью понизит суверенный рейтинг России до "мусорного" в ближайшее время. 
В субботу другое рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России до значения 
BBB- с негативным прогнозом. Во вторник были понижены рейтинги 13 крупных российских 
компаний, в том числе "Газпрома", "ЛУКойла" и РЖД. 

http://econompolit.ru/Article74595_45.aspx
http://www.vedomosti.ru/finance/news/38252781/problemy
http://www.vedomosti.ru/politics/news/38252781/problemy


 

 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821877.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 15 января 2015 18:13 

ЦБ ИМЕЕТ ПЛАН ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ 
Автор: "газета.ru" 
У Центробанка есть план по оздоровлению российской экономики, заявил первый зампред ЦБ 
Алексей Симановский на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"Мы уверены в том, что мы как минимум знаем, что надо делать. Есть задачи и цели, которые 
определены законом, - это финансовая устойчивость банковского сектора и защита интересов 
кредиторов-вкладчиков. Это две путеводные звезды, которые для нас важны, мы ориентируемся 
на это. Мы не отказываемся от продолжения процесса оздоровления банковского сектора", - 
заявил Симановский. 
При этом он отметил, что, продолжая политику оздоровления, ЦБ учитывает текущую ситуацию в 
экономике. По словам Симановского, в настоящее время ЦБ нашел баланс в регулировании 
банковского сектора, однако это не означает, что регулятор "закрыл глаза и позволяет обманывать 
себя и публику". 
"Полагаю, что финансовая устойчивость банковской системы будет обеспечена, соответственно, 
банки будут работать, приносить пользу экономике и обществу", - заключил первый зампред ЦБ. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/15/n_6827173.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 15 января 2015 14:25 

БЕЛОУСОВ: ИЗМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГА РОССИИ НЕ СКАЖЕТСЯ НА РУБЛЕ 
Автор: "газета.ru" 
Помощник президента Андрей Белоусов считает, что снижение рейтинга оставшимися агентствами 
"большой тройки" не скажется на курсе рубля, передает корреспондент "Газеты.Ru" с 
Гайдаровского форума. 
"Нам предстоит пройти период вызова, если не агрессии, связанный с изменением рейтинга 
ведущими агентствами. Но по моим ощущением, рынок, уже отыграл эти изменения, заложил 
соответствующие оценки и ничего серьезного (с рублем) произойти не должно", - сказал он. 
"Сейчас все условия для того, чтобы удерживать рубль в стабильном состоянии и добиться 
разворотного тренда. Мои ожидания, что тенденция будет к укреплению рубля, если не 
произойдет каких-то существенных потрясений на рынке нефти и цена не обвалится", - заявил 
Белоусов. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/15/n_6826325.shtml 

К заголовкам сообщений 
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 14 января 2015 15:02 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 2015. РОССИЯ И МИР: НОВЫЙ ВЕКТОР 
ВЕДУЩИЙ: скажем прямо, мы ценим те отношения, которые у нас сложились с Европой на 
протяжении 10-летия, это до сих пор наш главный торговый партнер. Эти слова премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Он сегодня с неожиданной либеральной речью выступил на Гайдаровском 
форуме, видимо место обязывало. Премьер заявил, что с 1 января пенсии будут 
проиндексированы по фактической инфляции. Он сказал, что снижение цен на нефть было для 
него неожиданным. Также сделал много заявлений о свободе предпринимательства. У нас форуме 
находится наш коллега Лев Пархоменко. Я надеюсь что чуть позже мы установим с ним связь и он 
расскажет о том, что там сегодня происходило и о главных тезисах, которые эксперты в том числе 
лауреат Нобелевской премии по экономики предлагали российскому правительству и президенту 
для выхода из экономического кризиса. 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 16 января 2015 16:07 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
ВЕДУЩАЯ: Ну а сегодня заканчивает свою работу Гайдаровский форум, который одной из тем 
панельных дискуссий сегодня в последний день форума, была обозначена так: "Культура для 
образования или образование для культуры". На этой дискуссии вспомнили и о фильме Андрея 
Звягинцева "Левиафан", который накануне был официально номинирован на Оскар. Один из 
участников беседы, театральный режиссер Константин Богомолов удивился негативной оценке в 
России этого факта и фильма вообще. 
МУЖЧИНА: - Патриотизм - это в том числе гордость своими соотечественниками. Когда мы не 
способны гордиться замечательной картиной, которая получает награды европейские, 
американские, когда мы в первую очередь думаем о том, хорошо нас изобразили в этой картине 
или плохо страну, ну тогда мы должны отказаться от существенной части наследия русской 
культуры, которое вполне критично по отношению к своей стране всегда было. Мы гордимся, в 
первую очередь, мне кажется, все-таки русскими писателями, русскими композиторами, русскими 
режиссерами и русским кино, которое вообще всегда было одним из величайших искусств, 
киноискусств в мировой киноиндустрии. О чем речь? Мы были законодателями моды, мы должны 
гордиться этим, а не тем, насколько художники правильно, художники существуют не для того, 
чтобы картиной изобразить русскую березку, русское поле и русское озеро, это абсурд, если мы 
считаем, что русский художник, он значит, его задача, красиво изображать русские пейзажи, ну 
все, тогда до свидания. 

К заголовкам сообщений 
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ПРИВЕТ ОТ ЕГОРА ТИМУРОВИЧА 
Автор: Александр Киденис 
Послесловие к дебатам на Гайдаровском форуме 
Сегодня в Москве завершается очередной Гайдаровский форум - съезд ведущих российских 
экономистов и приглашенных зарубежных экспертов. Особенность нынешней дискуссии по самым 
больным проблемам экономики состояла в том, что российские министры финансового и 
экономического блока фактически собственноручно расписались в собственной 
профнепригодности. Никто не только не дал внятного ответа, как жить в условиях санкций, низких 



 

 

цен на нефть и падения ВВП, но и не сумел предложить даже примерных ориентиров выхода из 
надвигающегося кризиса. 
С первого дня дискуссия на эту тему напоминала демонстрацию фильма ужасов. Участники 
говорили, как страшна нефтяная игла, а санкции еще страшнее, публично спорили, пугали друг 
друга и народ дырой в бюджете и инфляцией, но новый курс так и не предложили. 
А может, и не было такой цели? Во всяком случае премьер демонстрировал спокойствие и 
собственную прозорливость, рассказывая, что ухудшение экономической ситуации было 
прогнозируемым. Лишь "с нефтью оказалось чуть более сложно, чем мы ожидали, так иногда 
бывает", скромно признался Дмитрий Медведев. 
Министр экономразвития Алексей Улюкаев посетовал, что ничто не вечно под Луной, и 
процитировал "незаслуженно забытого" Ленина, еще в начале прошлого века предсказавшего 
"конец эпохи благостного развития". Взамен Улюкаев пожелал присутствующим здоровья и 
душевного спокойствия. Глава финансового ведомства Антон Силуанов сыграл партию 
бухгалтера, вдруг обнаружившего " дырку в кармане ". "Наступил момент истины, - предупредил 
министр. - На 180 млрд долларов снизились поступления в бюджет из-за падения цен на нефть и 
лишь на 40- 60 млрд - из-за санкций". Однако от этих открытий почему-то никому не стало легче. 
Замминистра Алексей Ведев посыпал голову пеплом, заявив о наступлении ситуации полной 
неопределенности, когда с уверенностью можно говорить только о неизбежном росте цен. "Пик 
инфляции, наверное, придется на март-апрель, я надеюсь, будет ниже 20% в годовом выражении, 
на уровне 15-17%", - заявил он. 
Центробанк привычно возразил бизнесу на жалобы о непомерной дороговизне денег, убивающей 
предпринимательство, и пообещал снизить ставку рефинансирования не раньше, чем инфляция 
перестанет быть двузначной. А попутно огорошил ипотечных заемщиков прошлых лет. "Банк 
России не считает, что помощь валютным ипотечникам, пострадавшим от резкого снижения курса 
рубля, должна находиться в его компетенции", - заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. 
После чего получающим зарплату в рублях должникам по ипотеке осталось два пути: застрелиться 
или продать последнее, чтобы расплатиться за кредиты. 
Даже главный российский макроэкономический прогнозист Герман Греф выступил в роли 
незнайки: "Честно говоря, мы очень мало понимаем, что будет делать правительство...", " 
Очевидно уже, что банковский кризис будет масштабнейший...", "Сколько банков выдержат, не 
знаю..." После таких заявлений имеющие уши должны бежать за вкладами. 
Были и "межминистерские дискуссии". Министр экономразвития Алексей Улюкаев выступил с 
лозунгом "Больше свободы!", напомнив предложения президента освободить от проверок 
добросовестные компании: "Мне кажется, в нынешних условиях можно пойти и дальше - пойти на 
это и для вновь создаваемого бизнеса". Министр финансов Антон Силуанов запротестовал: "Какое 
может быть душевное спокойствие, когда мы говорим о смягчении бюджетной политики при 
падении доходов?" Накануне бывший премьер Евгений Примаков, уже спасавший российскую 
экономику после дефолта 98-го, рассказал на заседании делового "Меркурий-клуба", что делать 
теперь. По его словам, властям следует провести реальную диверсификацию, объявить о 
проектах перехода от сырьевой модели к экономике с развитием обрабатывающих отраслей и 
наукоемкой промышленности. Во-вторых, провести децентрализацию, дать максимальную свободу 
регионам, в частности поровну поделить налоговые доходы между федеральным центром и 
регионами. Наконец, один из авторитетнейших специалистов в области государственного 
управления напомнил, что в сложные периоды экономических кризисов борьба с ними 
либеральными методами не дает нужных результатов. Куда эффективнее срабатывают более 
жесткие экономические меры. 
 Может быть, он опять прав? 
Впрочем, на Гайдаровском форуме так вопрос даже не ставился. Там собираются только свои, то 
есть сторонники либеральной модели, и только ее они готовы отстаивать до конца. 
КСТАТИ 
 Вчера стало известно, что в Центробанке со следующей недели появится новый первый зампред 
Дмитрий Тулин. Он будет отвечать за денежно-кредитную политику вместо Ксении Юдаевой, 
которая не смогла найти общий язык с банковским сообществом. Но это назначение вряд ли стоит 



 

 

считать даже символической жертвой за политику ЦБ, которая обернулась падением рубля и 
изъятием денег из экономики. 
Ксения Юдаева сохранит пост первого зампреда, но будет заниматься вопросами финансовой 
стабильности, анализа и прогнозирования развития экономики и международных отношений. 
"Внутри банка мы приняли организационное решение выделить эти направления в 
самостоятельные блоки, курируемые первыми заместителями председателя Центробанка", - 
пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 
А вы, друзья, как ни садитесь... ФОТО REUTERS 

Похожие сообщения (1): 
Труд (trud.ru), Москва, 16 января 2015 
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ТУЛИН У РУБЛЯ 
Автор: Сирануш Шароян, Татьяна Алешкина При участии Екатерины Метелицы, Натальи 
Старостиной 
Замена в Центробанке 
В Банке России поменялся "главный экономист" - первым зампредом Центробанка, который будет 
курировать денежно-кредитную политику, вместо Ксении Юдаевой назначен Дмитрий Тулин. 
Основы политики ЦБ не поменяются, обещает руководство регулятора. 
Поделили зоны 
Первым заместителем председателя Центробанка по денежно-кредитной политике назначен 
Дмитрий Тулин, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры 
Набиуллиной. Он вступит в свою должность в конце января. До этого ДКП в Центробанке 
курировала Ксения Юдаева. Она сохранит пост первого зампреда, но будет заниматься вопросами 
финансовой стабильности, анализа и прогнозирования развития экономики и международных 
отношений. 
Тулин рассказал РБК, что получил предложение от руководства ЦБ в этом году и решил его 
принять. "Я выйду на работу через неделю, 21 или 22 января", - сообщил он, заметив, что возьмет 
на себя часть полномочий Юдаевой. Какие именно, он не уточнил. "Нельзя говорить, что я прихожу 
вместо Ксении Валентиновны, мы просто поделим зоны ответственности", - говорит Тулин. 
"Мы приняли одно структурное решение в ЦБ: я хочу сосредоточиться на вопросах 
прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности. А вопросы реализации денежно-
кредитной политики и рефинансирования перейдут к Дмитрию Тулину, который в ближайшее 
время станет первым зампредом", - рассказала журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения 
Юдаева на Гайдаровском форуме в среду. 
Эльвира Набиуллина пояснила, что регулятору "важен баланс целей ценовой и финансовой 
стабильности". "Внутри банка мы приняли организационное решение выделить эти направления в 
самостоятельные блоки, курируемые первыми заместителями председателя Центробанка", - 
сказала глава ЦБ. 
Руководство Банка России обещает, что перестановки не повлияют на политику регулятора. "Я 
хочу особенно подчеркнуть, что мы сохраняем и стратегические, и тактические ориентиры в 
денежно-кредитной политике, сама идеология денежно-кредитной политики будет преемственной 
по отношению к тому, как мы работали в 2013 и 2014 годах", - заявила Набиуллина. 
Восстановление коммуникации 
Перестановки в руководстве Центрального банка могут стать позитивным сигналом для рынка, 
считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. "В последние месяцы была нарушена 
коммуникация с регулятором, рынок не понимал, что делает ЦБ. Перестановки показывают, что ЦБ 
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обеспокоен ситуацией с кризисом ликвидности и понимает, что нужно выстраивать более 
понятную коммуникацию с банковским сектором", - говорит Орлова. 
Главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин полагает, что 
кардинальных изменений в денежно-кредитной политике Банка России в связи с этим кадровым 
решением ждать не стоит. "Стратегически политика Центрального банка от этого не изменится. 
Будет сохранена преемственность подходов, и взгляд на текущую ситуацию останется прежним. 
Изменится ли тактика - не могу оценить", - говорит он. По мнению Кузьмина, реакция участников 
валютного рынка будет нейтральной: вряд ли назначение сможет изменить ситуацию на рынке. 
По мнению главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, назначение Тулина не скажется на 
курсе рубля. "Если и будет меняться политика, то это решение будет приниматься советом 
директоров ЦБ, а не одним человеком. Конечно, это ключевая должность, и в плане ежедневной 
политики Тулин может привнести новое, но в плане стратегии изменений не должно быть",- 
отмечает Тихомиров. По его словам, на курс рубля влияют факторы, намного более 
существенные, которые от ЦБ не зависят, например цены на нефть, геополитика и состояние 
российской экономики. "Эти вещи влияют на курс рубля. А человек, отвечающий непосредственно 
за валютную политики, он играет важную, но второстепенную роль",- заключает Тихомиров. 
Давно ждали 
Слухи о том, что Ксения Юдаева может быть отстранена от денежно-кредитной политики, 
появились в банковском сообществе в конце прошлого года. Банкиры рассказывали РБК, что 
Юдаева, скорее всего, останется в ЦБ, но будет переведена в другой блок, а денежно-кредитная 
политика будет исключена из зоны ее ответственности. 
Источник РБК, близкий к ЦБ, говорил, что в процессе принятия решений все чаще участвовал 
первый зампред ЦБ Сергей Швецов, который ранее отвечал за операции на финансовых рынках, а 
сейчас курирует в ЦБ всех небанковских участников рынка. 
Несколько банкиров рассказывали РБК, что Юдаева сократила свое участие в профильных 
конференциях. 
Также они высказывали мнение, что происходящее на валютном рынке стало следствием ошибок 
в работе блока, отвечающего за денежно-кредитную политику. "Рынок потерял доверие к ЦБ, за 
денежно-кредитную политику и политику на валютном рынке должен отвечать человек с очень 
большим авторитетом, у Юдаевой его не было", - говорил один из банкиров. 
Прежний и новый ответственные за курс рубля 
Ксения Юдаева  
 Заняла должность первого заместителя председателя Банка России с 11 сентября 2013 года, 
сменив на этом посту Алексея Улюкаева. Ранее была начальником экспертного управления 
президента России и российским шерпой в G20, до этого четыре года была главным экономистом 
и директором Центра макроэкономических исследований Сбербанка. Была директором по 
исследованиям в сфере экономической политики Центра экономических и финансовых 
исследований и разработок и научным руководителем фонда "Центр стратегических разработок". 
Училась в МГУ и РЭШ; прошла стажировку в Стокгольмском институте переходной экономики, 
стала доктором экономики Массачусетского технологического института. 
Слухи о том, что Юдаеву могут отстранить, появились в конце прошлого года 
Дмитрий Тулин 
 Ранее был заместителем председателя Банка России - дважды с перерывом в 10 лет - в 1991-
1994 и 2004-2006 годах. Являлся сотрудником Европейского банка реконструкции и развития, 
исполнительным директором от Российской Федерации в МВФ, председателем правления 
Внешторгбанка. Получил образование в Московском финансовом институте по специальности 
"международные экономические отношения". В 2006 году после работы в ЦБ стал партнером 
аудиторской компании Deloitte. С 2012 года он профессор Российской академии 
предпринимательства, независимый директор наблюдательных советов российских и зарубежных 
банков. 
Ксения Юдаева остается загадкой для игроков валютного рынка. ФОТО: Екатерина Кузьмина/РБК 
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АЛЕКПЕРОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ЕГО СЫНА В ЛУКОЙЛЕ 
ЧЕРЕЗ 2-3 ГОДА 
Юсуф Алекперов уже несколько лет работает на различных участках в дочерней компании 
"ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов рассчитывает, что через 2-3 
года его сын, Юсуф Алекперов, начнет карьерный рост в корпоративном центре ЛУКОЙЛа. Об 
этом он заявил в ходе Гайдаровского форума. 
"Через 2-3 года в системе компании он начнет карьерный рост", - сказал Алекперов. 
Алекперов добавил, что незыблемость условий бизнеса и социальная ответственность являются 
факторами, которые обеспечат защиту интересов его близких (наследников - прим. ред.). 
Как ранее сообщал ТАСС, Юсуф Алекперов уже несколько лет работает на различных участках в 
дочерней компании "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". 
Алекперов является крупнейшим владельцем акций ЛУКОЙЛа, ему напрямую и через 
аффилированные структуры принадлежит порядка 20,9% акций компании. 
 Президент НК  
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Ну, еще новости с Гайдаровского форума. По прошлой, по прошлогодней олимпиаде в Сочи, до 
сих пор остались незавершенные проекты, заявила в эксклюзивном интервью "РБК" глава Счетной 
палаты Татьяна Голикова, а так же рассказала о том, как ведомство будет контролировать деньги, 
выделяемые из ФНД на инфраструктурные проекты. Вот фрагмент интервью. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Было проведено на самом деле 
более 9 тысяч проверок достаточно большой объем, по-моему, в триллионах он там измеряется, 
был выявлен как целевое, не целевое, простите, не эффективное использование средств. 
Безусловно, не все удалось вернуть в бюджет. Это связано с двумя обстоятельствами. 
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Существует два механизма возврата. Некоторые проверяемые объекты в процессе проверочных 
мероприятий принимают решения о возврате, в случае выявления нарушений. В некоторых 
случаях, и таких, к сожалению, большинство, когда фиксируется факт нецелевого и 
неэффективного, нерезультативного использования средств, но больше это относится, конечно, к 
нецелевому использованию. Приходится направлять материалы в правоохранительные органы, и 
это все решается только через судебные процедуры. У нас, в принципе, полномочия 
разграничены. Несмотря на видимую текстовую пересекаемость, все-таки они разграничены. И с 
ключевыми ведомствами российскими, которые выполняют надзорные и контрольные функции, 
мы, безусловно, взаимодействуем посредством четких соглашений и прописаний в этих 
соглашениях функционала: что делаем мы, что делают они. И если есть необходимость по 
завершению, скажем, проверки или в процессе проверки, обратиться, скажем, в Федеральную 
налоговую службу или в Федеральную антимонопольную службу, или к нашим коллегам из 
Росфиннадзора или с Росфинмониторинга, это всегда можно сделать, и всегда соответствующая 
информация будет предоставлена. Более того, мы при необходимости приглашаем их на 
заседание коллегии с тем, чтобы решение было полноценным, и если нашего функционала в 
каких-то вопросах не хватает для того, чтобы довести тему до конца, они, безусловно, нам 
подставляют плечо. Ну, и собственно законодательно сегодня прописана процедура, которая 
позволяет нам привлекать эти органы непосредственно к контрольным проверкам. Мы не 
злоупотребляем этим, но, тем не менее, у нас такая возможность на сегодняшний день 
существует. Есть только ограничения, связанные с законодательством о государственной тайне, 
но направление, которое это ведет, оно в основном все имеет соответствующие допуски. В 
обычном порядке идет проверка. Другое дело, что рассмотрение этих вопросов, поскольку они 
отнесены к вопросам государственной тайны, оно является на заседании коллегии закрытым. И 
мы не публикуем результаты, но направляем информацию и Президенту, и Парламенту. И при 
необходимости, если есть необходимость реагировать Правительству - не конкретному 
федеральному органу исполнительной власти, а Правительству, - мы направляем в 
Правительство. Но у нас вполне конструктивные отношения сложились сейчас с Минобороны. Мы 
взаимодействуем как в процессе контрольного мероприятия, когда оно идет, так и по его 
результатам. И могу сказать, что друг друга слышим. 
Нарушения у всех приблизительно типичные. Неэффективность использования средств, 
недостижение результатов в те сроки, которые были обозначены, неучет государственного 
имущества. Нарушения при проведении конкурсных процедур. Это относится к любому 
федеральному органу исполнительной власти и самое большое нарушение, объем нарушений, это 
неэффективное использование. Конечно, когда, ну, что относится в большей степени к 
неэффективному. Были строго определены контрактом какие-то сроки, необходимость 
реализации, контрактные обязательства не исполнены. Если это стройка, то, как правило, идет 
удорожание строительства, поскольку растягиваются сроки, ну, а это как следствие 
дополнительные бюджетные расходы. Проверяли своевременность исполнения тех обязательств, 
которые на себя брали все те контрагенты, которые работали в Олимпиаде. 
Есть, конечно, мероприятия, которые по сей день выполняются, которые в сроки не были 
выполнены. Там ведется соответствующая претензионная работа государственная корпорация 
"Олимпстрой", но основные, тем не менее, программные мероприятия, которые были с точки 
зрения строительства спортивных объектов с точки зрения развития инфраструктур города Сочи и 
Краснодарского края они, в принципе, реализованы. У нас два направления ФНБ на 
инфраструктурные проекты, которые уже давно решения были приняты, да. Это крупные 
дорожные стройки, там процедура в основном обычная будет. Что касается использования 
средств ФНБ на цели докапитализации банков и последующего направления банками этих средств 
на развитие и поддержание соответствующих инвестиционных проектов, а так же вложение ОПГ в 
агентство по страхованию вкладов. Вот по этим двум будет, скорее всего, использован следующий 
режим, он точно будет ежеквартальным, полагаю, что в первом квартале это будет экспертное 
мероприятие, то есть мы не будем выходить на объекты, мы воспользуемся той информацией, 
которую нам предоставят коллеги из министерства финансов, соответствующих банков, куда будут 
направлены средства и АСВ. Но когда они уже непосредственно пойдут в использование, там уже 
будут классическое контрольное мероприятие, где мы будем полностью контролировать ход 



 

 

использования средств. Немножко будет для нас необычно потому, что нам предоставили 
полномочия заходить в том числе туда, куда мы традиционно не заходили. И собственно проверки 
будут строиться от начала пути, от Министерства финансов, то есть от момента выделения 
средств до окончательного их использования. Конечно, это будет сложновато, скорее всего, в этом 
будут задействованы, минимум, 5-6 аудиторских направлений, почему. Потому что основными те, 
кто будут начинать это, это будет направление, которое отвечает за взаимодействие с ЦБ и 
банками и за взаимоотношение с Минфином, с точки зрения использования средств ФНБ и 
размещения облигаций Федерального займа уже на этапе инвестиционных проектов, это будут 
конкретные аудиторские направления, которые курирует либо про промышленность, либо 
транспорт, ну, в зависимости от того, в какую сферу пойдут денежные средства. 
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ПРИШЛАСЬ НЕ ПО КУРСУ 
Автор: Светлана Дементьева, Ксения Дементьева, Дмитрий Бутрин 
Ксению Юдаеву в вопросах денежно-кредитной политики усилит Дмитрий Тулин 
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева передаст полномочия по регулированию денежно-
кредитной политики (ДКП) еще одному первому зампреду ЦБ. Им станет Дмитрий Тулин, 
работавший на Неглинной и в 1978-м, и в 2006 годах. Напарника госпожа Юдаева, которой 
предстоит разработка стратегии и аналитическая работа, получила после обсуждения 
промежуточных итогов валютного кризиса. 
Последние кадровые решения в ЦБ обнародовала вчера на Гайдаровском форуме сама Ксения 
Юдаева. "Мы приняли одно структурное решение в Центральном банке. У нас будут немножко 
перераспределены функции. Я хочу сосредоточиться на вопросах стратегии, а вопросы денежно-
кредитной политики и рефинансирования перейдут к Дмитрию Тулину", - сообщила она. "Мне было 
сделано предложение вернуться в ЦБ в должности первого зампреда, и я его принял", - заявил "Ъ" 
Дмитрий Тулин. По его словам, работать он будет совместно с Ксенией Юдаевой: "не вместо, а в 
дополнение", к работе приступит в 20-х числах января. 
Пост первого зампреда госпожа Юдаева сохраняет. В круг ее задач войдут поддержание 
финансовой стабильности, анализ и прогнозирование развития экономики и международных 
отношений. "Этими действиями регулятор усилит направление собственных исследований и 
статистики", - прокомментировала усиление кадров глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Оглашенные 
кадровые решения - перевод с практической на аналитическую работу - участники рынка 
однозначно расценили как радикальное ослабление. "Если не сказать больше", - оговаривается 
один из собеседников "Ъ". 
Собеседники "Ъ" в правительстве констатируют: ЦБ не обсуждал реформы в собственном 
менеджменте как раз в разгар валютного кризиса с Белым домом, решение принималось им или 
самостоятельно, или в Кремле. По данным "Ъ", атаки на политику Ксении Юдаевой, сменившей на 
посту в ЦБ нынешнего министра экономики Алексея Улюкаева, с октября 2014 года 
предпринимались в приемных президентской администрации (АП) консервативно настроенными 
экономистами из круга Российской академии наук. 
В частности, оспаривалась идея ЦБ ускорения перехода на плавающий курс. 
Но до последнего времени президент Владимир Путин, знающий госпожу Юдаеву по работе в 
экспертном управлении АП под руководством госпожи Набиуллиной, эту активность игнорировал, 
ссылаясь на независимость ЦБ. На рынке решения Ксении Юдаевой как руководителя блока 
денежнокредитной политики (как и всего совета директоров ЦБ) критиковались некоторыми 
специалистами как, возможно, недостаточно оперативные. Большая часть экономического 
сообщества России была склонна объявлять предлагаемый курс ДКП сверхжестким и "взятым из 
учебника", не учитывающим всю сложность и многогранность российских финансов. 



 

 

В любом случае решение является кризисным, этого не скрывала госпожа Набиуллина. "Дмитрий 
Владиславович глубоко понимает функционирование финансового сектора, механизмы денежно-
кредитной политики. И я могу охарактеризовать его как человека, исключительно ответственно 
относящегося к своему делу. Думаю, это оптимальное сочетание качеств для работы в нынешних 
непростых и быстро меняющихся условиях", - заключила госпожа Набиуллина. "Ксения 
прекрасный человек и отличный специалист, но в кризис да еще на столь ответственном 
направлении нужен богатый практический опыт, непоколебимая репутация, признание рынком и 
контакт с ним", - указывают сразу несколько банкиров. Еще один собеседник "Ъ" добавляет: кризис 
- не только финансовый, но и политический - в структурах финансовой власти. Отметим, в силу 
слабого знакомства с академическими стандартами характер полемики, в которую в 2014 году 
вступала Ксения Юдаева в вопросах ДКП с менеджментом Минфина и Минэкономики, вряд ли мог 
уверенно определяться Кремлем и Белым домом как чисто научный спор. 
Наиболее жестким из возможных непосредственно для главы ЦБ (а Ксения Юдаева, безусловно, 
является частью команды госпожи Набиуллиной) принятое кадровое решение все же не было. "В 
радикальном варианте первым зампредом по ДКП сделали бы Сергея Швецова, до смены главы 
ЦБ курировавшего там направление денежно-кредитной политики в ранге зампреда, а потом 
занявшего пост главы службы Банка России по финрынкам, - рассуждает один из собеседников 
"Ъ". - Он имеет очень высокий авторитет на рынке, что способствовало бы выправлению ситуации, 
но могло бы ослабить позиции самого главы ЦБ". Такое мнение не единично. 
"Еще один вариант возврата доверия на рынок и стабилизации ситуации - пригласить Константина 
Корищенко, также обладающего высоким авторитетом и богатым опытом, как рыночным, так и 
регулятивным, однако наличие в его послужном списке помимо топовых позиций в ЦБ, ММВБ, 
рыночных структурах еще и руководства советом директоров обанкротившегося Инвестбанка 
делает эту идею нереализуемой", - говорит один из источников "Ъ". 
С учетом всех этих обстоятельств Дмитрий Тулин, сейчас работающий профессором Российской 
академии предпринимательства, - оптимальная кандидатура, уверены банкиры. Слишком 
серьезных потрясений рынку сейчас не нужно, но ситуация однозначно требовала вмешательства, 
рассуждает топ-менеджер одного из банков. "Дмитрий Владиславович - очень опытный, 
высокопрофессиональный, уважаемый и в хорошем смысле слова авторитетный человек. Его 
назначение в ЦБ - очень хорошая новость для рынка, это будет способствовать нормализации 
ситуации, а она сейчас очень и очень непростая", - оценил назначение предправления 
Юникредитбанка Михаил Алексеев. "Я считаю Дмитрия Тулина приобретением для команды ЦБ. 
Он прошел два кризиса, руководил банком, много лет проработал в ЦБ. Я очень высокого мнения 
о нем. Он один из самых высокопрофессиональных людей на рынке, причем как в надзоре, так и в 
де нежно-кредитной политике. Его личные качества - исключительная порядочность и 
прозрачность, в чем я мог убедиться в последние годы во время работы Дмитрия Тулина в 
набсовете Сбербанка", - заявил "Ъ" глава Сбербанка Герман Греф. 
Многие участники банковского рынка помнят господина Тулина по предыдущему опыту работы в 
ЦБ и в сфере финрынков, в области банковского надзора. Карьеру господин Тулин начал еще в 
Госбанке СССР в 1978 году, дослужился до поста члена правления, после распада Советского 
Союза в 1991 году продолжил (до 1994 года) деятельность уже в ранге зампреда в Банке России. 
В этот этап работы в ЦБ господин Тулин курировал операции на рынках ценных бумаг, валютные 
операции и пр. "У Дмитрия огромный бэкграунд в области операций на финрынке, он 
непосредственно участвовал в его создании в России и в разработке соответствующего 
законодательства и тему управления ликвидностью, одну из наиболее актуальных сейчас для 
рынка, знает очень хорошо", - рассуждает один из банкиров. Возвращение Дмитрия Тулина в ЦБ 
случилось в 2004 году. По 2006 год в Банке России он также занимал должность зампреда, но 
курировал уже направление надзора за банками, значительно усовершенствовавшееся в тот 
период формирования системы страхования вкладов. 
Сочетание разного опыта - большой плюс, считают участники рынка, это позволит достичь 
баланса между разными направлениями деятельности Банка России. Впрочем, для рынка сейчас 
колебания нефтяной конъюнктуры - настолько сильный фактор, что реакцию игроков на 
перераспределение полномочий в Банке России определить невозможно. 
Ксения Юдаева поделится частью своих полномочий. ФОТО ДМИТРИЯ АЗАРОВА 
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МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
Премьер отметил, что в первую очередь помощь должна предоставляться семьям с детьми, 
особенно молодым и многодетным 
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание, 
участники которого обсудят текущую ситуацию и вопросы развития социальной сферы. 
Как сообщили в пресс-службе правительства, с докладами выступят министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин, министр образования и науки Дмитрий Ливанов, министр 
здравоохранения Вероника Скворцова и министр культуры Владимир Мединский. 
В совещании также примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Ольга 
Голодец, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Алексей 
Улюкаев. 
Правительство готово принять меры в связи с экономическим кризисом 
О важности смягчения последствий экономического кризиса для социальной сферы Медведев 
говорил 14 января, выступая на Гайдаровском форуме. "Правительство готово к принятию мер, 
которые помогут смягчить возможные последствия кризиса для людей", - сказал он. "В первую 
очередь речь идет о предупреждении бедности", - пояснил премьер. "Для этого нужно 
стимулировать потребительский спрос, индексировать пенсии и пособия", - заявил он, напомнив, 
что правительство уже поддержало индексацию пенсий по фактической инфляции с 1 февраля. 
"Мы также будем поддерживать рынок труда", - добавил премьер, пояснив, что должны быть 
запущены программы подготовки и переподготовки кадров, которые будут привязаны к наиболее 
востребованным и перспективным предприятиям. "Сегодня необходимо создавать такие условия 
для людей, чтобы у них была возможность заработать", - считает Медведев. "Нужно еще раз 
внимательно проанализировать систему социальных пособий, сделать ее более эффективной, 
возможно, принять решение о дополнительных антикризисных мерах поддержки", - добавил он. 
Кто должен получать пособия в первую очередь 
Премьер отметил, что в первую очередь помощь должна предоставляться семьям с детьми, 
особенно молодым и многодетным. "Нам необходимо помогать их родителям найти достойное 
место работы, создать условия для доступности дошкольного и школьного образования", - считает 
он. "Многие семьи, рассчитывая на поддержку государства, решились на рождение второго и даже 
третьего ребенка, и, несмотря на сложную ситуацию, мы должны подумать, как их поддержать", - 
подчеркнул глава правительства. 
"Государство готово дать нуждающимся семьям возможности для дополнительного заработка, 
стимулировать самих людей повышать свой доход через развитие личного подсобного хозяйства 
или бизнеса, переобучение и активный поиск работы с помощью службы занятости", - подчеркнул 
Медведев. "При этом выплаты пособий таким семьям сохраняются", - отметил он. "Эта форма 
особенно актуальна в нынешней ситуации, когда риски бедности высоки даже среди занятого 
населения", - считает Медведев. 
Еще одним способом господдержки станет создание новых рабочих мест в сфере социального 
обслуживания и ухода за пожилыми людьми. "Дефицит таких услуг у нас очень велик, и здесь мы 

http://www.kommersant.ru/doc/2645971
http://rosinvest.com/novosti/1167186
http://bankir.ru/novosti/s/kseniyu-yudaevu-v-voprosakh-denezhno-kreditnoi-politiki-usilit-dmitrii-tulin-10096550/
http://www.akm.ru/rus/news/2015/january/15/ns_5061177.htm


 

 

будем действовать вместе с бизнесом, благотворительными и социально ориентированными и 
коммерческими организациями", - сказал он. 

http://itar-tass.com/obschestvo/1700889 

Похожие сообщения (7): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 16 января 2015 
Официальный сайт партии Единая Россия (er.ru), Москва, 16 января 2015 

Обещания.ru (obeschania.ru), Москва, 16 января 2015 
Новости@Rambler.ru, Москва, 16 января 2015 

Единая Россия - Москва (moscow.er.ru), Москва, 16 января 2015 
Новости политических партий (qwas.ru), Москва, 16 января 2015 
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DANONE НЕ ИСКЛЮЧИЛА ЗАКРЫТИЯ ЗАВОДОВ В РОССИИ 
Французская молочная компания Danone не исключает закрытия заводов в России, если 
экономическая ситуация в стране значительно ухудшится. Об этом ТАСС рассказал генеральный 
директор Danone Россия Бернар Дюкро, присутствующий на Гайдаровском форуме. 
"На этом этапе у нас нет планов по закрытию заводов, но, конечно, все будет зависеть от ситуации 
на рынке - она может стать очень сложной", - объяснил Дюкро. Он заверил, что Danone точно не 
закроет производства в России в ближайшие 1-2 года, однако в долгосрочной перспективе это 
решение может быть пересмотрено. 
Топ-менеджер рассказал, что в компания собирается "повышать качество и экологическую 
безопасность производства". "Сегодня мы располагаем оптимальным количеством заводов, 
производство которых способно покрыть все регионы России", - подчеркнул Дюкро. 
В 2013 году Danone закрыл заводы в Смоленске, Тольятти и Новосибирске. Представители 
компании отмечали, что это решение связано с необходимостью оптимизировать производство в 
России. 
Французская компания работает в РФ с 1992 года. В 2010 году произошло ее слияние с "Юнимилк". 
В ноябре прошлого года Глава Минсельхоза Николай Федоров обвинил альянс в нанесении 
ущерба отечественному производителю молока. 

http://top.rbc.ru/business/14/01/2015/54b64ae29a7947d1087e29db 

Похожие сообщения (3): 
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МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ УЧИТЬСЯ ЖИТЬ ПРИ НИЗКИХ ЦЕНАХ НА 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 

http://itar-tass.com/obschestvo/1700889
http://www.ng.ru/news/490869.html
http://er.ru/news/126800/
http://www.obeschania.ru/news/2015-01-16/socsfera-soveshaniye-medvedev
http://news.rambler.ru/28731465/
http://moscow.er.ru/news/2015/1/16/medvedev-provedet-soveshanie-po-razvitiyu-socialnoj-sfery/
http://qwas.ru/russia/edinros/Medvedev-provedet-sovewanie-po-razvitiju-socialnoi-sfery/
http://top.rbc.ru/business/14/01/2015/54b64ae29a7947d1087e29db
http://finance.rambler.ru/news/economics/156590537.html
http://news.rambler.ru/28705991/
http://1novost.ru/finansovye/danone-mozhet-ujti-iz-rossii.html/


 

 

России следует "учиться жить при низких ценах на энергоносители". Такое заявление сделал 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме. 
"Как это ни банально звучит, издержки необходимо снизить, а качество проектов - повысить", - 
сказал глава правительства (цитата по ТАСС). Премьер обратил внимание, что требования к 
экономике страны "становятся принципиально другими", а существующие условия невозможно 
"переждать". 
Медведев подчеркнул, что "власть не будет просто ждать, когда поднимутся цены на нефть". При 
этом он признал, что повышать издержки и качество проектов "при ослаблении рубля и 
дорожающем импорте" достаточно трудно. "Но ведь и при сильном рубле и дешевом импорте 
мало кто снижал издержки и сдерживал цены", - отметил глава правительства. 
"Богатеющая год от года энергосырьевая экономика осталась в прошлом. И такой товар просто 
невозможно продать. Ни завтра, ни послезавтра", - констатировал премьер. 
Ранее на Гайдаровском форуме Герман Греф посоветовал не ждать отскока цен на нефть в 
ближайшее время. По его прогнозам, цена за баррель нефти может держаться на уровне $60-70 в 
течение нескольких лет. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b646679a7947d0a7ffa687 
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Business FM (bfm.ru), Москва, 19 января 2015 17:07 

ГЕРМАН ГРЕФ И СБЕРБАНК ПОДНЯЛИСЬ НА ВЕРШИНУ ПОПУЛЯРНОСТИ 
Банкир на прошлой неделе принял участие в Гайдаровском форуме. Он озвучил мрачный прогноз: 
Россию ждет "масштабнейший" банковский кризис. СМИ не смогли оставить без внимания столь 
громкое заявление 
Компания "Медиалогия" специально для BFM.ru подготовила рейтинги компаний и бизнесменов 
недели. 
Рейтинги подготовлены на базе МедиаИндекса - показателя, отражающего качество присутствия 
компаний и персон в СМИ. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно 
присутствие компании или персоны в информационном поле, тем позитивнее ее имидж, 
создаваемый СМИ.  
В ходе составления рейтинга было проанализировано 1 841 323 публикации СМИ с 11 по 18 
января 2015 года. 
Компании недели  
Лидером по МедиаИндексу стал Сбербанк. Напомним, что глава банка Герман Греф на прошлой 
неделе выступил на Гайдаровском форуме "Россия и мир: новый вектор". 
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у Альфа-банка. СМИ сообщали, что Альфа-банк 
возобновляет юридические действия по взысканию просроченной задолженности с авиакомпании 
UTair, включая требования ареста летного имущества компании. 
Топ-10 компаний недели: 

№ Перемещение Компания МедиаИндекс 
 

1 +447 Сбербанк России 23 545,25 
 

2 +1 Газпром 9 670,45 
 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b646679a7947d0a7ffa687
http://www.astera.ru/news/?id=109617


 

 

3 +7 Аэрофлот 6 834,88 
 

4 +27 АвтоВАЗ 6 610,29 
 

5 -3 ВКонтакте 6 028,97 
 

6 +119 Ростелеком 5 094,87   

7 -1 Samsung Electronics 4 390,28 
 

8 +205 Альфа-банк 4 376,81 
 

9 +36 ВТБ 3 995,87 
 

10 -3 Apple 3 920,88 
 

Бизнесмены недели 
Лидером по МедиаИндексу стал глава Сбербанка Герман Греф, который заявил на Гайдаровском 
форуме, что Россию ожидает "масштабнейший" банковский кризис из-за сверхнизких цен на 
нефть. 
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у Вагита Алекперова. Глава ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов на Гайдаровском форуме высказал мнение, что цена нефти может упасть до 25 
долларов за баррель. 
Топ-5 бизнесменов недели: 

№ 
Переме
щение 

Персона МедиаИндекс 

1 +123 
Герман Греф 
 Сбербанк России  

7 809,41 

2 -1 
Алексей Миллер 
 Газпром  

4 359,92 

3 0 
Аркадий Ротенберг 
 Стройгазмонтаж  

3 414,52 

4 +34 
Михаил Прохоров 
 Бруклин Нетс  

2 668,28 

5 +68 
Владимир Якунин 
 РЖД  

2 509,08 

6 +91 
Джордж Сорос 
 Soros Fund Management  

2 157,17 

7 +24 
Бу Андерссон 
 АвтоВАЗ  

2 109,33 

8 +97 
Вагит Алекперов 
 ЛУКОЙЛ  

1 742,30 

9 +89 
Владимир Солнцев 
 РКК "Энергия"  

1 650,86 

1
0 

+1 
Виталий Савельев 
 Аэрофлот  

1 390,98 

http://www.bfm.ru/news/284026 

Похожие сообщения (1): 
ИА Объединенная Европа (uenews.ru), Москва, 20 января 2015 
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http://uenews.ru/content/news/128/31158/
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АЛЕКПЕРОВ ГОТОВИТ СЫНА К КАРЬЕРЕ В КОРПОРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ 
ЛУКОЙЛА 
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов рассчитывает, что через несколько лет его сын Юсуф начнет 
карьерный рост в корпоративном центре ЛУКОЙЛа. Об этом Алекперов заявил в ходе 
Гайдаровского форума, передает ТАСС.  
Вагит Алекперов Один из самых состоятельных бизнесменов России, входит в топ-100 мирового 
рейтинга миллиардеров Forbes  
"Через 2-3 года в системе компании он начнет карьерный рост", - сказал глава ЛУКОЙЛа. 
Он добавил, что теми факторами, которые обеспечат защиту его близких наследников, являются 
незыблемость условий бизнеса и социальная ответственность. 
В 2013 году Алекперов завещал Юсуфу пакет акций ЛУКОЙЛа с условием, что он не будет 
продавать или делить пакет. По мнению миллиардера, это обеспечит стабильное развитие 
кампании. 
Юсуф Алекперов несколько раз признавался самым богатым наследником России. В рейтинге 
2013 года сын главы ЛУКОЙЛа оказался вторым в списке, эксперты журнала CEO оценили 
полагающееся ему наследство в $12,03 млрд. Самой богатой наследницей России была дочь 
главы и совладельца компании НОВАТЭК Виктория Михельсон, которой может полагаться 
наследство в $13,74 млрд. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b8dd499a79472ef21c6cd7 
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ЭКС-ЗАМПРЕД ЦБ НАЗВАЛ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕМ СЛОВА ГРЕФА О БАНКОВСКОМ 
КРИЗИСЕ 
Экс-зампред ЦБ РФ Олег Вьюгин назвал "преувеличенными" слова главы Сбербанка Германа 
Грефа о приближении "масштабнейшего" банковского кризиса. Такое заявление нынешний глава 
совета директоров МДМ банка сделал на Гайдаровском форуме. 
"Мне кажется, что страхи Германа Грефа немножко преувеличены. Я считаю, что вследствие роста 
номинальных величин нельзя проводить аналогии с 2008-2009 годами", - цитирует Вьюгина ТАСС. 
Он также спрогнозировал, что "проблемы будут, но они не будут тяжелейшими, скорее всего". 
Вьюгин отметил, что акционерам впервые "придется принимать стратегические решения и каким-
то - расстаться с банками". Он признал, что "движение рынка вышло за рамки здравого смысла", 
объяснив это новыми экономическими реалиями. 
"Мы не привыкли к таким изменениям, и курс стал падающим, и рынки капитала закрыты, ситуация 
экстраординарная", - сказал Вьюгин. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b8dd499a79472ef21c6cd7
http://finance.rambler.ru/news/economics/156685945.html


 

 

В ходе первого дня Гайдаровского форума глава Сбербанка России Герман Греф предсказал 
"масштабнейший" банковский кризис. Он также посоветовал не ждать отскока цен на нефть и 
допустил, что они могут удерживаться на уровне $60-70/барр. в течение нескольких лет. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b7f2899a794711571d83a2 
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АНДРЕЙ КЛЕПАЧ: БАНКОВСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ НЕ БУДЕТ 
Автор: Марина Грицюк 
В России может снизиться объем розничной торговли, которая будет обусловлена снижением 
зарплат и реальных доходов населения, считает заместитель председателя правления - главный 
экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. Об этом он сказал в ходе Гайдаровского форума в 
Москве. 
Согласно его прогнозам, в 2015 году продолжится падение объема инвестиций в России, 
начавшееся в ушедшем году. "Однако, в отличие от ситуации 1998 года, не будет банковского 
кризиса",- считает Клепач. В частности, это заслуга мер, принимаемых правительством, в том 
числе - санации банковской системы, ее докапитализации, выделении триллиона рублей на ее 
поддержку, что позволит сохранить стабильность системы. Однако эти меры не обеспечат 
кредитной поддержки экономики, констатирует он, и с этой точки зрения ситуация тревожнее, чем 
в период 2008-2009 годов. "Кредитная проблема отразится на торговле, сельском хозяйстве, 
которое перекредитовано, строительстве, для которого в 2014 году начались не лучшие времена, 
однако самое серьезное для него еще впереди",- считает Андрей Клепач. 
Он добавил, что кредитное сжатие в 2015 году будет больше, чем в 2009-м. Один из вариантов 
решения проблемы он видит в установлении Центробанком разных кредитных ставок для разных 
видов кредитов. А также - в установлении реальных преференций по заемным средствам для 
малого бизнеса. Сейчас законодательством предусмотрены некоторые инструменты поддержки, 
но они не работают. Также есть такие пути как субсидирование высоких процентных ставок по 
кредитам либо установление пониженных ставок для отдельных категорий предприятий, 
продолжает Клепач. 
"При всем этом есть предпосылки по выходу в 2016-2017 годах на относительно высокий рост 
ВВП, потенциально на 2 процента, и это хорошая цифра в сравнении с нынешней ситуацией",- 
считает Андрей Клепач. 
 Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости www.ria.ru 

http://www.rg.ru/2015/01/14/krizis-site-anons.html 

Похожие сообщения (5): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2015 

Ibk.ru, Москва, 15 января 2015 
Bankir.ru, Москва, 15 января 2015 

Finance.rambler.ru, Москва, 15 января 2015 
BankDirect.pro, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 
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http://bankir.ru/novosti/s/andrei-klepach-bankovskogo-krizisa-v-rossii-ne-budet-10096558/
http://finance.rambler.ru/news/economics/156629332.html
http://bankdirect.pro/banki/crisis/mneniya/klepach-bankovskogo-krizisa-ne-budet/


 

 

  

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 14 января 2015 18:09 

БАНК РОССИИ ОЖИДАЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ РУБЛЯ В 1-М КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА 
Основное падение курса рубля и мировых цен на нефть уже прошло, считает первый зампред 
Банка России Ксения Юдаева. В 1-м - начале 2-го квартала 2015 года ожидается стабилизация, 
заявила она на Гайдаровском форуме, передает РИА Новости.  
"Уже совсем в ближайшее время будет происходить стабилизация", - заявила Юдаева. 
Сегодня глава правительства Дмитрий Медведев заверил, что власти не планируют замораживать 
курс рубля и отказываться от принципа свободного формирования стоимости национальной 
валюты. По его словам, это означало бы "последовательное разрушение рынка". 
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство может направить на поддержку 
курса национальной валюты до 500 млрд руб. из Резервного фонда. 
Сегодня официальные курсы иностранных валют выросли более, чем на рубль. Официальный 
курс доллара, установленный Банком России с 15 января 2014 года, составляет 66,0983 руб. Это 
на 1,25 руб. выше предыдущего значения. Официальный курс евро вырос на 1,19 руб. - с 15 
января он определен ЦБ в 77,9629 руб. Это самый высокий официальный курс с 18 декабря 2014 
года. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b686a99a7947dac1a36233 

К заголовкам сообщений 

 

  

Полит.ру, Москва, 14 января 2015 19:27 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ДАЛО ПРОГНОЗ ПРИ СТОИМОСТИ НЕФТИ 40 
ДОЛЛАРОВ 
В сценарии, при котором нефть в 2015 году будет стоить 40 долларов за баррель, ВВП России 
сократится на 5%, а курс доллара составит 60-70 рублей. Такие расчеты подготовило 
министерство экономического развития, заявил замглавы ведомства Алексей Ведев на 
Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает " Интерфакс ". 
Чиновник подчеркнул, что не считает такой сценарий вероятным. По его мнению, среднегодовые 
цены на нефть будут выше 40 долларов. При этом при среднегодовой цене на нефть в 60 
долларов за баррель Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП на 3%. 
"Нужно учитывать, что это линейные расчеты, основанные на том, что структура экономики будет 
такой же, что и при 80 долларах, и при 100 долларах за баррель", - отметил замминистра, 
добавив, что при нефти по 40 долларов за баррель экономику ждут структурные изменения. 
В начале декабря министерство внесло в правительство официальный прогноз, где 
прорабатывался сценарий для стоимости нефти по 80 долларов за баррель в 2015 году, курс 
валюты рассчитывался по 49 рублей за доллар, а снижение ВВП предполагалось на уровне 0,8%. 
В конце декабря глава ведомства Алексей Улюкаев отмечал, что базовый прогноз для изменений в 
бюджет 2015 года предполагает цену на нефть в 60 долларов за баррель при снижении ВВП на 3% 
и среднегодовом курсе доллара значительно выше 50 рублей. 
Между тем, в Банке России предлагают обеспечить стабильность российской экономики за счет 
низкой инфляции. Об этом во время Гайдаровского форума заявила первый зампред ЦБ Ксения 
Юдаева. "В принципе, номинальным якорем должна стать низкая инфляция. Это направленность 
нашей политики, мы создаем условия для того, чтобы инфляция была стабильной", - цитирует ее 
ТАСС . 
По прогнозам Банка России, подготовленным в декабре 2014 года, инфляция в стране может 
достичь максимального значения в 1-м квартале 2015 года, затем она начнет снижаться и по 
итогам года составит 8%. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b686a99a7947dac1a36233


 

 

Ранее Росстат оценил инфляцию в России за 2014 год на уровне 11,4%. Это самый высокий 
показатель с 2008 года, когда потребительские цены выросли на 13,3%. 
 Спад в экономике   

http://polit.ru/news/2015/01/14/scenario/ 

К заголовкам сообщений 

 

  

РИА ФедералПресс, Москва, 15 января 2015 17:47 

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ЖДАЛИ ОТКРОВЕНИЙ. УСЛЫШАЛИ 
БАНАЛЬНОСТИ 
Стратегия работы правительства России в сложившихся условиях так и не была озвучена  
Первый день проходящего в Москве IV Гайдаровского форума как-то особенно явно 
продемонстрировал отсутствие у российского правительства внятной стратегии борьбы с 
последствиями кризиса и стагнацией в экономике. Неутешительные для России факты - падение 
цены на нефть, грядущее снижение ВВП, неконкурентоспособность ряда отраслей отечественной 
экономики - зафиксировали, а вот что правительство предпримет для выравнивания ситуации, так 
и осталось за кадром. Обычные тезисы о переходе от сырьевой экономики к инновационной и 
декларация надежд уже не работают. Подробности - в материале "ФедералПресс". 
От IV Гайдаровского форума, наверное, ожидали слишком многого, а именно - презентации 
членами правительства ни много ни мало программы, согласно которой Россия сможет 
максимально безболезненно пройти сквозь кризисные рифы. Однако крупнейшее экономическое 
мероприятие с амбициозной заявкой "Россия и мир: новый вектор" на деле оказалось 
дискуссионной площадкой; выслушать альтернативные мнения, конечно, штука полезная, но вряд 
ли уместная в сегодняшней ситуации.  
Финансово-экономический спад наступает по всем фронтам: падение стоимости нефти марки 
Brent, девальвация рубля, понижение рейтингов инвестиционной привлекательности России 
мировыми агентствами до "предмусорного". Высокий уровень инфляции уже даже на 
официальном уровне признан недопустимым, а падение российского ВВП в первом квартале 2015 
года однозначно превысит 1 %, о чем накануне сообщил замминистра Минэкономразвития 
Алексей Ведев. По его словам, Минэкономразвития намеревается в апреле разработать несколько 
сценариев для борьбы с падением ВВП в зависимости от цены за баррель - 40, 50 или 60 
долларов. "Проблема в том, что я не могу выбрать, какой из них будет базовый", - сетует чиновник, 
заявляя, правда, что, по его сведениям, в текущем году средняя стоимость нефти составит 60-80 
долларов за баррель.  
Очевидно, настроения в министерских кабинетах все еще можно назвать оптимистичными. Такое 
впечатление, что члены российского правительства предпочитают ожидать стабилизации 
экономической ситуации и перекладывать с завтра на послезавтра принятие единой программы 
поддержки и развития отечественной экономики, защиты российской денежно-кредитной системы. 
Заигравшись в этап обсуждения и выслушивания мнения оппонентов, чиновники не замечают или 
не хотят замечать рецессии, полагая, что для борьбы с ней у власти еще есть время. Об этом 
свидетельствует выступление премьер-министра России Дмитрия Медведева, принявшего участие 
в первом дне форума. Экспертное сообщество и представители бизнеса явно надеялись услышать 
наконец перечень антикризисных мер. Однако то, что было озвучено, явилось банальной 
констатацией фактов и призывом менять экономическую модель.  
"Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. Конечно, многое сейчас играет 
против российской валюты. Тем не менее я считаю политику Банка России правильной. Россия 
даже в нынешних условиях не собирается закрываться от мира, менять курс в сторону создания 
мобилизационной модели экономического развития. Для устойчивого экономического роста 

http://polit.ru/news/2015/01/14/scenario/


 

 

необходимо повысить доверие между людьми, бизнесом и государством. Пока, надо признаться, 
мы достаточно мало сделали для того, чтобы общество осознало: его успехи зависят от развития 
бизнеса. Старая энергосырьевая модель исчерпана. Это понимают все. Она не может дать ни 
устойчивого роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство", - отметил премьер, так 
и не сделав переход от вводной части к долгожданной программе правительства по преодолению 
начавшихся экономических проблем.  
Единственное, что, по словам Медведева, власть намерена сделать - рассмотреть способы 
помощи населению, которое может пострадать из-за кризиса. Это, по словам премьера, и станет 
дополнительными антикризисными мерами (хотя основных мер, которые будут "дополнены", так и 
не озвучено). При этом глава правительства сообщил, что расходы бюджета на 2015 год, скорее 
всего, будет пересмотрены в связи с изменившейся экономической конъюнктурой и внутри страны, 
и на внешних рынках. Это никого не удивило: для власти, как выяснилось, падение стоимости 
нефти ниже 50 долларов стало сюрпризом, а бюджет верстался по совершенно иным сценарным 
условиям.  
Все мы прекрасно помним разговоры о необходимости переформатирования российской модели 
экономики от сырьевой к инновационной. Об этом Медведев начал говорить еще в свою бытность 
президентом России. Летом 2014 года власти вынуждены были несколько изменить риторику - от 
сырьевой экономики нужно переходить к промышленной и инновационной, в первую очередь для 
того, чтобы не зависеть от импорта. И если еще полгода назад обсуждение подобных вопросов не 
резало ухо и глаз, то сегодня подобные разговоры заставляют наблюдателей испытывать как 
минимум беспокойство.  
"О целях экономической политики правительства я спрашивал год назад. Теперь ситуация еще 
более серьезная, но ответа на этот вопрос до сих пор нет. Мы понимаем, что ставки постепенно 
будут двигаться вниз, понимаем, до какого уровня, понимаем, что будет делать Центробанк, но мы 
так и не понимаем, что будет делать правительство", - не сдержался глава Сбербанка России 
Герман Греф, наблюдая за перепалкой двух министров - экономического развития регионов и 
финансов.  
До сих пор не ясно, чем руководствовались Алексей Улюкаев и Антон Силуанов, позволив себе 
публичную дискуссию на форуме о том, как надо работать в условиях кризиса. Глава Минфина 
выступает за сокращение всех категорий расходов государственного бюджета, а глава МЭР 
заявляет, в свою очередь, о невозможности снизить финансирование оборонной и социальной 
сфер. В итоге неэффективная дискуссия оказалась эффектной, вынуждающей задуматься о том, 
какое будущее нас ждет при отсутствии слаженной работы между министерствами. Единственное, 
о чем можно говорить с уверенностью, - грядущее уменьшение расходов бюджета на 10 %. На том 
и разошлись.  
А форум продолжил свою работу. Оставшиеся два дня на площадках мероприятия пройдут 
публичные обсуждения разного рода экономических вопросов и проблем - от привлечения 
зарубежных инвестиций в страну и до судьбы арктического проекта. Тематический спектр крайне 
широк, однако общей картинки, резюмирующей это претенциозное событие, похоже, не стоит 
ожидать. Организатор - руководство Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы - традиционно не станет составлять резолюции концептуальных предложений, что 
прозвучали от участников Гайдаровского форума. Хотя ректору РАНХиГС Владимиру Мау очень 
даже по силам положить подобного рода документ как минимум на премьерский стол. 
 В условиях экономического кризиса кабмин надеется на авось  

http://fedpress.ru/news/polit_vlast/reviews/1421333239-na-gaidarovskom-forume-zhdali-otkrovenii-uslyshali-
banalnosti 

К заголовкам сообщений 
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Вести.ru, Москва, 14 января 2015 20:15 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ЭКОНОМИКУ И КОГДА 
СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ КУРС РУБЛЯ 
Основной этап падения рубля завершен, курс стабилизируется в феврале-марте. Так считает 
первый замглавы Центробанка Ксения Юдаева. Заявление она сделала в ходе Гайдаровского 
форума: это площадка, на которой ежегодно собираются ведущие экономисты. Центральная тема 
нынешней встречи: как перестроить экономику страны. 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/632642/cid/1/ 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести.ru, Москва, 14 января 2015 13:01 

УЛЮКАЕВ: МЕНЯТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ 
БУДЕТ 
В Москве проходит 6-й Гайдаровский форум. Один из участников мероприятия, министр 
экономического развития России Алексей Улюкаев, в эксклюзивном интервью дает свои прогнозы 
по финансовой и социальной ситуации в стране. 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/632578/cid/1/ 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТВ Центр # События, Москва, 14 января 2015 11:40 

ЦЕНА НА НЕФТЬ 
В: Министр финансов Антон Силуанов заявил сегодня, что при цене на нефть в 50 долларов за 
баррель потери бюджета составят 3 трлн рублей. Пути выхода из кризиса в эти минуты обсуждают 
на Гайдаровском экономическом форуме. Тем временем нефть марки Brent торгуется уже в 
районе 45-ти долларов за баррель. Ситуацию подогревают сообщения о рекордных объемах 
добычи в США и заявления стран-участниц ОПЕК, которые в борьбе за влияние на мировых 
рынках отказываются снижать производство. 

Похожие сообщения (1): 
ТВ Центр (tvc.ru), Москва, 14 января 2015 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/632642/cid/1/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/632578/cid/1/
http://www.tvc.ru/news/show/id/59268
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 14:18 

МЕДВЕДЕВ: СИТУАЦИЯ С ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ ОКАЗАЛАСЬ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ 
МЫ ОЖИДАЛИ 
МОСКВА, 14 янв -ПРАЙМ. Непростая ситуация в российской экономике была ожидаема еще год 
назад, но положение с ценами на нефть оказалось более сложным, заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 
Times прогнозирует падение цен на нефть до $20 >> 
"Ситуация, в которой находится Россия, российская экономика - она, конечно, весьма непростая, 
но, скажем прямо, она была ожидаема, и она была понятна уже год назад, даже больше", - сказал 
Медведев на Гайдаровском форуме. 
"Мы сами понимали в 2014 году, что ровно все так и будет, но, может быть, с нефтью оказалось 
чуть более сложно, чем мы ожидали, так иногда бывает. От этого не легче, конечно, но нам было 
понятно, чего ждать, чего не ждать. И само по себе, это уже неплохо. У нас есть возможность 
реагировать на все и принимать верные решения", - сказал Медведев. 
Медведев призвал учиться жить при низких ценах на нефть >> 
Председатель правительства России Дмитрий Медведев 

http://1prime.ru/energy/20150114/800083628.html 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 18:22 

ЦБ НАМЕРЕН СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ИНФЛЯЦИЮ НА УРОВНЕ 8-10% В 2015 ГОДУ 
- ЮДАЕВА 
Автор: Тасс 
ЦБ намерен стабилизировать инфляцию на уровне 8-10% в 2015 г. Об этом в ходе Гайдаровского 
форума заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. 
Она подчеркнула, что из-за действия ряда факторов - внешнеторговых санкций и девальвации 
рубля - Россия оказалась в условиях повышенной инфляции. "Сейчас очень важно ограничить 
рост инфляционных ожиданий и стабилизировать ее на более низких уровнях, безусловно, меньше 
10%, я бы сказала, 8% в этом году", - указала Юдаева. 

http://1prime.ru/energy/20150114/800083628.html
http://www.mk.ru/economics/2015/01/14/medvedev-nazval-situaciyu-v-rossiyskoy-ekonomike-bolee-ozhidaemoy-chem-snizhenie-cen-na-neft.html
http://news2world.net/novosti-ekonomiki/medvedev-neprostaya-situatsiya-v-ekonomike-bila-ozhidaema-eshche-god-nazad.html
http://bankir.ru/novosti/s/medvedev-situatsiya-v-ekonomike-rf-byla-ozhidaema-no-s-tsenami-na-neft-okazalos-slozhnee-10096509/
http://rosinvest.com/novosti/1167038


 

 

Первый зампред ЦБ также напомнила, что регулятор сохраняет намерение по переходу к 
инфляции в 4% к 2017 г. 
Как ранее сегодня в ходе форума заявил замминистра экономического развития Алексей Ведев, 
пик инфляции в 2015 г. ожидается в марте-апреле на уровне 15-17%. 
Юдаева также заявила, что основной этап падения стоимости нефти и курса рубля пройден. 
"Понятно, что основное снижение все-таки произошло, и то же самое, видимо, касается нашего 
валютного курса. Основная динамика уже пройдена и в ближайшее время будет происходить 
стабилизация - в первом - начале второго квартала, потом движение к более равновесному 
уровню", - сказала Юдаева. 
По мнению первого зампреда ЦБ, сейчас необходимо переключиться на осознание той ситуации, в 
которой оказалась российская экономика. "Эта новая реальность, в которой оказалась наша 
экономика и финансовая система, к ней уже надо начать адаптироваться, и чем быстрее и 
спокойнее мы пройдем период адаптации, тем быстрее мы выйдем на тот потенциал, который 
позволит экономике развиваться в новых условиях", - считает Юдаева. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/38246401/cb-nameren-stabilizirovat-inflyaciyu-na-urovne-8-10-v-2015 
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Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 13:18 

КАБМИН ДО СЕРЕДИНЫ 2015 ГОДА ПРИМЕТ ПЛАНЫ ПО 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 
Автор: "газета.ru" 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в среду в рамках Гайдаровского форума, 
заявил, что правительство до конца первого полугодия примет планы по импортозамещению в 
ряде отраслей промышленности, передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"Мы уже работаем и будем работать и дальше над развитием импортозамещения. До конца 
первого полугодия должны быть приняты планы по импортозамещению в ряде отраслей 
промышленности", - сказал Медведев. 
Важнейшим направлением в импортозамещении глава кабмина назвал сельское хозяйство. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6822237.shtml 
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Business FM (bfm.ru), Москва, 14 января 2015 11:59 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/38246401/cb-nameren-stabilizirovat-inflyaciyu-na-urovne-8-10-v-2015
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-rf-nameren-stabilizirovat-inflyaciyu-na-urovne-8-10-proc-v-2015-godu-yudaeva-1000451631
http://tribuna.ru/news/2015/01/14/59182/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-rf-nameren-stabilizirovat-inflyaciyu-na-urovne-8-10-proc-v-2015-godu-yudaeva-1000451639
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6822237.shtml
http://soyanews.info/news/medvedev-_pravitelstvo_skoro_primet_ryad_planov_po_importozameshcheniyu.html
http://www.dairynews.ru/news/medvedev-pravitelstvo-skoro-primet-ryad-planov-po-.html


 

 

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: "ЭПОХА БЛАГОСТНОГО РАЗВИТИЯ МИНОВАЛА" 
Автор: Business Fm 
В Москве начал работу Гайдаровский форум. С заявлениями уже выступили глава МЭР Алексей 
Улюкаев, министр финансов России Антон Силуанов, вице-премьер Ольга Голодец и президент 
Сбербанка Герман Греф 
Эпоха благостного развития экономики для России миновала безвозвратно. Такое заявление 
сделал министр экономического развития России Алексей Улюкаев на Гайдаровском форуме, 
который открылся сегодня в РАНХиГС в Москве. 
Улюкаев назвал высоковероятным снижение международным рейтинговым агентством S&P 
суверенного рейтинга России до "мусорного" уровня. Ранее в интервью Business FM Улюкаев 
говорил, что потери России в этом случае могут составить 20-30 млрд долларов. 
В нынешних экономических условиях Улюкаев предлагает сочетать жесткую монетарную и 
умеренно мягкую фискальную политику. Он также заявил о необходимости максимального 
снижения административной и налоговой нагрузки на малый бизнес. 
Алексей Улюкаев 
министр экономического развития России 
"Эпоха благостного развития миновала безвозвратно, поэтому наши меры должны быть такими, 
которые адекватны и в ситуации, когда нефть стоит 130, и в ситуации, когда она стоит 30. И в этом 
смысле, мне кажется, есть большое различие между тем, что было в 2008-2009 году и сейчас, и 
нашими мерами. Я считаю, что проблемы бюджетные у нас сейчас гораздо менее острые, бюджет 
гораздо лучше сейчас защищен, чем это было тогда. Не только резервами, но и самим 
устройством монетарного механизма, которое говорит о том, что при снижении цены на нефть, а, 
следовательно, при снижении соответствующих доходов бюджета, меняется ситуация с 
платежным балансом, меняется ситуация на внутреннем валютном рынке, и режим плавающего 
курса позволяет выравнивать эти соотношения. С точки зрения бюджета, ведь не важно, сколько 
стоит нефть в долларах, важно, сколько она стоит в рублях". 
На форуме также выступил президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. 
По его мнению, нефть в будущем вернется к уровню 60-70 долларов за баррель. Греф не верит в 
то, что цена на нефть будет низкой хотя бы год. Чем глубже мы упадем сегодня, тем быстрее 
будет отскок, сказал Греф, выступая на Гайдаровском форуме. 
Герман Греф 
президент, председатель правления Сбербанка России 
"Вопрос, когда начнется реальное сильное сокращение цены на нефть и когда рынок почувствует 
угрозу для потребления, остается вопросом. То, что мы сегодня видим - это горизонт от полугода 
до года. Может ли цена на нефть продержаться свыше года низкой? Ответ: может. Я не верю в то, 
что она останется низкой на уровне 40 или ниже долларов за баррель, но на уровне 60-70 
долларов она может находиться в течение целого ряда лет. Что такое эта цена на нефть для 
нашего бюджета? Мы сделали прикидку, сегодня мы говорим о том, что выпадающие доходы 
бюджета, прямые доходы, мы не говорим сейчас об источниках покрытия дефицита бюджета, это 
порядка 3,5-4 трлн рублей, и это приведет к тому, что мы увидим сокращение расходов бюджета в 
какой-то части. Вопрос - в какой? И здесь встают большие развилки, которые сегодня в полный 
рост встают перед правительством". 
Греф заявил, что считает санкции устаревшим и нерезультативным способом решения 
конфликтов. "Более того, против санкций всегда идет консолидация общества и еще большая 
поддержка того режима власти, против которого направлены санкции", - сказал Греф. 
Выступая Гайдаровском форуме вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец 
сообщила, что Резервный фонд будет использован для поддержки покупательной способности 
отдельных категорий граждан. Кроме того, она поддержала тех, кто призывает ЦБ снизить ставку. 

http://www.bfm.ru/news/283572 

Похожие сообщения (1): 
ИА Объединенная Европа (uenews.ru), Москва, 14 января 2015 
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ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 15 января 2015 15:24 

ЭКСПЕРТ: ОБЪЕКТИВНАЯ ЦЕНА НА НЕФТЬ - 70-90 ДОЛЛАРОВ, НО И К НЕЙ 
УДАСТСЯ ВЕРНУТЬСЯ НЕ СРАЗУ 
Говорить правду о ценах на нефть легко и приятно - так начал свой доклад главный советник 
руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Леонид 
Григорьев, выступая на Гайдаровском форуме, который проходит в РАНХиГС в Москве с 14 по 16 
января, сообщает корреспондент ИА REGNUM . 
Специалисты на протяжении долгого времени говорили, что нефть может стоить 50 долларов за 
баррель, и в течение определенного периода такая цена может держаться, отметил Григорьев. 
Динамика цен на нефть зависит от трех уровней факторов, пояснил он: текущий баланс спроса и 
предложения, который в 2014 году демонстрировал превышение предложения над спросом; 
краткосрочные факторы, к которым в настоящее время относятся, в частности, сокращение 
закачки нефти в Китае и "сланцевая революция" в США; и, наконец, уровень политический, 
контролировать который сложнее всего: через ОПЕК диктовать любому государству - экспортеру 
нефти - каков должен быть объем добычи, вряд ли возможно. 
"100 долларов за баррель нефти - это была "премия" за аварию на Фукусимской АЭС и войну в 
Ливии, - констатировал эксперт. - Объективно, нефтяные цены должны колебаться в промежутке 
от 70 до максимум 90 долларов. 50 долларов - такая цена, конечно, не продержится долго, 
арабским странам тоже надо учитывать специфику своего бюджета. Этот показатель уже может 
быть причиной социально-экономических проблем для ряда стран". 
Легким и быстрым восстановление нефтяных цен вряд ли будет, полагает аналитик, и весьма 
вероятно, что в 2015 году миру придется жить в условиях непривычно дешевой нефти. Следующий 
саммит ОПЕК состоится только в марте; в первом квартале всем правительствам, чьи государства 
зависят от экспорта углеводородов, включая Россию, придется принимать меры, которые позволят 
сбалансировать экономику, "избалованную" высокой стоимостью барреля нефти. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1884730.html 

Похожие сообщения (2): 
Oil. Эксперт (oilexp.ru), Москва, 16 января 2015 
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Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 11:00 

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ В 2015 ГОДУ НА 10% 
Автор: "газета.ru" 
Минфин России выступает с предложением сократить расходы в текущем году на 10% практически 
по всем статьям, кроме защищенных. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на 
Гайдаровском форуме, передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"Мы ввели ограничения по расходам будущего года, в текущем году мы будем выходить в Госдуму 
с предложением сократить на 10% всех расходов, кроме оборонных, по которым было принято 
решение", - заявил он. 
По словам Силуанова, принятых для сокращениях расходов мер оказалось мало. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1884730.html
http://www.oilexp.ru/news/mir_rinok/leonid-grigorev-cena-nefti-vojdet-v-koridor-70-90-no-proizojdet-ehto-ne-srazu/87486/
http://oilru.com/news/445035/


 

 

Ранее министр уже заявлял о необходимости сократить расходы на оборонку. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821529.shtml 

Похожие сообщения (4): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

Сегодня.ру, Москва, 14 января 2015 
Finanz.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 16 января 2015 11:53 

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЦЕНТР ПО ПОИСКУ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
КАДРОВ 
Создание в России центра по поиску и привлечению кадров может облегчить работу кадровых 
служб госорганов. Об этом заявил директор Департамента государственной политики в сфере 
государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий 
Баснак, выступая на Гайдаровском форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минтруда 
РФ. 
"Большой перспективой является создание центра по поиску и привлечению кадров, потому что 
сами по себе кадровые службы не всегда способны организовать это. Здесь речь идет о том, 
чтобы создавать государственное кадровые агентство, которое ряд полномочий будет 
осуществлять по взаимосвязи с кадровым службами и будет им помощником", - пояснил Баснак. 
Кроме того, по его мнению, одной из функций такого центра может стать работа с госслужащими, 
которые попадают под реорганизацию или ликвидацию ведомства. 
Как сообщает ИА REGNUM , Гайдаровский форум, который ежегодно проходит в Москве в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, 
выступает уникальной интеллектуальной площадкой, объединяющей теоретиков и практиков, 
ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и глобальной 
бизнес-элиты. Цель форума - привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному 
обсуждению экономических и политических проблем. В 2015 году Гайдаровский форум проходит с 
14 по 16 января и посвящен теме "Россия и мир: Новый вектор". 

http://www.regnum.ru/news/economy/1885055.html 
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 21:47 

ЕДИНСТВО В ЕЦБ: ТРИШЕ БЛАГОСЛОВИЛ ДРАГИ НА QE 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821529.shtml
http://www.segodnia.ru/news/154896
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-predlagaet-sokrashchenie-raskhodov-v-2015-godu-na-10-proc-po-vsem-statyam-krome-zashchishchennykh-siluanov-1000450751
http://www.regnum.ru/news/economy/1885055.html
http://oilru.com/news/445180/


 

 

На Гайдаровском форуме в Москве говорили не только о российской экономике, но и о 
европейской. В интервью нашему каналу экс-председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что 
запуск количественного смягчения в данный момент кажется логичным шагом. Трише как бы 
благословил Марио Драги, который вовсю рекламирует QE. 
Жан-Клод Трише возглавлял центробанк Еврозоны в период с 2003 по 2011 гг. За это время он 
принял немало судьбоносных решений, причем некоторые из них касались тех или иных форм 
количественного стимулирования. По сути, такая необходимость возникла после 2008г., когда на 
фоне кризиса возможность качественного смягчения за счет снижения процентных ставок была 
исчерпана.  
Мнение Трише 
 Жан-Клод Трише отказывается решать за нынешнего руководителя ЕЦБ, как и когда стоит 
переходить от покупки бумаг с покрытием к масштабному расширению балансового счета и 
созданию искусственного спроса на облигации государств зоны евро, но его отношение к 
"таймингу" QE очевидно: 
Жан-Клод Трише не боится QE. При нем ЕЦБ кредитовал проблемные страны и устроил "стрижку" 
Греции. 
"ЕЦБ уже принял решение о покупке некоторых типов облигаций, а в прошлом покупались и 
государственные бумаги, я тогда как раз был президентом, так что в данный момент речь идет не о 
запуске новой программы, а о том, стоит ли резко нарастить уже существующую программу 
стимулирования. Это важный и пока открытый вопрос. Очевидно, что инфляция в еврозоне 
держится на слишком низком уровне. И у ЕЦБ есть обязанность, которая заключается в том, чтобы 
сделать все возможное, с целью привести инфляционные ожидания в соответствие с целевым 
значением чуть менее 2 процентов. Однако лишь монетарными рычагами проблемы Еврозоны не 
решить", - считает Трише.  
В такой завуалированной форме он поддерживает решение о смягчении, и сам факт того, что он 
говорит об этом именно сейчас, намекает на то, что с Марио Драги вопрос также обсуждался.  
"Роудшоу" европейского QE 
 Ну а что же Драги? С каждым месяцем намеки Марио Драги на количественное смягчение 
становятся все более прозрачными. После откровенного интервью германским СМИ главе ЕЦБ 
остается лишь прямым текстом заявить о полномасштабном QE по образцу ФРС США. Вполне 
вероятно, что именно это господин Драги и сделает на ближайшем заседании Европейского 
Центробанка.  
В интервью германской Die Zeit Марио Драги сделал самый прозрачный намек на количественное 
смягчение за всю карьеру. Теперь даже вчерашние скептики считают, что на ближайшем 
заседании ЕЦБ 22-го января будет объявлено о полноценном QE, подобной программе, 
инициированной ФРС США.  
Господин Драги заявил о том, что помимо низкой ставки нужны другие инструменты сверхмягкой 
кредитно-денежной политики - и вариантов осталось мало. Эксперты предупреждают: когда 
ожидания столь высоки, лучше их оправдать, чтобы не разочаровать рынок.  
"Сработает ли количественное смягчение, повлияет ли на инфляцию и ВВП - отдельный вопрос. В 
некоторых странах сработало. Но точно могу сказать, что если классическое QE в Европе чем-то 
разбавят, если не получится провести полномасштабную программу в лучших традициях 
Федрезерва, инвесторы будут весьма разочарованы", - говорит Питер Диксон, старший экономист 
Commerzbank. 
Предварительный объем закупок может достигать 500 миллиардов евро. Варианты самые разные. 
От надежных гособлигаций до "мусорных" бумаг с рейтингом вплоть до "BBB-". Раньше возникали 
серьезные вопросы - а легально ли QE в правовом поле ЕС? Но все сомнения развеял 
официальный представитель Европейского конституционного суда, заявив о том, что 
количественное смягчение, в общем, соответствует всем нормам. Но QE действительно не 
панацея от всех бед: есть ведь и примеры неудач.  
Одна программа или сериал? 
 Япония последние 15 - 20 лет была лабораторией монетарной политики. Страна выныривала из 
дефляции - и падала обратно. И это при практически постоянном QE и прочих видах центрального 



 

 

стимулирования. Дефляцию изгнать так и не удалось. Если сценарий повторится в Европе, 
картина будет пугающая.  
Тем не менее, некоторые эксперты считают, что единственным QE дело не ограничится, ведь у 
того же Федрезерва их было аж три. В планах ЕЦБ увеличение баланса активов на 1 триллион 
евро. А закупки пока обсуждаются только на пол триллиона.  
В глобальном плане шаги ЕЦБ имеют огромное значение. Может начаться "соревновательная 
девальвация" - проще говоря, валютная война. По мнению западных экспертов, примеру ЕЦБ в 
первую очередь захочет последовать Британия, Швейцария и вся Скандинавия. В Британии угроза 
дефляции уже обсуждается на уровне премьер-министра и главы министерства финансов. 
Соблазн решить все проблемы, печатая собственную валюту и покупая свои же гособлигации 
слишком велик.  
Ранее на сайте ЕЦБ опубликована копия письма, которое в начале января Драги написал в ответ 
на запрос ирландского евродепутата Люка Фланагана. 
"Решения по монетарной политике ЕЦБ основаны на среднесрочных оценках ценовой 
стабильности и направлены на выполнение нашей основной задачи, которая заключается в 
сохранении ценовой стабильности в зоне евро. В начале декабря Совет управляющих ЕЦБ 
отметил, что согласно последним макроэкономическим прогнозам в еврозоне ожидается 
сохранение пониженных темпов инфляции, а также слабых темпов роста ВВП. В этом контексте 
совет управляющих будет пристально следить за возможными последствиями для ценовой 
стабильности из-за таких факторов, как пониженные темпы роста ВВП, геополитические риски, 
изменения валютного курса и стоимости энергоносителей, а также за воздействием уже принятых 
мер по монетарной политике. 
В начале текущего года совет управляющих проведет новую оценку эффективности монетарного 
стимулирования, которое было задействовано во второй половине 2014 г. в рамках ряда принятых 
мер. В случае если возникнет необходимость для принятия новых мер по борьбе с рисками, 
проистекающими от сохранения пониженных темпов инфляции, совет управляющих единогласен в 
том, что могут быть задействованы дополнительные монетарные инструменты. Подобные меры 
могут включать в себя покупку различных активов, одним из которых могут стать суверенные 
облигации". 

http://www.vestifinance.ru/articles/51858 
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Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 14 января 2015 10:43 

МИНФИН ГОТОВ РАЗМЕСТИТЬ ЧАСТЬ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА НА 
РЫНКЕ 
Силуанов заявил, что это может произойти уже в начале года  
Министерство финансов готово разместить часть средств Резервного фонда на рынке для 
поддержки рубля уже в начале года. Об этом на Гайдаровском форуме заявил глава ведомства 
Антон Силуанов. Министр добавил, что рубль сейчас недооценен. Кроме этого, при средней цене 
нефти $50 за баррель доходы бюджета в этом году упадут на 3 трлн рублей, отметил министр. 

http://www.vestifinance.ru/articles/51858
http://finance.rambler.ru/news/economics/156606610.html
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=235453


 

 

Гайдаровский форум проводится в память об ученом-экономисте Егоре Гайдаре. На нем 
традиционно обсуждаются проблемы современности, положение и стратегическая роль России в 
мире. Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и влиятельные эксперты. 
VI Гайдаровский форум "Россия и мир: Новый вектор" пройдет с 14 по 16 января. 

http://rusnovosti.ru/posts/360540 
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Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 15 января 2015 18:18 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ НЕ СМОГЛИ ПОСЕТИТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МВФ 
Не смогли приехать около тридцати человек  
Гайдаровский форум из-за санкций не смогли посетить представители МВФ и Всемирного банка, 
рассказал "Русской службе новостей" директор Гайдаровского форума, проректор РАНХиГС Иван 
Федотов. По его словам, не смогли приехать около тридцати человек. 
"Все официальные лица, чиновники из стран, которые ввели санкции против России, то есть из 
стран США, ЕС и Канады, при всем желании не смогли приехать на форум, потому что имеют 
прямой запрет. Мы потеряли представителей МВФ, глав Всемирного банка, речь идет о трех 
десятках человек. Что касается экспертов, мы получили значительно больший интерес к форуму, 
чем в 2014 году. Это объясняется тем, что Россия - государство, про которое нельзя забыть", - 
сказал он. 
С 14 по 16 января 2015 года в РАНХиГС проходит VI Гайдаровский форум. Это ежегодная 
международная научно-практическая конференция в области экономики, одно из крупнейших 
мероприятий такого рода в России. Проводится в Москве с 2010 г. в память об ученом- 
экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Гайдаровский форум - 
2015 посвящен теме "Россия и мир: новый вектор". 

http://rusnovosti.ru/posts/360716 
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Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 16 января 2015 8:29 

РЕСТОРАТОРЫ ТРАТЯТ 10% ВЫРУЧКИ НА ВЗЯТКИ, ЗАЯВИЛ БУХАРОВ 
Простор для коррупции в России дает размытость принятых законодательных инициатив и 
законов, считает президент Федерации рестораторов и отельеров  
В России рестораторы закладывают 10% выручки на коррупционную составляющую, сообщил 
"Русской службе новостей" на Гайдаровском форуме президент Федерации рестораторов и 
отельеров России Игорь Бухаров. 

http://rusnovosti.ru/posts/360540
http://rusnovosti.ru/posts/360716


 

 

"Мы пытаемся за красивыми словами типа административной ренты спрятать обыкновенную 
коррупцию. Я думаю, 10% все на это закладывают. Это большие деньги, серьезные деньги. А в 
сегодняшней ситуации еще больше будет проблем, потому что ситуация, связанная с тем, как 
чувствуeт себя бизнес, находится не в равновесии, на грани. Чуть-чуть его подтолкнуть, и на этом 
все закончится", - сказал он. 
По словам Бухарова, простор для коррупции в России дает размытость принятых законодательных 
инициатив и законов. При этом некоторые инициативы ведомств в сложившихся условиях идут 
вразрез с заявлениями экономического блока правительства, а также президента РФ, отметил он. 
"Президент заявил, что нужны послабления для бизнеса, а чиновники с ним не согласились, в том 
числе Роспотребнадзор, Министерство труда. С 23 числа Роспотребнадзор может приходить с 
проверками без уведомления предпринимателей. Это после всех заявлений экономического блока 
и заявлений президента в послании Федеральном собранию. Вот что на это можно сказать?" - 
размышляет Бухаров. 
Он предположил, что это может быть связано с тем, что заявления не могут вступить в силу 
мгновенно - на это нужно время. 
С 14 по 16 января 2015 года в РАНХиГС проходит VI Гайдаровский форум. Это ежегодная 
международная научно-практическая конференция в области экономики, одно из крупнейших 
мероприятий такого рода в России. Проводится в Москве с 2010 г. в память об ученом-экономисте, 
идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Гайдаровский форум-2015 
посвящен теме "Россия и мир: новый вектор". 

http://rusnovosti.ru/posts/360751 

К заголовкам сообщений 

 

  

Грани.Ру (grani.ru), Москва, 14 января 2015 15:45 

ГРЕФ: ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ В 45 ДОЛЛАРОВ НЕИЗБЕЖЕН "МАСШТАБНЕЙШИЙ" 
БАНКОВСКИЙ КРИЗИС 
При среднегодовой цене на нефть в 43-45 доллара за баррель неизбежен "масштабнейший" 
банковский кризис. Об этом заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф 
на проходящем в Москве Гайдаровском форуме, сообщает Интерфакс.  
 В текущий кризис банкам, вероятно, надо будет сформировать около 3 триллионов резервов в 
дополнение к уже существующим, считает Греф. При этом он отметил, что Сбербанк находится в 
лучшем положении, так как уже успел сформировать значительные резервы.  
 Банк России во время декабрьского обвала рубля действовал грамотно и 
высокопрофессионально, отметил Греф. Однако он не представляет, какими должны быть 
действия правительства. По мнению Грефа, дискуссия относительно того, как действовать в 
нынешний кризис и какова будет экономическая политика, должна быть закончена максимально 
быстро. После этого должны быть объявлены направления политики в соответствии с выбранной 
целью.  
 Греф предупредил, что в ходе кризиса может продолжиться огосударствление экономики. Активы 
предприятий из-за их неплатежеспособности могут перейти к банкам, в то время как государство 
будет капитализировать банки, повышая в них свою долю. При этом он назвал этот прогноз 
иллюстрацией того, "куда мы докатимся", если ситуация не будет взята под контроль.  
 Ранее на форуме Греф выразил уверенность, что нефть в будущем вернется к уровню 60-70 
долларов за баррель.  

http://rusnovosti.ru/posts/360751


 

 

 "Я не верю, что она у нас останется низкой - 40 долларов, но на уровне 60-70 долларов она может 
находиться несколько лет, - сказал Греф. - Декларируемая Эмиратами цена на нефть 25 долларов 
не будет долго держаться. Чем глубже мы упадем сегодня, тем быстрее будет отскок".  
 В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев обещал не замораживать курс рубля. По его 
мнению, это может привести только к появлению черного валютного рынка и коррупции. Премьер 
заявил о недопустимости "девальвации" данных правительством обещаний. По его мнению, 
последствия этого будут куда тяжелее девальвации рубля. Премьер заверил, что у Банка России и 
правительства достаточно возможностей для обеспечения устойчивости национальной валюты.  
 Вопреки всем сложностям, власти не собираются "проедать валютные резервы", подчеркнул 
Медведев. При этом он не исключил, что они могут быть использованы для оказания помощи 
"важным для государства компаниям", лишившимся доступа к международным рынкам капитала.  
Герман Греф, президент и председатель правления Сберегательного банка  
 Очевидно, что банковский кризис будет масштабнейший. Очевидно, что при такой цене, при 
сегодняшней цене 43-45 среднегодовой - сколько банков выдержат такой объем формирования 
резервов?  
 Я считаю, что ЦБ пережил жесточайший кризис в конце прошлого года, и действовали они 
достаточно профессионально и рационально. Если бы мы повторили парадигму кризиса 2008 года 
в действиях Центрального банка, были бы печальные последствия. Они действовали максимально 
рационально и тем вызвали на себя огромный огонь критики. Но, тем не менее, мы понимаем, что 
будет делать Центральный банк, мы понимаем, что, наверное, ставки будут снижаться. Но, честно 
говоря, очень мало понимаем, что будет делать правительство.  
http://www.interfax.ru/business/417761 

http://grani.ru/Economy/m.236870.html 
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Грани.Ру (grani.ru), Москва, 14 января 2015 13:45 

МЕДВЕДЕВ ОБЕЩАЛ НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ КУРС РУБЛЯ 
Правительство не намерено замораживать курс рубля. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев на Гайдаровском форуме, сообщает РБК. По его мнению, это может привести только к 
появлению черного валютного рынка и коррупции.  
 Медведев заявил о недопустимости "девальвации" данных правительством обещаний. По его 
мнению, последствия этого будут куда тяжелее девальвации рубля. Премьер заверил, что у Банка 
России и правительства достаточно возможностей для обеспечения устойчивости национальной 
валюты.  
 Вопреки всем сложностям, власти не собираются "проедать валютные резервы", подчеркнул 
Медведев. При этом он не исключил, что они могут быть использованы для оказания помощи 
"важным для государства компаниям", лишившимся доступа к международным рынкам капитала.  
 Медведев призвал бизнес-сообщество учиться жить при низких ценах на нефть. По его мнению, 
постоянно богатеющая энергосырьевая экономика осталась в прошлом, и существующие условия 
невозможно "переждать". Надо снижать производственные издержки и повышать качество 
проектов, считает премьер.  
 Кроме того, Медведев рассказал о мерах, которые помогут смягчить последствия кризиса для 
россиян. По его словам, в первую очередь, речь идет о предупреждении бедности. Для этого 
необходимо стимулировать потребительский спрос, индексировать пенсии и социальные пособия. 
но, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.  

http://grani.ru/Economy/m.236870.html


 

 

 "Правительство уже поддержало идею индексации пенсий по фактической инфляции. Это 
произойдет с 1 февраля", - сказал премьер. Также, по его словам, будет поддержан рынок труда. 
Медведев не исключает и принятия дополнительных решений по социальной поддержке.  
 Ранее в среду на форуме глава Минфина Антон Силуанов заявил, что потери российского 
бюджета при цене нефти 50 долларов за баррель составят 3 триллиона рублей. Правительство 
предложит Госдуме сократить на 10 процентов все расходы, кроме оборонных, сообщил министр.  
 Однако, по мнению Силуанова "и этого сокращения недостаточно". Сейчас бюджет России 
предусматривает рост расходов на 11,7 процента в 2015, отметил министр финансов. Однако в 
сложившейся экономической обстановке такие объемы выглядят нереальными. В крайнем случае 
рост расходов возможен максимум на 5 процентов, считает Силуанов.  
Дмитрий Медведев, премьер-министр России 
 Можно, конечно, заморозить курс. Тем самым возродить черный рынок валюты. Выдавать ее 
импортерам, что называется, по справке - в зависимости от воли чиновника и дружеских 
отношений с ним. Но все это означает последовательное разрушение рынка.  
 Если бизнес-сообщество почувствует, что все обещания останутся только словами, или хуже того, 
начнется обратное движение, ничто не остановит отток капитала в самой разной его форме, не 
излечит от бизнес-анемии. Мы это понимаем и настроены на самую серьезную работу.  
 Санкции приходят и уходят, как и их авторы. А деловые отношения, экономические интересы и 
репутация - остаются. У нас по-прежнему значительные резервы, которые гарантируют выплаты 
по долгам государства. И при необходимости мы сможем помочь компаниям при выплате ими 
внешних долгов.  
 Но ведь и при сильном рубле и дешевом импорте мало кто снижал издержки и сдерживал цены. 
Богатеющая год от года энергосырьевая экономика осталась в прошлом. И такой товар просто 
невозможно продать. Ни завтра, ни послезавтра.  
http://top.rbc.ru/finances/14/01/2015/54b641619a7947cfa1f84ec8 
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РИА ФедералПресс, Москва, 14 января 2015 11:55 

ОБСУЖДЕНИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ СПОРОМ СИЛУАНОВА И УЛЮКАЕВА 
МОСКВА, 14 января, РИА ФедералПресс. Глава МЭР Алексей Улюкаев и министр финансов Антон 
Силуанов в ходе обсуждения антикризисных мер на Гайдаровском форуме высказали различные 
точки зрения относительно фискальной и монетарной политики, которая необходима России в 
условиях кризиса. 
Улюкаев предположил, что российский бюджет лучше защищен от внешних шоков, нежели в 
кризис 2008-2009 годов, и предложил придерживаться более мягкой бюджетной политики, чтобы 
стимулировать экономический рост, пишет РБК: "Государственные обязательства имеют 
достаточно прочную конструкцию, гораздо менее защищены бюджеты компаний и домашних 
хозяйств". 
Политика государства, по мнению министра, должна проводиться в направлении поддержки 
малого и среднего бизнеса через обнуление регулятивной и налоговой нагрузки, а также 
поддержки экспорта: "Возможно, было бы правильным, если бы фискальная политика смягчалась, 
при этом монетарная политика могла бы быть достаточно жесткой. Очень просто ужесточать 
фискальную политику за счет сокращения производительных расходов. Но в таком случае сильно 
ухудшается структура бюджета. Монетарная жесткость, напротив, увеличивает эффективность 
экономики". 
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Между тем Антон Силуанов, напротив, высказался за сохранение жесткой фискальной политики: 
"Не может государство тратить расходов столько, сколько было при росте экономики, при цене 
нефти 100 долларов. Надо эти траты корректировать. Иначе мы придем к инфляционной спирали: 
будем занимать у ЦБ, что приведет к ускорению инфляции". 
Глава Минфина заявил, что будет настаивать на 10-процентном сокращении бюджетных расходов, 
за исключением расходов на оборону. 
 Силуанов и Улюкаев имеют разные взгляды на меры по преодолению кризиса  

http://fedpress.ru/news/banks/insured_event/1421225751-obsuzhdenie-antikrizisnykh-mer-na-gaidarovskom-forume-
zakonchilos-sporom-siluanova-i-ulyukae 
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РИА ФедералПресс, Москва, 14 января 2015 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 9:35 

МИНЭНЕРГО ПРОГНОЗИРУЕТ ДОБЫЧУ НЕФТИ В 2015 Г НА УРОВНЕ 525-526 
МЛН Т 
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Минэнерго по-прежнему прогнозирует добычу нефти в 2015 году на 
уровне 2014 года в 525-526 млн тонн, сообщил заместитель директора департамента добычи и 
транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков. 
В 2014 году добыча нефти в РФ составила 526,6 млн тонн. 
"Мы не ожидаем от крупных нефтяных компаний выпадающих объемов добычи нефти, а другие 
компании даже планируют прирост добычи", - сказал Гладков на экспертной дискуссии в рамках 
Гайдаровского форума. 
С начала лета прошлого года нефтяные котировки снизились на 50%. В начале текущего года 
нефть продолжила дешеветь, приблизившись к отметке в 45 долларов за баррель по марки Brent. 
При этом ранее министр нефти РФ Александр Новак заявлял, что падение мировых цен на нефть 
ниже уровня в 50 долларов за баррель может оказать негативное влияние на российскую 
нефтегазовую отрасль. 
Fitch предрекает повышение активности поглощений в энергетике >> 
В среду Новак сообщил, что Минэнерго РФ на следующей неделе проведет совещание с главами 
нефтедобывающих компаний страны, на котором будет обсуждаться текущее состояние отрасли. 
На настоящий момент российские нефтяники не меняли свои планы по добыче из-за обвала 
нефтяных цен, добавил министр. 
Аналитики связывают резкое снижение стоимости "черного золота" с переизбытком сырья на 
рынке. Решение стран ОПЕК от 27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 млн 
баррелей в день усилило обвал цен. Основным конкурентом на рынке для ОПЕК, по словам 
членов нефтяного картеля, выступают США, которые за последние годы резко нарастили объем 
добычи сланцевой нефти. Однако, несмотря на продолжающееся снижение стоимости нефти - уже 
ниже 50 долларов за баррель, многие страны-члены ОПЕК заявляют об отсутствии намерения по 
сокращению добычи. 
Times прогнозирует падение цен на нефть до $20 >> 
Нефтяная платформа 

http://1prime.ru/energy/20150115/800154382.html 

Похожие сообщения (13): 
РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 января 2015 
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РБК ТВ # Тематическая беседа, Москва, 19 января 2015 0:08 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 2015: НОВЫЙ ВЕКТОР 
В: В эфире телеканала "РБК" Андрей Левченко, здравствуйте. 
Экономическая политика должна быть переосмыслена. Общепринятые рекомендации, решения, 
постулаты сегодня не работают. Экономисты и политики должны найти ответы на новые вопросы и 
вызовы в отношении управления экономикой. Эти и другие темы будут обсуждаться на ежегодном 
гайдаровском экономическом форуме, который пройдет с 14 по 16 января в Москве. Научное 
событие международного уровня соберет ведущих экономистов, политиков. Об особенностях этого 
форума, о целях и задачах, о Егоре Гайдаре сегодня в программе мы будем говорить с 
Владимиром Мау, ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, и Сергеем Зуевым, ректором Московской высшей школы 
социальных и экономических наук. Владимир, Сергей, приветствую вас в студии. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Добрый день. 
В: Ну что, подготовка на финишную прямую вышла, Владимир? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, мы в общем 
всегда долго готовим этот форум, а сама идея его возникла еще при жизни Егора Тимуровича. Мы 
готовили его в январе 10-го года. Ровно за месяц он, к сожалению, умер. Форум естественным 
путем получил название Гайдаровского. 
В: Да, да. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): А потом это 
название прижилось. То есть это не какое-то вот формальное решение. Это то, что прижилось и 
начало работать. И я думаю, что это справедливо. Вы знаете, особенность этого форума состоит в 
том, что это форум я бы сказал так, ученых, которые.. это форум экспертов, это форум ученых, 
которые могут работать в Правительстве, это форум тех работников и Правительства, которые 
могут работать в науке. 
Вы знаете, что у нас за последние 20 лет произошло очень активное перемещение, и оно 
продолжается. 
В: Мы наблюдали это перемещение. Многие гости, экономисты были в студии телеканала "РБК", а 
потом мы с удовольствием наблюдали, как они становились членами Правительства. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, и обратно 
как бы. 
В: И обратно, да, кстати говоря. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): И в этом 
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смысле специфика этого форума отражает сущность личности Егора Гайдара. Вот все-таки Егор 
был выдающимся 
В: Давайте подробнее, действительно. Здесь, форум, вы уже сказали, Гайдаровский форум, он 
ушел из жизни в декабре 2009 года, кстати говоря, мы делали программу с вами после его ухода 
из жизни. Но хочу спросить Сергея: а для вас, Сергей, вы были знакомы, кстати, с Егором 
Гайдаром? И вот как вы оцениваете вообще значимость этой фигуры для российской экономики, 
для российского общества? Почему, может быть, скажете, почему не утихают споры вокруг оценки 
его личности для экономики России. 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Ну, был знаком не так хорошо, как Владимир, конечно, да. Но мне кажется, что это 
некоторое заужение говорить о Гайдаре исключительно как об экономисте. Вот это была такая... 
для меня это была фигура такая, знаете, периода эпохи просвещения такой эрудиции, которой 
можно было говорить практически на любые темы. Но и, кстати говорят, там, если уж 
возвращаться к вопросу о форуме, то очень интересно, что основные там проблемы 
экономического характера будут обсуждать не только и даже не столько экономисты. Но, 
например, очень сильная социологическая секция. 
В: Там где вы будете участвовать? Вы ведь, по-моему, участник всех Гайдаровских форумов, да? 
В чем особенность этого для вас с вашей точки зрения? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Мне кажется, это тренд последних лет и форумов в том числе, что вот люди, социологии, 
от истории, от политологии, от каких-то других социальных и гуманитарных способов мышления 
начинают обсуждать там ключевые вопросы, ну, в том числе экономического характера. 
В: А ведь это особенность постиндустриального общества, да? И это особенность вот 
высокоразвитого общества, когда мы перестаем говорить об уровне дохода, а мы говорим о 
знаниях. Мы говорим об образовании человека. 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Ну, о доходах мы, конечно, тоже говорим. 
В: Мы тоже говорим, да, но... 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Я бы не убирал это из повестки дня, ни в коем случае, особенно сейчас, да. Но да, в этом 
смысле... но опять же, возвращаясь там к Егору Гайдару, это же его посыл еще 80-х годов о 
вкладах в человеческий капитал, и все, что он про это говорил, думал, делал и так далее, и тому 
подобное. 
Мне кажется, это важно. 
В: Это важно. Для вас что важно, Владимир? Как друга Гайдара? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Для меня 
первой, очень важно вот - это единство теории и практики. Почему? Вы знаете, экономическим 
экспертом формально быть и трудно и легко. Экономический эксперт часто это тот, кто говорит 
советы или очевидные, но всем и правильные или оригинальные, но неправильные, для того, 
чтобы быть нормальным экономическим экспертом, те, кто собирается на форум, надо быть 
постоянно вовлеченным в процесс экономико-политической дискуссии. 
В: Чтобы экономист не был генералом, который готовится к прошедшим войнам. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Ну, это почти 
неизбежно, если мы говорим о кризисе, потому что, если бы кризис можно было бы предсказать, 
его бы не было. Но, тем не менее, для того, чтобы к твоим советам прислушались, надо 
участвовать в дискуссии, надо понимать практическую сторону теоретических изысканий. И в этом, 
собственно, была особенность метода Егора Гайдара. Он был блестящим теоретиком. Вот Ленин 
писал, что в "Капитале" манбланфактов, вот, если посмотреть работы Гайдара, например, "Долгое 
время" - это огромное число источников, это сотни источников переработанных, осмысленных, 
осмысленных заново и пре... с предложением другой концепции. Второй аспект, который очень 
важен, вы знаете, ведь от нас в 90-е годы очень много требовали. Скажите ваши приоритеты, 
скажите, это сельское хозяйство, электроника, авиастроение. Гайдар был первым, как это ни 



 

 

парадоксально, который в начале 2000-х сказал, что приоритет является человеческий капитал. 
Вот, если вы посмотрите "Долгое время", книга 2002 года, она в основном об этом. Как от 
технологий материального производства ХХ века паритетом становится человеческий капитал. И, 
собственно, это имело большое практическое значение. Если вы вспомните паритетные 
национальные проекты, предложенные Президентом в 2002... 3-4-м годах и те наши нынешние 
паритеты, о которых мы говорим... 
В: Они основывались... 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Это было об 
этом, это образование, здравоохранение, пенсионная система. 
В: А давайте непосредственно к форуму. Роль Гайдара мы еще раз напомнили, значимость для 
экономики, для государства. Непосредственно о форуме. Россия и мир, эти 2 слова остаются 
неизменными уже на протяжении нескольких лет. Вы добавляете каждый раз новое звучание, 
новое направление форуму. В этом году это новый вектор. Почему? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, как вы 
справедливо вот во вступительном слове сказали, нынешний глобальный кризис, как кризис 30-х, 
как кризис 70-х годов, создает существенно новые реалии. Нынешний глобальный кризис, как 
кризис 30-х, как кризис 70-х годов, создает существенно новые реалии. Это не циклический кризис, 
это кризис, который создает новую экономическую, социальную, политическую структуру. 
В: Структурный кризис. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Новый - это 
структурный кризис, это системный кризис. Он создает новые балансы сил, новые валютные 
конфигурации. И это прежде чем интеллектуальный кризис, потому что он задает новую повестку 
экономического, социального, политического анализа. Именно поэтому, кстати, опять же, вот 
развивая то, о чем писал Егор Гайдар, это форум не чисто экономический. У нас, например, будет 
большая сессия под названием "Есть ли будущее у капитализма?". 
В: Да, где вы будете модератором. Я обратил внимание, посмотрел, в общем-то, самые 
интересные направ.. если бы у меня было время с удовольствием там был. Потому что, ну, 
согласитесь, звучит заманчиво, "Есть ли будущее у капитализма". 
Ведь, действительно, многие задают вопрос: а что, капитализм - это предел экономического 
развития? А что дальше? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Можно 
обсуждать вообще, что такое капитализм, и как капитализм XXI века отличается от капитализма 
XVII века. 
В: А он отличается? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Он 
существенно отличается. Это разные общества. 
В: Сейчас мы продолжим. Сергей, у вас какие там темы наиболее интересные? Ну, вот кроме того, 
что вы вначале обозначили, на что стоит обратить внимание, если говорить, ну, вот то, что вам 
ближе, - человеческий капитал, я так понимаю, госуправление, кадровые... подготовка кадров? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Ну да, в этом смысле форум уже стал местом, где обсуждаются вопросы проблемного 
характера. Это означает, что они уже не дисциплинарные. Поэтому там не только экономисты. Ну, 
собственно, я бы сказал, что ключевым для меня как человека, вообще занимающегося 
гуманитарными преимущественно вопросами, являются, ну, скажем попытка социологически 
осмыслить всю предысторию нынешней экономической ситуации. В этом смысле не через числа и 
цифры... 
В: А через ощущения людей, да? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Через связи людей, какую роль в этом играет социальный капитал, каким образом там 



 

 

изменяются социальные структуры, когда изменяются их экономические условия, и, наоборот, как 
и социальные структуры начинают влиять на экономическую действительность. Это важно. И не 
стоит еще забывать, что академия все-таки это университет и знаете, когда во времена 
спокойствия в университетах культура диктует содержание образования. А во времена не 
спокойствия и кризисов образование начинает нарабатывать новые модели культуры. 
В: Да, а вы со своей точки зрения согласны с позицией Владимира Александровича, что он 
говорит, кризис в разгаре, кризис идет. Структурный кризис. Ведь, если посмотреть на там 
отдельные экономики, то вроде бы мы не видим... я в данном случае не говорю о российской 
экономики, я говорю о глобальной экономике. Владимир утверждает, что мы стали свидетелями 
кризиса. 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Сейчас - безусловно. 
В: И... турбулентное десятилетие, по-моему ,так вы сформулировали в 2013 году. 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Абсолютно, абсолютно парадигмальный сдвиг, который в кризис не требует нашего 
согласия-несогласия с тем фактом, есть он или нет. Он идет. Это такая объективная реальность, 
данная нам в наших, в том числе, субъективных ощущениях, в том числе присутствующих здесь. 
Но совершенно очевидно, что такого рода парадигмальные сдвижки, да, требуют совсем иных 
ходов. Собственно поэтому я про образование заговорил, потому что хорошее образование всегда 
выступало в качестве трамплина для того, чтобы появлялось новое. 
В: Что появлялось новое? Ну, тогда возникает вопрос, Владимир. А кто будет собираться на этих 
площадках? Придут ученые, такие как Сергей и его коллеги. Кстати говоря, мы сейчас еще 
поговорим, кто будет участвовать в форуме, а представители власти будет ли это приниматься к 
сведению? Экономисты могут много говорить, главное будут ли их решения использоваться, будут 
ли они воплощаться в жизнь? Вот здесь какие ожидания? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Ну, прежде 
всего, взаимоотношения лиц, принимающих решения и экспертов, оно более сложное. Было бы 
очень просто, если бы сказать эксперт должен чего-то предложить, а политик или чиновник это 
реализовать. Гораздо более сложный процесс, потому что эксперты должны говорить правду то, 
что они думают, но чиновники, и политики отвечают за свои решения перед обществом. И поэтому 
у них другая мера ответственности и никогда честный эксперт не может настаивать на том, что вот 
я сказал умное слово, а вы должны его реализовать. На практике гораздо более сложный баланс 
сил и ответственностей. Но что важно с точки зрения форума, и я хочу это подчеркнуть, 
понимаете, форум не является в чистом виде экономическим и не является в чистом, вот как 
экономист, который считается справедливо-либеральным, и не является в чистом виде 
либеральным, мы собираем тех, кто является носителем ключевых дискуссионных полей. 
В: Ну, назовите фамилии, вот.. . 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Ну... 
В: Вы рыночник. Неужели вы пригласите туда представителя, скажем так, сторонника Маркса, ну, я 
не знаю там государственной экономики, ярого марксиста. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Конечно, да. 
Ну, во-первых, я настаиваю, что ярый марксист я, поскольку.. . 
В: Вы ярый марксист? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Поскольку 
марксизм - это, прежде всего, все-таки экономический детерминизм. Мы можем посвятить там 
отдельную передачу. Настоящий марксизм сегодня либерален, поскольку современные 
технологии, современные производительные силы требуют либеральной экономической доктрины. 
Но это отдельная дискуссия. 
В: Наверное, очень интересная тема. Владимир Мау - самый ярый марксист он. 



 

 

ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, я на этом 
настаиваю. 
В: Настаиваете? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да. И, ну, 
например, у нас приезжает Эммануил Валлерстайн, один из самых уважаемых левых марксистов, 
социологов, мировая величина и собственно, дискуссия "Есть ли будущее у капитализма?" будет 
организована вокруг его имени, вокруг его книги, созданной... написанной в прошлом году, которая 
вот сейчас выходит сейчас по-русски. Другой, очень важный тренд современного развития, мы все 
более переходим к дискуссии проблемы неравенства. Вот еще лет 10 назад проблемы 
неравенства играла маргинальную роль в экономической науке. Сейчас неравенство... 
В: Проблема финансового, экономического неравенства? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да, 
экономическое, социальное... 
В: В социальной сфере? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Экономическое, 
социальное неравенство, динамика доходов, Кистео Писаридис, нобелевский лауреат, и один из 
крупнейших специалистов в области неравенства, приезжает, он выступает на пленарной сессии, 
плюс у нас будет отдельная большая сессия по проблемам неравенства и о возможности 
измерения. И того, как неравенство влияет на экономический рост. Это тоже... это не чисто 
либеральная, это очень важное... очень важное направление, которое, на мой взгляд, будет 
доминировать в экономической дискуссии на протяжении следующих 10-15 лет. То есть мы 
выбираем... стараемся выбрать те темы, которые будут актуальны в предстоящем будущем, 
которые формируют новую повестку, а не те... ну которые мы обсудили и про которые мы знаем, 
скажем, за предыдущие 10 лет. 
В: Это очень интересно. Сергей, а вот как вы думаете... сейчас зритель сидит и говорит: о чем они 
говорят? Будущее там, 5-10 лет, детерминизм, марксизм. Сегодня стоимость Brent ниже 49 
долларов за баррель, у нас курс рубля снижается. Давайте обсуждать, что будет завтра с курсом 
рубля, что будет с ценами на нефть и так далее. Вот что вы ответите? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Я бы ответил словами Кэрролла: для того, чтобы оставаться на месте, надо очень быстро 
бежать. Да, и для того, чтобы хотя бы остаться на том уровне, и в том числе благосостояния или 
социального устройства, которое для нас казалось вечным еще там 5-6 дет назад, то надо 
критическим образом пересмотреть то, что сейчас происходит, в том числе, с экономикой, в 
социальном устройстве, отчасти в законодательстве, и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, 
как... не думать про будущее - это значит обречь себя на абсолютный регресс. Мы в зоне риска, 
это, действительно, так, и по объективным, и по субъективным причинам. 
В: А, кстати говоря, о зоне риска. Сегодня как раз прозвучали слова главы российского 
Правительства, председателя Правительства Дмитрия Медведева. Он ведь подтвердил, что, вот 
его словам, можете посмотреть. Напомню, экономическая ситуация достаточно проблемная, 
скажем прямо, поэтому как мы с вами... до этого он разговаривал с членами Правительства, как 
мы с вами договаривались, все члены правительства должны в оперативном ключе проводить 
совещание по тем направлениям, которые они координируют. Владимир, много ли будет 
иностранных участников? Ведь санкции в отношении науки, экономической науки, здесь 
наблюдается нежелание приехать на форум, там, скажем там и американские экономисты, 
европейские экономисты сказали "нет, мы к вам не приезжаем". Что наблюдается? 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Ну, опять я 
хочу сказать, мы говорим не только об экономистах, но и об ученых вообще, там много социологов, 
историков. Значит, число иностранных гостей более, чем удвоилось, в прошлом году было чуть 
больше 200, сейчас больше пятисот. А число американских представителей более, чем удвоилось. 



 

 

В: Удвоилось число американских. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Что, в общем, 
естественно, потому что процесс, происходящий в России, не только экономический, но и 
политический вызывает большой интерес, кого практически нет, это результат политики. Это 
официальных лиц, будет премьер-министр Монако. Но Монако, как известно, начинает год 
культуры России в Монако, вот собственно он у нас будет открываться. Формально политических 
деятелей стран ЕС и Соединенных Штатов в данном случае не будет. Но это с лихвой 
компенсируется экспертами бывшими политиками, которые будут очень активно участвовать. 
Повторяю, в этом году у нас более 500 иностранных участников. У нас есть сильный рост 
представителей Китая, у нас будет сессия в Китае в среду. 
В: Кстати говоря, там тоже очень интересные вопросы будут обсуждаться. Ведь Китай до 2020 
года заявил просто грандиозную политику изменений. В общем-то, если эта политика будет 
реализована, то мир изменится. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Для нас это 
очень интересно, потому что без этих изменений Китай тоже может попасть в ловушку кризиса. 
Для нас это тем более интересно, что Китай - крупнейшая страна, которая ответила на вызовы 
конца XX века либерализационной повесткой. Вот при всем том, что коммунистический Китай с 
доминируемой коммунистической партией, на самом деле, он показал пример мощной 
либерализации интеллектуальной и предпринимательской жизни. Собственно, все китайские 
успехи, это результат того, что Дэн Сяопин, будучи в меньшинстве в Политбюро в 89-90-м годах, 
настоял на том, что Китай должен открыться. 
В: А у нас экономическое чудо, Сергей, может случиться? Ведь наверняка кто-то думает, что, где 
эти экономические чудесные решения, которые позволят разом решить наши проблемы. Есть 
вообще, в принципе, такая возможность? 
СЕРГЕЙ ЗУЕВ (РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК): Ну, мне кажется, что, если и говорить о каких-то изменениях в экономике, то все эти 
качественные, структурные изменения следует ожидать не изнутри самой экономики. Но, 
собственно говоря, про это и форум, да, каким образом новые социальные структуры, каким 
образом новое понимание истории, каким образом новое понимание темы человеческого капитала 
и много других вещей. Это есть, собственно говоря, там те составляющие или рамочные условия, 
при котором там экономические изменения возможны. В этом смысле, также, как армия не может 
реформировать самою себя, также и экономика самою себя реформировать не может. И в этом 
смысле я там с упорством, может быть, достойного лучшего применения, все время повторяю в 
рамках академии народного хозяйства и государственной службы, что вот это социально-
гуманитарная составляющая является критически необходимой, как в образовании, так, 
собственно, в исследовательском компоненте. 
В: Понятно. Владимир, ну, а вы что скажете тем, кто ожидает каких-то чудесных решений и 
вообще, в принципе, можно ли сегодня рассчитывать на экономическое чудо? А если нет, то тогда 
где кроется суть наших всех экономических... 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Я думаю так, от 
экономического чуда никто не застрахован. Оно может произойти в любой стране в любое время. 
Другое дело, что экономическое чудо, вот поверьте, как экономическому историку, существует в 
работах экономических историков будущего. Потому, что в тот момент, когда правительство 
проводит ту или иную политику, у него всегда критиков больше, чем сторонников. Скажем вот 
знаменитые реформы Эрхарда, за которые сперва Эрхарда ругали и гнобили, причем все, включая 
американскую оккупационную администрацию, а потом боготворили. 
В: Так же как и польское экономическое чудо. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Я хотел 
сказать, так же как реформы Бальцеровича, который в период реформ был самым непопулярным 
политиком, а потом стал самым популярным. И я не помню... 



 

 

В: Ну, а при жизни, вот мы обсуждали сегодня. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Еще один 
пример. Вот мы начали с Гайдара, я бы завершил. 
В: Меньше минуты. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Вот кому бы я 
упомянул имя Гайдара. Я понимаю бурю дискуссий, которую это вызовет, но я бы упомянул 
прежде всего Столыпина, который был очень непопулярен когда реализовывал реформы, потом 
стал популярным после того как его убили, потом в советской власти то же был вешателем, а 
теперь оказался человеком, чей памятник стоит перед Белым домом. 
В: Спасибо, спасибо, Владимир, спасибо, Сергей, мы будем внимательно следить за ходом 
форума, поскольку телеканал "РБК", генеральный информационный партнер Гайдаровского 
форума. У нас в гостях были Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Сергей Зуев, ректор Московской 
высшей школы социальных и экономических наук. Желаем удачи, до свидания. 

К заголовкам сообщений 

 

  

Полит.ру, Москва, 20 ноября 2014 8:50 

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС ВЫСТУПЯТ МИШЕЛЬ ВЕВЕРКА И 
ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН 
С 14 по 16 января 2015 г. в Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС) состоится VI Гайдаровский форум "Россия и мир: новый вектор". 
На форуме выступят известные социологи - Мишель Веверка и Иммануил Валлерстайн. 
Гайдаровский форум - это международная научно-практическая конференция в области 
экономики, которая ежегодно проходит в РАНХиГС и собирает ведущих экспертов - политиков, 
ученых и бизнесменов. Известные спикеры из разных стран мира обсуждают важнейшие вопросы 
международной и российской повестки дня. 
При том, что главной темой конференции традиционно станет экономическое развитие, на 
Гайдаровском форуме - 2015 вопросы экономики будут объединены с социологией. "Дискуссии 
будут строиться вокруг бюджета и функционирования финансового рынка в разрезе человеческого 
капитала. Обсуждать вопросы макросоциологии в геополитических аспектах будут авторитетные 
мировые эксперты. Так, участие в событии подтвердил Иммануил Валлерстайн", - сообщил ректор 
РАНХиГС Владимир Мау. 
Иммануил Валлерстайн - профессор Йельского университета, американский социолог и философ-
неомарксист, экс-президент Международной социологической ассоциации (МСА). Преподавал в 
Колумбийском университете, в Университете МакГилл (Монреаль, Канада) и в Университете 
Бинхэмтона. Обладатель 15 почетных степеней от 13 стран, награды МСА и Американской 
ассоциации социологов. В его честь названа одна из кафедр в Гентском университете. 
Ученый примет участие в трех заседаниях Гайдаровского форума: в пленарной дискуссии "Россия 
и мир: новый вектор", в панельной дискуссии "Глобальное развитие: макросоциологический 
прогноз" - в первый день, а также в экспертном круглом столе "Есть ли будущее у капитализма?", 
который пройдет во второй день форума. 
Другим участником панельной дискуссии и круглого стола станет директор Центра 
социологических исследований Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) Мишель 
Веверка. Ученый возглавлял Международную социологическую ассоциацию (2006-2010), в 
настоящее время - управляющий фонда гуманитарных наук Fondation Maison des sciences de 
l'homme в Париже. Является членом ученого совета Европейского исследовательского совета, 
международной кафедры философии Jacques Derrida / Law and Culture в Турине. 



 

 

Модератором двух этих совещаний о глобальном развитии и будущем капитализма выступит 
профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Георгий Дерлугьян. Он является известным 
представителем школы мир-системного анализа, обладателем многих престижных премий, в том 
числе награды имени Норберта Элиаса, а его монография - в списке лучших книг года газеты The 
Times. 
Гайдаровский форум проводит Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Институт экономической политики 
им. Е.Т. Гайдара. 

http://polit.ru/news/2014/11/20/gaidar/ 

Похожие сообщения (1): 
Национальный банковский журнал (nbj.ru), Москва, 19 ноября 2014 
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Эхо Москвы, Москва, 14 января 2015 13:30 

ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА НЕОБХОДИМЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ТАК И 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ, - ЗАЯВИЛ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ "СБЕРБАНКА РОССИИ" ГЕРМАН ГРЕФ 
Для выхода из кризиса необходимы как экономические, так и политические реформы, - заявил на 
Гайдаровском форуме председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф: 
 "У нас нет альтернатив следующим вещам: первое - это сохранение текущего уровня бюджетных 
расходов, я считаю, что это ошибка была бы. Это мощнейший вызов для команды правительства, 
министерство финансов и министерство экономики одно ничего не решит здесь, здесь нужна 
командная работа в выбранной модели по сокращению и резкому увеличению эффективности 
бюджетных трат. Второе, нужен радикальный поворот в экономической политике, который ломает 
сложившийся стереотип и резко возрождает доверие бизнеса к власти. Ну, и дальше, в первую 
очередь, реформа самой государственной власти, всех уровней управления, резкое повышение 
эффективности. И когда современные методы управления, которые реализованы подавляющим 
большинством успешных стран, у нас не реализованы даже на 5%, я считаю, что мы не можем 
называться страной со сколько-нибудь эффективной системой управления". 
 Греф считает, что пока правительство РФ не сформулировало цели своей политики. 

http://www.echo.msk.ru/news/1473676-echo.html 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 16 января 2015 11:58 

АЛЕКПЕРОВ ПЕРЕДАСТ ПО ЗАВЕЩАНИЮ АКЦИИ ЛУКОЙЛА В 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

http://polit.ru/news/2014/11/20/gaidar/
http://www.nbj.ru/news/arxiv/2014/11/19/na-gaidarovskom-forume-v-ranxigs-vystupit-immanuil-vallerstain/index.html
http://www.echo.msk.ru/news/1473676-echo.html


 

 

Алекперов прямо или косвенно владеет более 20% акций ЛУКОЙЛа, его прямая доля составляет 
2,429%. Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21,26 миллиона рублей, разделен на 
обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля. 
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов подтвердил, что сохраняет 
планы относительно своего завещания - принадлежащие ему акции нефтяной компании будут 
переданы в специальный благотворительный фонд, а наследники Алекперова не смогут 
распоряжаться ими напрямую. 
"Пакет акций, который принадлежит мне, мои наследники не имеют права им распоряжаться", - 
сказал Алекперов, выступая в рамках Гайдаровского форума. 
По его мнению, это служит хорошим сигналом для совета директоров ЛУКОЙЛа и для 
благотворительного фонда, которому впоследствии будут переданы акции нефтяной компании, 
принадлежащие Алекперову. 
"Сегодня мировое сообщество хорошо восприняло это, что стабильность компании нашей будет 
обеспечена не только при моей жизни, но и после", - уверен Алекперов, добавив, что члены его 
семьи останутся бенефициарами, но в ограниченном объеме. 
Еще в сентябре 2013 года Алекперов говорил, что его наследники "в течение очень долгого 
времени не будут иметь права продать акции ЛУКОЙЛа". По его словам, в своих завещаниях он 
прописал, что будет создан фонд по управлению его долей ЛУКОЙЛа и "наследники долго к этим 
акциям подойти не смогут". 
Алекперов прямо или косвенно владеет более 20% акций ЛУКОЙЛа, его прямая доля составляет 
2,429%. Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21,26 миллиона рублей, разделен на 
обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля. 
Президент ОАО Лукойл Вагит Алекперов. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150116/1042838023.html 

Похожие сообщения (10): 
Нефть России (oilru.com), Москва, 16 января 2015 

Oilcapital.ru, Москва, 16 января 2015 
Rosinvest.com, Москва, 16 января 2015 

ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 16 января 2015 
Rusevik.ru, Москва, 16 января 2015 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 16 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 16 января 2015 

Investfunds.ru, Москва, 16 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 16 января 2015 

Топливный рынок (top-r.ru), Москва, 16 января 2015 
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Km.ru, Москва, 13 января 2015 18:34 

"ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ" - НЕ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ 
Автор: Виктор Мартынюк 
Собрание либералов-единомышленников ограничится очередными клятвами в верности 
"единственно верному учению"  
С 14 по 16 января на площадках Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы пройдет событие если и не ключевое, то определенно заметное - пятый по счету 
Гайдаровский форум. 
Судя по национальному представительству участвующего в нем экспертного сообщества - вполне 
даже всемирный. 

http://ria.ru/economy/20150116/1042838023.html
http://oilru.com/news/445176/
http://www.oilcapital.ru/company/260496.html
http://rosinvest.com/novosti/1167637
http://1prime.ru/Stocks/20150116/800263106.html
http://rusevik.ru/news/246529
http://stocks.investfunds.ru/news/70413/
http://top-r.ru/news/37672.html


 

 

Согласно уже установившейся традиции, в этом году у Форума также будет свой "подзаголовок" - 
центральная тема, сформулированная организаторами как "Россия и мир: новый вектор". 
Часть после двоеточия, конечно, интригует. Что же это за новый вектор? Будет ли он назван - как 
факт, по результатам многочисленных дискуссий? Будет ли назначен? 
Второе - сразу вряд ли. На предваряющей сам Форум пресс-конференции, член его оргкомитета и 
ректор РАНХиГС Владимир Мау сразу же "расставил буйки" - ожидаются только дискуссии, 
никакой общей резолюции, которая легла бы на самый первый стол (да хотя бы и второй) 
приниматься по итогам трехдневного собрания не будет. 
Соответственно, никаких предметных указаний власти дано также не будет. Это не нужно, отметил 
г-н Мау, хотя бы в силу того, что в пул экспертов входят действующие госчиновники и их 
коммуникация с остальными представителями экспертного сообщества проходит вне всяких 
форумов в рабочем режиме. 
Иными словами, соберутся приятные друг другу люди, интеллигентно "перетереть" за жизнь, 
подвести какие-то общие знаменатели, рассказать друг другу по стотысячному разу банальности, 
ну и, между делом, перекусить (наливать не будут). Но, если подумать, то, действительно, какой 
спор хотя бы в теории может возникнуть между, например, Эльвирой Набиуллиной и Татьяной 
Голиковой? 
Конфликт мнений в нынешней непростой ситуации - не лучшее решение, такова суммированная 
позиция того же Мау. Дескать, собираются приличные люди поговорить на серьезные темы, а не 
популизмом заниматься. 
Оттого и сформулированные темы обсуждений скорее напоминают заголовки курсовых работ 
каких нибудь студентов их какой-нибудь Академии - например: "Институциональная модернизация 
России: в чем роль инноваций?" или "Принятие решений в сложных условиях современного мира". 
А вот председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев и 
вовсе примет участие в безымянной "Пленарной дискуссии". 
Не иначе как искать тот самый "новый вектор" Дмитрий Анатольевич будет в компании 
государственного министра княжества Монако Мишеля Роже, председателя "группы тридцати" 
Жана-Клода Трише, старшим вице-президентом "The Coca-Cola Company" Клайдом Тагглом и еще 
парой зарубежных профессоров. 
Но истина опять родится где-то за пределами Форума. 
В беседе с обозревателем KM.RU свои претензии к грядущему форуму высказал известный 
политолог и публицист Анатолий Вассерман: 
- Вообще экономические форумы - дело несомненно полезное, но лишь в тех случаях, когда 
представляются и оцениваются разные точки зрения, а потом уже отбирается та из них, что в 
наибольшей степени согласуется с наблюдаемой реальностью и уже на ее основе составляется 
некий набор рекомендаций для изменения наблюдаемой реальности к лучшему. 
Насколько я могу судить по результатам деятельности самого Егора Тимуровича и его команды, 
как при его жизни, так и впоследствии, в случае с гайдаровским форумом указанное мною выше 
принципиально важное условие не выполняется. 
Там нет столкновения разных точек зрения. На форум приглашаются лишь только те, кто свято 
верует в ту же теорию, которой в своей работе руководствовался и сам Егор Тимурович, а именно 
теорию благотворности для экономики неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на 
общество. 
И, если судить по предыдущим собраниям, там не делается никаких попыток сверить эту теорию с 
реальностью. Напротив, уверенно утверждается, что реальность не коррелирует с 
предложенными прогнозами и сценариями именно в силу того, что руководители страны не в 
полной мере им следуют. 
Наконец, на этом форуме не вырабатывается никаких рекомендаций, способных изменить 
наблюдаемую реальность к лучшему, в то время как разнообразные экономические эксперименты 
"по Гайдару" уже давным давно доказали, что строгое следование либеральным экономическим 
постулатам способно изменить реальность только к худшему. 
Таким образом, ценность гайдаровского форума можно исчерпать двумя пунктами. 



 

 

Во-первых, мы в очередной раз увидим если не всех, то довольно многих из числа тех, чьими 
стараниями страна в свое время была разрушена и до сих пор удерживается в полуразрушенном 
состоянии (как раз потому, что их указаниям власти следуют уже не в полной мере). 
Во-вторых, этот форум дает всем нам замечательную возможность последовать знаменитому 
указанию пророка Мухаммада: "Мужчина! Выслушай совет женщины и сделай все наоборот". 
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин 
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ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА. ЭПОХА БЛАГОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ МИНОВАЛА БЕЗВОЗВРАТНО 
Автор: Дмитрий Дризе 
Премьер и министры призывают осознать новые реалии: период высоких нефтяных цен остался 
позади. Однако решений, которые могли бы исправить ситуацию, озвучено не было 
На Гайдаровском форуме, проходящем в Москве, премьер и министры его правительства 
озвучили основные тезисы по поводу текущего момента. Наблюдатели отмечают отсутствие 
конкретики - есть констатация фактов и обещания не переходить к чрезвычайным мерам. Что 
делать, не совсем ясно. 
Успокоить бизнес, снять напряжение, постараться вернуть доверие к регуляторам - вот основной 
посыл выступления Дмитрия Медведева. Премьер больше уделил внимание тому, что 
правительство не намерено делать. А именно - не будет мобилизационной экономики, отказа от 
свободной конвертации рубля, срыва международных обязательств, власть не намерена мешать 
работать предпринимателям. Медведев признался: ситуация, в которой мы оказались, непростая, 
но была "ожидаема и понятна уже год назад, хотя "с нефтью оказалось чуть более сложно". 
Понятно, что в таких условиях сырьевая модель исчерпана - нужен новый экономический курс. 
Однако Дмитрий Анатольевич не конкретизировал, что это означает и не обещал никаких 
радикальных реформ, отметив лишь, что политика Центробанка верная. Отсутствие конкретики 
заметили и участники Гайдаровского форума. 
Сергей Алексашенко 
бывший зампред ЦБ 
"Я не услышал антикризисной программы. Более того, у меня вообще не сложилось ощущения, 
что премьер-министр хорошо понимает, в какой реальной ситуации находится российская 
экономика сегодня. Он хорошо говорил, красивыми, умными фразами, без очевидных огрехов, без 
промахов, все правильные слова. Ничего нового не сказал, кроме того, там пошли фразы, которые 
уже в завершение как бы сессии прозвучали - ну вообще говоря, мы все знали, что будет, год 
назад. То есть правительство знало, что случится, но ничего не делало". 
В целом и премьер, и министры призывали осознать новые реалии. Период высоких нефтяных цен 
прошел. Чиновники не просили потуже затянуть пояса - похоже, это и так понятно, - а просто 
призывали думать о хорошем. О себе, семье, но ни в коем случае не о нефти или санкциях. 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев надеется на курсовую стабилизацию в 
ближайшее время. Укрепление рубля со слов министра, более вероятно, чем его дальнейшее 
ослабление. 
Андрей Коркунов 
предприниматель 
"Я слышал, что не нужно бояться ничего. Вот теперь я уже ничего не боюсь. Я на своем веку не 
один кризис повидал, но там была более-менее понятная ситуация и свет впереди туннеля. 
Сейчас мы не видим внятных предложений, рекомендаций или действий со стороны власти, и в то 
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же время я для себя сам не вижу. Если б я сам знал, что делать... К сожалению, я сам тоже 
нахожусь в такой ситуации, когда какие шаги в дальнейшем предпринимать, я, откровенно говоря, 
тоже не знаю". 
Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, выразил надежду на то, что цена на нефть 
скоро достигнет "дна". По его мнению, падение сырьевых котировок является ключевым фактором 
замедления российской экономики. Бюджетные расходы надо сокращать, чтобы не палить 
резервы. 10% мало, так на сколько же нужно? Пока непонятно. Вице-премьер Ольга Голодец 
заявила, что социальная сфера не должна пострадать. 
Олег Вьюгин 
председатель совета директоров МДМ-Банка 
"Каждый говорит о своем огороде. Улюкаев говорит о своих вопросах, Силуанов о своих и другие 
министры говорят о своих. Нет обобщающего, комплексного взгляда. И даже премьер-министр, 
когда он выступал, как бы затронул некоторые конкретные вопросы. Можно, наверное, частично 
простить наших коллег и отнестись с пониманием: страна находится в необычной ситуации, она 
финансово изолирована". 
Герман Греф выступает с пугающим прогнозом: если нефть будет 45-50 долларов за баррель, 
стране не избежать масштабнейшего банковского кризиса. Ему отвечает Ксения Юдаева, которую 
на посту зампреда ЦБ сменит Дмитрий Тулин. По ее словам, российская банковская система в 
хорошем состоянии и вполне может справиться с трудностями 2015 года. В первом квартале - 
начале второго начнется стабилизация, потом будет наблюдаться движение к более равновесному 
уровню. Хотя при этом Центробанк рассчитывает новый стрессовый сценарий при нефти в 40 
долларов за баррель. Многие говорят, что и это уже совсем неплохо. Как бы не было меньше. 
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ГЕРМАН ГРЕФ: РОССИИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ МАСШТАБНОГО БАНКОВСКОГО 
КРИЗИСА ПРИ ЦЕНЕ $45-50 ЗА НЕФТЬ 
Автор: Business Fm 
В Москве проходит Гайдаровский форум. В центре обсуждения - цены на нефть, падение 
российской валюты, банковская ситуация в стране 
В Москве открылся Гайдаровский форум. 
Россия не будет проедать валютные резервы и готова помочь компаниям с внешним долгом. Но 
компании с госучастием в связи с нынешней экономической ситуацией нуждаются в плотном 
контроле, заявил на форуме премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия 
должна научиться жить при низких ценах на энергоносители, и у страны достаточно резервов, 
чтобы плавно адаптировать экономику к новым условиям. 
Ранее на Гайдаровском форуме выступил министр экономического развития России Алексей 
Улюкаев. Он заявил, что эпоха благостного развития экономики для России миновала 
безвозвратно, и назвал высоковероятным снижение международным рейтинговым агентством S&P 
суверенного рейтинга России до "мусорного" уровня.  
В нынешних экономических условиях Улюкаев предлагает сочетать жесткую монетарную и 
умеренно мягкую фискальную политику. Он также заявил о необходимости максимального 
снижения административной и налоговой нагрузки на малый бизнес. 
В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в случае сохранения цен на нефть на 
уровне 45-50 долларов за баррель России не избежать масштабного банковского кризиса. 

http://www.bfm.ru/news/283622
http://uenews.ru/content/news/122/31065/


 

 

Греф также назвал ошибкой ожидание отскока цен на нефть. "Хорошо не будет, а так хорошо, как 
было, точно не будет", - добавил глава Сбербанка. 
Герман Греф 
президент, председатель правления Сбербанка России 
"Вопрос, когда начнется реальное сильное сокращение цены на нефть и когда рынок почувствует 
угрозу для потребления, остается вопросом. То, что мы сегодня видим - это горизонт от полугода 
до года. Может ли цена на нефть продержаться свыше года низкой? Ответ: может. Я не верю в то, 
что она останется низкой на уровне 40 или ниже долларов за баррель, но на уровне 60-70 
долларов она может находиться в течение целого ряда лет. Что такое эта цена на нефть для 
нашего бюджета? Мы сделали прикидку, сегодня мы говорим о том, что выпадающие доходы 
бюджета, прямые доходы, мы не говорим сейчас об источниках покрытия дефицита бюджета, это 
порядка 3,5-4 трлн рублей, и это приведет к тому, что мы увидим сокращение расходов бюджета в 
какой-то части. Вопрос - в какой? И здесь встают большие развилки, которые сегодня в полный 
рост встают перед правительством". 
Греф заявил также, что необходим радикальный поворот в экономической политике России и 
возрождение доверия бизнеса. По его словам, необходим прорыв в улучшении инвестиционного 
климата за счет реформы сектора госуслуг и снятия давления на бизнес. Необходимо также 
повышение качества госинститутов. Начать нужно с судебной и правоохранительной реформы, 
полагает Греф. 
На форуме также выступил министр финансов России Антон Силуанов. Он выразил надежду, что 
цена на нефть скоро достигнет "дна". По его мнению, падение цен на нефть является ключевым 
фактором замедления российской экономики. Другие две существенные причины: структурный 
спад экономики и геополитическая ситуация вокруг России. 
Силуанов предложил сократить расходы бюджета в 2015 году на 10% по всем статьям, кроме 
оборонных. "И этого сокращения не достаточно", - отметил при этом Антон Силуанов. 
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ИВАН ФЕДОТОВ: "КРИЗИС - ПЛОХОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, НО ХОРОШЕЕ 
ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ" 
Автор: Текст: Илья Копелевич 
Проректор Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Иван Федотов рассказал 
Business FM об ожиданиях от готовящегося в Москве Гайдаровского форума 
Завтра в Москве откроется Гайдаровский форум. В нем будет участвовать премьер-министр 
России Дмитрий Медведев и все министры экономического блока правительства, наряду с 
крупнейшими экспертами и представителями бизнеса. Это событие станет первым большим 
публичным обсуждением новой экономической реальности. О предстоящем форуме в интервью 
главному редактору Business FM Илье Копелевичу рассказывает проректор Академии народного 
хозяйства и госслужбы при президенте Иван Федотов. 
Гайдаровский форум в Академии народного хозяйства проводится шестой раз. Я был на всех. Это 
очень крупная экспертная площадка. От кризиса до кризиса, можно сказать: начиная с 2009 
кризисного года ─ и вот сейчас в 2015-м. Это площадка, на которой собираются все министры 
экономического блока, председатели советов директоров, "олигархи" некоторые приходят 
выступить, поделиться мыслями и мнениями, например, Мордашов всегда выступает. Приезжают 
крупные иностранные эксперты. Словом, это очень серьезная площадка. Это будет первое в таком 
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формате широкое экспертное обсуждение после того, как все началось: первое большое собрание 
министров, специалистов, частично капиталистов при курсе 60. Если коротко, что можно ожидать 
сейчас от выступления главных участников? 
Иван Федотов: Во-первых, Гайдаровский форум ─ это не только сборище высокопоставленных 
чиновников и олигархов. Это, в первую очередь, площадка, на которой экспертное сообщество, как 
зарубежное, так и российское, имеет возможность высказать свое мнение и послушать 
альтернативное и в результате дискуссии выработать какие-то предложения, которые Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы и Институт Гайдара в дальнейшем 
кладут на бумагу и в качестве докладных записок передают в правительство. Это большая 
экспертная площадка. Наверное, потому что министры и олигархи и так видятся без Гайдаровского 
форума.  
Это публичное обсуждение, не кулуарное. Понятно, что иногда обмениваются и более резкими 
оценками и идеями, но главное то, что это выносится на публику и формируются идеи, которые 
предлагаются обществу. 
Иван Федотов: Еще есть один ключевой момент. Гайдаровский форум ─ это участие зарубежных 
экспертов. Почти в каждой секции в обязательном порядке присутствуют наши иностранные 
коллеги, в этом году их свыше 500 приезжает. Что касается вашего вопроса, действительно, 
экспертное сообщество и неравнодушные, понимающие в экономике люди с нетерпением ждут 
этого события, потому что все надеются услышать какие-то конкретные меры, посыл, намек, во 
всяком случае, хоть какую-то оценку со стороны, в первую очередь, правительства Российской 
Федерации относительно той программы выхода из текущего непростого положения. Не просто 
выхода, потому что инструменты выхода из финансового кризиса экономистам известны, ничего 
там сложного нет... 
Они понятны, но они всегда труднореализуемы... 
Иван Федотов: Они всегда непопулярны. Они понятны, но они непопулярны. Поэтому найти тот 
самый баланс между выходом из кризиса экономическими методами при сохранении социальной 
стабильности ─ это как раз очень сложная задача, и поэтому я очень не завидую нынешнему 
составу кабинета министров, которому приходится это решать. Но тем интереснее будет 
послушать их мнение, которое они озвучат, и послушать критику, с одной стороны, или экспертное 
мнение ─ уже не власть имущих, а именно экспертного сообщества и бизнеса. Особенность этого 
года ─ то, что Игорь Шувалов, бессменный председатель оргкомитета Гайдаровского форума, 
сказал, чтобы во всех круглых столах и экспертных дискуссиях в обязательном порядке принимал 
участие представитель бизнес-сообщества. И мы это выполнили. 
Давайте поговорим об именах. 
Иван Федотов: Во-первых, к нам приезжает очень много иностранных участников не только 
экспертов, но и глав международных корпораций, причем приезжают те люди, которые по каким-то 
причинам ─ наверное, по понятно каким ─ проигнорировали Питерский форум и приезжают на 
Гайдаровский форум. 
Давайте поясним. Петербургский форум, безусловно, собирает вообще всю российскую элиту, и, 
как правило, там присутствовала, действительно, вся элита мирового бизнеса, поскольку он был 
главным форумом страны. Известно, что в этом году правительства ряда стран не рекомендовали 
главам своих компаний туда ехать, хотя многие, тем не менее, приехали. Некоторым пришлось 
отправить вместо себя заместителей. На Гайдаровском форуме кто будет теперь? 
Иван Федотов: Гайдаровский форум ─ это, в первую очередь, экспертная площадка, на которой не 
заключается никаких экономических или финансовых договоров, то есть это не бизнес-форум, это 
именно экспертный. Именно поэтому приезд сюда более безболезненный репутационно для 
зарубежных партнеров, чем приезд на экономический форум, на котором присутствует президент и 
который курируется Министерством экономики. Гайдаровский форум ─ это мероприятие, которое 
организовано образовательным учреждением, а мы вне политики всегда стараемся быть. У нас 
будет в полном составе руководство корпорации Danon, у нас будет руководство компании Coca-
Cola, руководство компании Johnson & Johnson. 
Кстати, все эти компании, особенно первые две, крупнейшие инвесторы в российскую экономику. 
Иван Федотов: Очень большие инвесторы. 



 

 

В порядках, вполне сопоставимых с BP и так далее, потому что они построили здесь очень много 
заводов. Я слышал, что сейчас ─ это же компании акционерные в самом классическом смысле 
слова ─ несмотря на то, что вплоть до этого года инвестиции в Россию были одними из самых 
эффективных для этих компаний, акционеры уже роптали, почему вы инвестируете в Россию. 
Иван Федотов: На самом деле, глобальные компании, которые инвестируют миллиарды долларов 
в российский рынок, эти миллиарды будут защищать любыми способами, поэтому они не просто 
будут приезжать и вести диалог, они хотят не просто слышать, что происходит, ─ они хотят, чтобы 
их услышали. Мне, например, очень приятно, что первый заместитель председателя 
правительства Игорь Шувалов намеренно делает все, чтобы их услышать. Работает 
Консультативный совет по иностранным инвестициям при председателе правительства, на 
котором все крупные зарубежные инвесторы, которые присутствуют на российском рынке, активно 
имеют право высказать все, что думают, непосредственно председателю правительства, и 
председатель правительства их слышит. Это очень важно. К сожалению, это омрачилось гибелью 
главы французской нефтяной компании Total, но, тем не менее, они приезжают и будут приезжать 
дальше ─ уж слишком большие деньги сюда вложены. И потом, если здесь построен завод, не 
надо считать это уже зарубежными инвестициями. Налоги они платят здесь, рабочая сила 
местная, продукция местная, только хозяин ─ зарубежный. 
Теперь насчет "слушают" и "слышат". Действительно, Гайдаровский форум всегда, все эти годы 
посещали все министры, выступали там, вели дискуссию. Первый вице-премьер Шувалов курирует 
форум. Для меня, как стороннего наблюдателя, в первую очередь дискуссии на Гайдаровском 
форуме как-то связываются со знаменитой "стратегией 2020", это, скорее, либеральная стратегия, 
кое-что из которой действительно реализовывалось, кое-что планировалось реализовать. Сейчас 
не кажется ли вам, вашим коллегам, которые сейчас готовятся к этому форуму, что эксперты 
опоздали, от правительственного уровня до широкого экспертного сообщества? Ну, у нас там были 
сценарии, стресс-сценарии, которые публиковались в конце ноября и при цене на нефть 60 
долларов, и это еще казалось каким-то сверхпессимизмом, а сейчас это давно пройдено. Нет 
ощущения, что экспертное сообщество вместе с правительством отстало от событий? 
Иван Федотов: Скорее, нет. Просто события развивались слишком стремительно. То есть 
сценарии, конечно, просчитываются и в Министерстве финансов, и в Министерстве экономики, 
даже самые негативные, даже те, о которых не хочется говорить, все равно просчитываются. 
Таких цифр, которые есть, мы еще не слышали, даже никаких прогнозов. 
Иван Федотов: Вы знаете - лирическое отступление - в этот Новый год я встречался с рядом 
крупных бизнесменов. Очень интересный тост: "За кризис, дай бог, не последний!" Экспертное 
сообщество работает в диалоге со всеми министерствами. 
Нет-нет. Для экспертного сообщества все происходящее в декабре, и сейчас все это 
продолжается, к сожалению, в тех же направлениях, это все-таки неожиданный сценарий? К этому 
были готовы, были ответы? Я из вашего опыта сейчас общения со всеми участниками... 
Иван Федотов: Это ожидаемый сценарий, но только произошел он в сроки, которые никто не 
ожидал. 
Наши, по крайней мере, финансовые власти имели расчеты при тех цифрах, в которых мы 
находимся? 
Иван Федотов: Насколько я знаю, всегда есть альтернативный сценарий. И в нынешней ситуации 
его, конечно, придется корректировать. 
Я упомянул про "стратегию 2020". На форуме гайдаровском вообще всегда было впечатление, что 
есть полное взаимопонимание и любовь. Вот независимые эксперты, как принято считать, 
прогрессивных, либеральных взглядов, рассказывают, как нам нужно реформировать социальную 
сферу, институты, все согласны, как такового столкновения мнений нет. И тем не менее, пять-
шесть лет проходит, и какой-то "фидбэк" после того, что происходило на форуме, был или не 
было? 
Иван Федотов: После каждого форума происходит какое-то осознание того, что было сказано. Это 
в обязательном порядке оценивается нашими коллегами, экспертами, с которыми мы работаем, 
они всем известны, и не важно, где они работают, все равно мы вместе работаем. По результатам 
готовится докладная записка и передается в соответствующие ведомства. 



 

 

Сколько примерно страниц в этой записке с учетом количества людей очень уважаемых, которые 
выступают? 
Иван Федотов: Докладная записка - это не расшифровка речей или риторики. Это резюме, поэтому 
она не очень большая, страниц 50-100 занимает. 
Это очень кратко.  
Иван Федотов: Но можно и в 3 страницы поместить основные тезисы, которые звучат. Вопрос не в 
этом, вопрос в том, чтобы по результатам прочтения тех мнений экспертов, которые звучат, как 
зарубежных, так и российских, как бизнеса, так и профессоров и ученых, чтобы это мнение как-то 
анализировалось уже нашим государством. Иногда это происходит, иногда нет, но это уже не от 
нас зависит. 
И все-таки, председатель оргкомитета форума, первый вице-премьер, отвечающий за 
макроэкономику, Игорь Шувалов, это очень высокий уровень. Это все вроде бы делается не только 
для того, чтобы это показали по телевизору, чтобы все увидели, что есть умные люди, которые 
говорят умные вещи, которые что-то знают, что-то видят и рисуют какое-то будущее страны. В 
дальнейшем диалог между экспертным сообществом, который формируется вокруг форума и 
правительством, он в эти годы, как бы вы его оценили? Или хотя бы, как его можно зафиксировать: 
он был, не был? 
Иван Федотов: Возвращаясь к "стратегии 2020". Когда готовилась "стратегия 2020", в нее было 
вовлечено порядка полутора тысяч экспертов. 
Гайдаровский форум был такой площадкой, на которой, в общем-то... 
Иван Федотов: На Гайдаровском форуме были презентованы результаты этой стратегии, 
соответственно по направлениям. Эксперты, которые работали над этой стратегией, конечно, 
были все участниками Гайдаровского форума. Во время подготовки "стратегии 2020" я не помню в 
истории России более тесного общения правительства и экспертного сообщества. За рамками 
форума каждую неделю проводились совещания с участием первых лиц государства с экспертами, 
на которых эксперты имели возможность высказать все, что они думают, показать развилки и так 
далее. Но обращаю внимание: "стратегия 2020" - это не программа правительства, это развилки, 
экспертные мнения, на которых показано, что, если мы будем делать вот так, то вот будет такой 
результат, а если так, то вот такой результат. А принимать или не принимать - это уже работа не 
экспертов, а правительства. Какие-то результаты стратегии были приняты в работу, какие-то нет, 
по разным причинам, потому что есть еще много причин и политических, и геополитических, и 
социальных и так далее. Экспертное сообщество за это не несет ответственности. Тем не менее 
после завершения работы над "стратегией 2020" действительно произошел небольшой спад 
общения власть имущих с экспертами, но это нормально. 
В то время казалось, что в экономике все хорошо. 
Иван Федотов: Все было хорошо. 
И спешить некуда. Стратегия до 2020 года - вот там... 
Иван Федотов: 2020-й год приближается значительно быстрее, чем нам всем кажется. И сейчас 
уже разрабатывают стратегию до 2030 года и так далее. Но дело не в написании стратегии. Дело в 
том, что диалог все-таки происходит и он происходит почти каждый день за рамками. Потому что 
наши эксперты, эксперты Академии народного хозяйства и государственной службы, эксперты 
Высшей школы экономики, еще ряда правительственных и неправительственных вузов и 
различных научных подразделений, институтов, принимают участие в различных совещаниях во 
всех министерствах и в аппарате правительства каждый день. Каждый день этот диалог 
происходит, поэтому говорить о том, что правительство закрылось у себя в Белом доме на 
набережной и никого не слышит, это неправда. Вопрос в том, что эксперты не принимают 
решения, они высказывают свое мнение по какому-то вопросу. А решение принимаем, к 
сожалению или к счастью, не мы. 
"Стратегия 2020" - это, по крайней мере, запомнившееся название. Она формировалась, как 
теперь мы понимаем, действительно в мрачные времена. Хотя это и был 2009 год, который теперь 
уже кажется таким, тогда все обсуждали, форму какой буквы принимает кризис: V-образный, L-
образный, то есть упали, и там плоско. Сейчас мы понимаем, что все-таки он был V-образный, и 
отскок был назад довольно быстро, и реформаторские идеи стали подзабываться, поскольку цены 
на нефть очень быстро отскочили назад. "Стратегия 2020" была долгосрочной, умной, с которой 



 

 

можно не спешить. А то, где мы сейчас, требует, по всей видимости, каких-то мер оперативных, 
быстрых решений. Вот по результатам этого форума может появиться какой-то документ, у 
которого появится название? Людям это, в конце концов, тоже важно, что есть некий курс, не 
важно - 500 дней, 1000 дней. 
Иван Федотов: Мне кажется, что сейчас задача правительства - принимать решения быстро, но 
осторожно. На подготовку документа нужно время. Если вы помните, "стратегия 2020" писалась 
почти год. И бесчисленное количество было совещаний на эту тему. Сейчас решения нужно 
принимать немножко в другом формате, потому что мы оказываемся в ситуации кризиса. 
А вообще все то, что было тогда написано, сохраняет актуальность, на ваш взгляд? 
Иван Федотов: Я думаю, что оно сохраняет актуальность, чуть-чуть откладывается во времени. 
Кризис любой рано или поздно заканчивается, поэтому любая трансформация, модернизация 
любого текста, любой программы имеет место быть, и мы будем двигаться вперед. Но я 
подчеркну, я не очень верю, что нам нужна какая-то бумага с каким-то конкретным названием. Нам 
нужен ряд мер, которые не позволят стране захлебнуться в социальном бунте, во-первых; во-
вторых, которые позволят выйти из текущей ситуации, используя ее во благо. Если сейчас нефть 
внезапно, вот, случится что-то, вернется на прежний уровень, все перекрестятся, забудут, и ничего 
не произойдет. А то, что использовать эту ситуацию как способ для модернизации источников 
получения доходов, модернизации каких-то сфер экономики, потому что кризис - это хорошее 
время, чтобы немножко переосмыслить. Кризис - это плохое время для граждан, но хорошее 
время для экономистов. 
У меня один знакомый человек, который занимается инвестициями, просто с нетерпением ждал 
настоящего наступления этого года, потому что все перевернется. Так вот, теперь во благо. Есть 
ли какие-то отраслевые особенности у этого форума, потому что все мы ищем в совершенно новой 
ситуации макроэкономической точки роста, для которых эта ситуация создает возможности, у 
которых есть потенциал? Вот какая-то отраслевая специфика у этого форума будет? 
Иван Федотов: Нет, на форуме мы в этом году никаких отраслевых направлений не делали. Мы в 
прошлом году это делали, в прошлом году мы активно обсуждали как раз именно углеводородную 
часть нашей экономики. В этом году будет посвящено много времени банковской системе, которая, 
безусловно, претерпит изменения, и к этому надо быть готовым. В этом году будет посвящено 
много времени макроэкономике, у нас так даже день называется "Макроэкономика с человеческим 
лицом", мы будем рассматривать макроэкономические проблемы в части человеческого капитала. 
Потому что является большой ошибкой, если в период финансовой нестабильности мы потеряем 
то, во что вкладывали и государство, и бизнес много лет, мы объективно стали жить лучше 
Поэтому потерять здравоохранение и образование для нас будет чудовищной ошибкой, и надо 
сделать все, чтобы этого не допустить. 
Тем более что с социальной точки зрения эта тема действительно в фокусе сейчас, так что это 
будет все очень интересно. Я знаю, что министры соответствующие там тоже будут выступать и 
рассказывать, почему самая острая фаза реформ совпала еще и с таким финансовым кризисом, 
возможно, поэтому все выглядит так печально, в том числе в этих областях. 
Иван Федотов: Реформа здравоохранения, которая происходит, по сути, правильная, только 
форма ее неправильная и время неверное. 
Ну, что ж, спасибо большое. Ждем и будем следить. 
Иван Федотов: Ждать осталось недолго, 14-го числа мы начинаем наш форум, он продлится три 
дня. Он будет транслироваться, если кто не попадет, то, пожалуйста, смотрите телевизор, сайт. 
Мы об этом все подробно расскажем. Спасибо большое. 
Иван Федотов: Спасибо вам большое. 

http://www.bfm.ru/news/283518 
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АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: "РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ ПОЗВОЛЯЮТ НАМ ИСПОЛНЯТЬ 
БЮДЖЕТ 2015 ГОДА ПРИ ЛЮБОЙ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ" 
Автор: Илья Копелевич 
Эксклюзивное интервью Business FM министра экономического развития России Алексея 
Улюкаева на Гайдаровском форуме в Москве 
В Москве сегодня открылся Гайдаровский форум. Его центральными темами стали падение курса 
рубля, снижение стоимости нефти и банковский кризис. 
Эпоха благостного развития экономики для России миновала безвозвратно, заявил сегодня на 
форуме министр экономического развития России Алексей Улюкаев. В интервью Business FM он 
рассказал, какие шаги готовит правительство в случае критического падения цен на нефть и что 
ждет в этом случае бизнес.  
В недавнем интервью в конце прошлого года вы говорили, что главное в ближайшие три месяца - 
стабилизировать валютный курс, снять девальвационные ожидания, но резкое падение цен на 
нефть все изменило. У правительства был прогноз, что будет при ценах на нефть в 40 и, может 
быть, даже 20 долларов за баррель? 
Алексей Улюкаев: Прогноза такого не было и нет, а вот сценарные расчеты существуют. И мы 
сделали именно вариант до 40 долларов за баррель. Это есть. 
Это будет как-то корректировать политику правительства и Центрального банка в данный момент? 
Потому что и вы говорили, и все остальные говорили, что надо стабилизировать валютный курс и 
тогда снижать ставку. Сейчас эта задача выдвигается? 
Алексей Улюкаев: Она, безусловно, по-прежнему остается, просто мы также примерно далеки от 
ее решения сейчас, как и были в декабре, вот и все. То есть мы не выиграли время. 
Вы сказали сегодня о желательности снижения вплоть до полной отмены налогов на малый и 
средний бизнес. Это есть некий общий правительственный план или это идея, о которой можно 
говорить только теоретически? 
Алексей Улюкаев: Нет, почему, я надеюсь, что о ней можно говорить практически. Это именно 
идея, которую мы сейчас начали обсуждать. Мы эту идею бросили в дискуссию с нашими 
коллегами, мы будем ее обсуждать. Есть конкретные форумы. У нас существует патентная 
система, мы просто можем больший комфорт в переходе на патентную систему создать. Это, 
прежде всего, для индивидуальных предпринимателей, но также и для малого бизнеса, и 
установить такую символическую просто плату за патент. 
Я вернусь опять к динамике цен на нефть. Уже сегодня газета The Times публикует мнение, что 
стоимость может и до 20 долларов за баррель падать. И все-таки к сценариям и прогнозам. Какой-
то дополнительный пересмотр бюджета вообще может потребоваться или нет? Сейчас пока речь 
идет о 10% сокращения расходов. 
Алексей Улюкаев: С моей точки зрения, мы должны сейчас работать с бюджетами 16-17 года, а 
бюджет 15 года исполнять в том виде, который принят законодательно. 
Наши резервные фонды позволяют это делать при любой цене на нефть? 
Алексей Улюкаев: Исполнять бюджет 15 года позволяет при любой цене на нефть. 
Заявление Германа Грефа здесь было довольно острое. Специалисты об этом говорят довольно 
открыто, что по итогам конца прошлого года банковскую систему России ждет серьезная 
реструктуризация, консолидация, очевидно, слияние банков. И Герман Греф говорит, что вырастет 
роль государства, потому что все перейдет косвенно или прямо под контроль государственных 
банков. Говорит об этом он в негативном смысле. Можно как-то этому противостоять, сохранить 
конкуренцию в финансовой сфере или вы согласны с таким прогнозом? 
Алексей Улюкаев: Нет, я не согласен с таким прогнозом, первое. Второе, Герман Оскарович, он как 
бы сказать, заинтересованное лицо. Сам-то он с чьим участием? 

http://www.bfm.ru/news/283615 
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Эксперт, Москва, 26 января 2015 6:00 

О ПОЛЫХАЕВСКОМ ФОРУМЕ 
Автор: Александр Привалов 
Рассказывают, что американцы в сорок пятом году, познакомившись с кинотекой 
капитулировавшей Японии, пришли в изумление: герои всех без исключения лент гибли один за 
другим так гарантированно, будто эти фильмы снимал Голливуд для морального разложения 
армии и тыла противника. Но снимали их все же японские пропагандисты, и снимали с прямо 
противоположной целью: по их-то мнению, ничего более вдохновляющего, чем гибель во славу 
императора, и придумать нельзя. Ну да: одно и то же зрелище может производить на разных 
людей совершенно несходные впечатления - не исключено, что и очередной Гайдаровский форум, 
на котором помимо прочих ораторов выступило и чуть не все экономическое начальство, для кого-
то выглядел праздником отечественной экономической мысли. 
 Мне же он показался вполне удручающим - и не мне одному. Греф - на что уж человек опытный, с 
либералами из экономического крыла правительства не один пуд соли съевший, да и сам большой 
либерал - и тот недоумевает: "Мы так и не понимаем, что будет делать правительство". 
И ведь не то чтобы правительство делало из своих намерений тайну - наоборот, оно их открыто 
оглашает, но ясности от этого не прибавляется. В ильфопетровском "Золотом теленке" бюрократ 
Полыхаев изобрел универсальный штемпель: оттиснув его на бумаге и заполнив от руки 
единственный пробел в самом начале, можно было получить политически верную резолюцию по 
любому животрепещущему поводу: " В ответ на ... ... ... ... мы как один человек ответим: а) 
повышением качества служебной переписки; б) увеличением производительности труда; в) 
усилением борьбы с бюрократизмом (тут еще дюжина пунктов), а также всем, что понадобится 
впредь ". Когда от руки вписывалось что-нибудь вроде требования неким сотрудником 
внеочередного отпуска, получалось особенно удачно. Сходные универсальные резолюции мы уже 
довольно давно получаем по любым вопросам экономической политики: "В ответ на (хоть на 
начало кризиса, хоть на обвал рубля, хоть на что) мы как один человек ответим: а) борьбой с 
инфляцией; б) улучшением инвестиционного климата; в) снижением административного давления 
на предпринимателя; г) поддержкой малого и среднего бизнеса..." - да, в общем, и все. И без 
всякого "что понадобится впредь", поскольку в том-то главная мысль и состоит, что ничего сверх 
уже сказанного никогда и ни за чем понадобиться не может. Вточности это - да, я еще забыл 
помянуть сверхценность бездефицитного бюджета! - прозвучало и на Гайдаровском форуме. 
Просто интересно: если бы накануне начался всемирный потоп или посреди Москвы случилось 
извержение вулкана, появилась бы в универсальном штемпеле хоть одна новая строка? Думаю, 
нет: ведь экономическая ситуация в стране и без всяких вулканов изменилась сверхрадикально - и 
ничего, штемпель уцелел. 
Разговоры о негодном инвестклимате одни и те же люди одними и теми же словами ведут невесть 
сколько лет - кабы они были способны хоть что-нибудь в этом отношении улучшить, давно бы 
улучшили. Разговоры о борьбе с инфляцией особо прекрасны, когда их ведут деятели, только что 
внесшие могучий вклад в оной инфляции раскочегаривание (за одну только грацию, с которой 
были осуществлены отказ от валютного коридора и переход к таргетированию инфляции, надо 
Дарвиновскую премию давать). Реальность за окном может вытворять что угодно: там могут 
действовать гласные и негласные санкции против России, там может катиться совсем не 
случайная лавина снижений российских рейтингов - твердоверных вождей экономического блока 
ничто не смутит. Логика, продиктовавшая их адамантовый штемпель: мы снизим инфляцию, 
усовершенствуем институты, и тогда к нам повалят инвесторы - остается для них не просто 
верной, но единственно верной. На этом фоне особенно трогательно звучат слова о 
необходимости перехода к новой модели экономического роста. Их произнесли уже, кажется, все - 
при том что содержание этой новой модели как-то все не проясняется. Да и как же ему 
проясниться? Ведь если какие бы то ни было благоприятные перемены в отечественной экономике 



 

 

смогут начаться только после снижения инфляции до недостижимых в ближайшие годы величин, 
то и делать сегодня ничего особенного не надо - только затягивать пояса, делить скудные запасы 
и терпеливо ждать перемен к лучшему. А кто не дождется - не прогневайтесь: ничего личного. 
Острота подковерных - да уже и не очень подковерных - драк между мощнейшими лоббистами за 
распределяемые в антикризисном плане правительства суммы оттого так и велика, что идет 
раздача кусков конкретного - а значит, конечного - пирога (прежде всего - накопленных резервов), 
тогда как должна бы идти наладка процессов экономического роста, то есть непрерывного 
увеличения этого самого общего пирога. Но в парадигме "терпеть и ждать" такого увеличения не 
добиться - нужны существенные перемены в привычной экономической политике. Перемены эти 
необходимы срочно, ибо ситуация в экономике очень нехороша, - и они вполне возможны, что бы 
ни говорили на обсуждаемом форуме. 
Тут можно напомнить, что в российских условиях расширение денежной массы ведет не к росту 
инфляции, как нам непрестанно твердят привластные экономисты, а к ее снижению - неизменно, 
все последние пятнадцать лет, причем с течением времени эта связь только усиливается. Тут 
можно указать, что завидная по нынешним тяжелым временам динамика американской экономики 
стала возможной только в результате долгого количественного смягчения - и что Евросоюз только 
что объявил о начале точно такой же программы. Наконец, тут можно подчеркнуть, что 
чрезмерный страх перед бюджетным дефицитом есть печальный предрассудок. Да, 
государственный долг - вещь нехорошая, кто бы спорил, так ведь и грех нехорош. Но как нет ни 
одного смертного без греха, так нет ни одной развитой страны без ощутимого госдолга. Поэтому 
вполне возможны не по-минфиновски смелые маневры с облегчением налогового бремени, не по-
центробанковски смелые шаги к росту монетизации экономики, способные дать заметный толчок к 
росту. В принципе возможны - была бы воля уйти от универсального штемпеля. ¦ 
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Полит.ру, Москва, 14 января 2015 20:56 

ЦЕНТРОБАНК РАССМАТРИВАЕТ СЦЕНАРИЙ С НЕФТЬЮ ПО 40 ДОЛЛАРОВ 
Банк России рассматривает сценарий, при котором среднегодовая цена на нефть составит 40 
долларов за баррель. Об этом во время Гайдаровского форума в РАНХиГС заявила первый 
зампред регулятора Ксения Юдаева, сообщает " Интерфакс ". 
"Мы смотрим на сценарий по нефти 40 долларов за баррель сейчас, безусловно", - заявила 
чиновница, добавив, что это не столько стрессовый сценарий, сколько реальный. Юдаева 
уточнила, что официальные прогнозы макроэкономического развития РФ будут готовы к концу 
января. 
В начале октября 2014 года Юдаева сообщила , что Центробанк закладывает в стрессовый 
сценарий денежно-кредитной политики цену нефти на уровне 60 долларов за баррель. После 
обвала котировок на нефть в декабре эти расчеты потеряли свою актуальность. 
Между тем, Минэкономразвития пересчитали экономические параметры при цене нефти в 40 
долларов за баррель. Согласно озвученным сегодня данным, в этом случае падение ВВП России 
составит 5%, а среднегодовой курс российской валюты прогнозируется на уровне 60-70 рублей за 
доллар. 
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне 46 долларов за баррель. К 
20:30 мск за баррель Brent на лондонской ICE предлагали 46,33 доллара. Техасская WTI стоила 
почти столько же - 46,07 доллара. Российский бюджет сверстан из расчета цены на нефть в 100 
долларов за баррель. 
 Добыча нефти на севере   
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Полит.ру, Москва, 14 января 2015 13:56 

МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ ПЕРЕЙТИ К НОВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ 
России необходимо перейти к новой модели экономики. Об этом заявил 14 января премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в Президентской академии, 
передает РИА Новости . 
По словам премьера, старая энергосырьевая модель исчерпана, так как она не может дать ни 
устойчивого роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. 
При этом Медведев отметил, что рост экономики России количественно и качественно не 
соответствует ни возможностям, ни амбициям страны. 
"Российская экономика начала притормаживать еще при высоких нефтяных ценах. Однако они 
позволяли нам все-таки как-то продвигаться вперед. Экономика и сейчас демонстрирует 
отдельные элементы роста, но рост количественный и качественный не соответствует ни нашим 
возможностям, ни, скажем прямо, нашим амбициям", - сказал Медведев. 
Премьер отметил, что Россия сегодня фактически находится в точке пересечения нескольких 
кризисов, спровоцированных рядом причин, в том числе последствиями кризиса 2008 года, а также 
внешнеэкономическим воздействием. 
Он добавил, что последствия этого кризиса преодолеть пока не удалось и, по оценкам 
Международного валютного фонда, ВВП стран еврозоны не достиг уровня предкризисного 2007 
года. 
Медведев добавил, что минувший год произошло много событий, и мир изменился, поскольку в 
экономику в узком смысле этого слова очень существенно вмешалась политика. "Результатом 
является и тотальное недоверие, и возрождение старых мифов о России как чуть ли не угрозе 
цивилизованному развитию", - пояснил российский премьер. 
 Дмитрий Медведев на заседании в Доме правительства   
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Полит.ру, Москва, 14 января 2015 11:35 

УЛЮКАЕВ ЗАЯВИЛ О ВЕРОЯТНОМ СНИЖЕНИИ РЕЙТИНГА РФ ОТ S&P ДО 
"МУСОРНОГО" УРОВНЯ 
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
при Президенте РФ, признал довольно высокой вероятность снижения рейтинга РФ от агентства 
S&P до "мусорного" уровня. Об этом сообщает " Интерфакс ". 
Однако, комментируя сложную ситуацию в экономике, министр отметил, что "баррели, санкции - 
это все преходящее", и призвал россиян прежде всего сохранять душевное спокойствие и думать о 
здоровье - своем и своих близких. 
Улюкаев также заявил о необходимости максимального снижения административной и налоговой 
нагрузки на малый бизнес, передает 
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Комментируя предложение Владимира Путина об освобождении от проверок компаний, которые 
хорошо себя зарекомендовали в течение трех лет, Улюкаев призвал пойти дальше и освободить 
от проверок вновь создаваемый малый бизнес. 
"Есть разные решения (освобождения от налогов - "Полит.ру"), например, через патентную 
систему с номинальной ценой патента, это хорошо работает. Есть и другие варианты", - сказал 
министр. По его словам, поддержка малого и среднего бизнеса в текущих условиях должна быть 
выведена на первый план, так как этот бизнес быстрее других реагирует на изменения 
экономических условий. 
 Алексей Улюкаев   

http://polit.ru/news/2015/01/14/trashrating/ 
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Полит.ру, Москва, 14 января 2015 21:25 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОЖИДАЕТ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СНИЖЕНИЯ ВВП В 
1% 
Объем ВВП России в первом квартале 2015 года снизится более чем 1%. Об этом заявил 
замминистра экономического развития РФ Алексей Ведев на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
при Президенте РФ, сообщает " Интерфакс ". 
"Снижение будет точно больше чем 1%. При этом ожидается минус и по инвестициям, и по 
потреблению", - отметил Ведев. 
Ранее замглавы Минэкономразвития РФ дал прогноз экономической ситуации в стране при цене 
40 долларов за баррель нефти марки Brent. По мнению Ведева, при таких условиях ВВП страны 
сократится на 5%, а курс доллара будет составлять 60-70 рублей. 
 Минэкономразвития   

http://polit.ru/news/2015/01/14/quarter/ 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 14 января 2015 12:08 

МЕДВЕДЕВ: ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРЕДСТОИТ СНИЗИТЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 
ПО КРЕДИТАМ 
Автор: Banki.ru 
Медведев: "Единственное, чего мы должны бояться, - это сам страх, а вот страха у нас как раз нет" 
 Фото: ТАСС  
Правительство совместно с ЦБ продолжит борьбу с инфляцией, но в то же время Кабмин 
планирует провести работу по снижению процентных ставок. Об этом на Гайдаровском форуме 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.  
"Мы продолжим борьбу с инфляцией, продолжим работу с ЦБ. Для того чтобы у людей не было 
опасений, было удвоено покрытие страховки по вкладам. Для тех банков, которые столкнулись с 
проблемами при получении длинных денег, мы используем средства ФНБ для докапитализации", - 
сказал Медведев. 
"Конечно, нам предстоит обеспечить снижение процентных ставок по кредитам до более 
комфортного уровня", - отметил он. 
Кроме того, глава правительства сказал, что средства из резервных фондов будут с 
осторожностью использоваться для реализации антикризисных мер.  

http://polit.ru/news/2015/01/14/trashrating/
http://polit.ru/news/2015/01/14/quarter/


 

 

По его словам, выход из кризиса правительство видит в развитии предпринимательства. 
"Хотелось бы сразу сказать, что расходовать резервы мы будем крайне осторожно. Наша цель - не 
заливать кризис деньгами, а раскрепостить предпринимательскую инициативу. Мы выстраиваем 
более предсказуемую систему регулирования, в том числе надзорную", - подчеркнул Медведев.  
В этой связи он напомнил о том, что разрабатывается механизм для амнистии капиталов, а также 
о введении налоговых каникул и запрета на проверки предприятий малого и среднего бизнеса. 
Также Медведев процитировал Теодора Рузвельта, упомянув, что эта фраза была произнесена в 
период Великой депрессии в Америке: "Единственное, чего мы должны бояться, - это сам страх, а 
вот страха у нас как раз нет". 
Медведев: правительству предстоит снизить процентные ставки по кредитам 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562356 

Похожие сообщения (2): 
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

Альянс Медиа (allmedia.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Гудок, Москва, 21 января 2015 6:00 

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ ДЕНЕГ 
Автор: Сергей Плетнев 
Компания выступает против сокращений инвестиционных расходов 
ОАО "РЖД" выступает против сокращений инвестиционных расходов 
На Гайдаровском экономическом форуме премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что 
нынешняя энергосырьевая модель развития экономики себя уже исчерпала и необходима такая 
система, которая будет ориентирована на технологические инновации и обеспечение стабильного 
уровня жизни. Однако финансовый блок правительства в качестве ответа на кризис намерен 
сокращать госрасходы - все, без разбора. 
О том, что стране необходима другая экономика - более гибкая и диверсифицированная, менее 
зависящая от стоимости барреля нефти, говорили абсолютно все выступающие на всех секциях 
форума, организованного Российской академией народного хозяйства и государственной службы 
при президенте. Однако точки зрения участников мероприятия по поводу того, каким образом 
стимулировать страну к обновлению, кардинально разошлись. 
Министр финансов Антон Силуанов заметил, что при средней цене на нефть в $50 за баррель 
бюджет недосчитается порядка 3 трлн руб., а значит, необходимо сокращать все расходы на 10%, 
за исключением обороны, безопасности и социальной сферы. В ближайшее время Минфин внесет 
это предложение на рассмотрение в Госдуму. Однако сейчас речь уже идет и о том, чтобы 
распространить сокращение расходов на оборону. При этом Минфин хочет провести секвестр на 
все, особенно не разбираясь, что необходимо, а что нет. Даже министр экономического развития 
Алексей Улюкаев признал, что в этом случае под такое сокращение попадут преимущественно 
производительные расходы, поскольку их легче всего сократить, качество бюджета ухудшится, 
возникнут проблемы получения налоговых доходов в будущем. 
При этом сам Алексей Улюкаев предлагает сохранить жесткую монетарную политику, в частности 
кредитные условия для экономики, но либерализовать фискальную (ослабить администрирование 
налогов, проверок различных органов). Это, по его мнению, должно дать импульс к развитию 
малого и среднего бизнеса, а также диверсифицировать экономику. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562356
http://finance.rambler.ru/news/banks/156588683.html
http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=947502


 

 

При этом члены финансового блока правительства избегали ответа на вопрос, каким образом 
можно диверсифицировать экономику при отсутствии возможности взять кредиты для 
модернизации. 
"В Японии для придания импульса экономическому развитию страны принято решение об 
ускорении строительства новой системы высокоскоростного железнодорожного транспорта на 3-5 
лет, - заметил на пленарной дискуссии "Реальный сектор экономики: путь к эффективности" 
президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин. - То же самое происходит в Германии, Испании, Чехии и 
других государствах. Мы сумели доказать правительству необходимость строительства ВСМ 
Москва - Казань, модернизации Восточного полигона. Но сейчас министр финансов говорит, что 
для борьбы с кризисом только один инструмент известен - это сокращение государственных 
расходов. Он не говорит, каких конкретно, но понятно, что за счет сокращения зарплат и 
административных расходов много денег не сэкономишь. Поэтому наверняка снова возникнет 
идея сократить расходы, направленные на развитие, модернизацию и инновации. Если это будет 
так, то мы будем свидетелями еще большего ухудшения положения в экономике". 
По сути, продолжил Владимир Якунин, правительство, урезая расходы на такое развитие, 
предлагает компаниям найти дополнительные доходы на рынке. При ставке ЦБ в 17% и при 
реальной стоимости кредита в 30-35% годовых это, мягко говоря, странно. В то же время, по 
данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), более 70% инвестиций в 
инновации осуществляется государствами, поскольку здесь требуются такие расходы и время для 
окупаемости, что никакой бизнес такие расходы не потянет. В этой инновационной цепочке у 
небольших частных компаний есть своя ниша, определенная их возможностями. 
Сегодняшнюю ситуацию в промышленности кратко описал президент Татарии Рустам Минниханов. 
В республике сосредоточено довольно большое количество машиностроительных и 
инновационных предприятий в свободной экономической зоне Алабуга. 
"Несколько дней назад собирал у себя руководителей предприятий и банков - все остановилось, - 
сообщил Рустам Минниханов. - Если со стороны федеральной власти не будут приняты какие-то 
меры, то ситуация осложнится. К примеру, на весенние посевные работы сельхозпроизводители 
берут половину необходимых им средств в качестве кредитов. Если они не смогут это сделать в 
этом году, то какие будут последствия?" При ослаблении курса рубля определенные возможности 
получают экспортеры, являющиеся в основном сырьевыми компаниями. Таким образом, 
девальвация не решит проблемы внутренней перестройки экономики. 
Правительство также осознает сложность проблемы. 
Для докапитализации банков выделен триллион рублей. 
Но все опять же упирается в вопрос: по какой ставке они готовы кредитовать промышленность? 
Сами банкиры не могут на него ответить, указывая на высокую ставку рефинансирования 
Центробанка. Ранее представители банковского сообщества уже обращались с просьбой к ЦБ ее 
снизить, потому что не могут выдавать кредиты. Но даже если ее понизят на несколько пунктов, 
дешевых кредитов все равно не будет. 
Алексей Улюкаев заметил, что денежная эмиссия ЦБ будет представлять собой не поток денег, а 
"три капли в глаз" для экономики. Лимит средств на проектное финансирование, где деньги 
выдаются по пониженной ставке, будет увеличен с 50 млрд до 100 млрд руб., что для 
потребностей промышленности выглядит действительно как "несколько капель". На этом фоне, к 
примеру, европейский ЦБ готовится начать широкомасштабную политику "количественного 
смягчения" (ту же самую эмиссию), чтобы облегчить проведение экономических реформ в более 
слабых экономиках своих южных членов. 
"В Японии для придания импульса экономике страны решено ускорить строительство новой 
системы высокоскоростного железнодорожного транспорта на 3-5 лет" 
Несмотря на сложности в экономике, во многих странах продолжают развивать ВСМ, у нас же 
первый проект может попасть под секвестирование. ФОТО SHUTTERSTOCK.COM 
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РИА АМИ (ria-ami.ru), Москва, 16 января 2015 0:18 

МИНЗДРАВ НАМЕРЕН УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
Министерство здравоохранения планирует в ближайшие два года заняться обучением и 
повышением квалификации управленцев, занятых в сферах менеджмента качества, 
лекарственного обеспечения и финансово-экономического управления. Об этом рассказала на 
Гайдаровском форуме глава Минздрава Вероника Скворцова. 
"Пятнадцатый-шестнадцатый годы будут годы активного формирования менеджеров 
здравоохранения разноплановых финансово-экономических и менеджеров качества медицинской 
помощи, и отдельный блок - лекарственного обеспечения и обеспечения медицинскими 
изделиями", - приводит РИА Новости слова Скворцовой. 
Глава министерства отметила, что проведенный анализ продемонстрировал необходимость 
повышения качества и квалификации управленцев. По ее словам, в 2014 году была проведена 
большая подготовительная работа: было сформировано единое профессиональное сообщество 
управленцев, прошли совещания заведующих кафедрами медицинских и немедицинских вузов, 
конференция "Эффективное управление медорганизацией" и съезд Российского общества 
организаторов здравоохранения. 
Ожидается, что первый семинар для подготовки менеджеров с финансово-экономическим 
образованием начнется уже 9 февраля и будет доступен в интернете. Эта программа закончится в 
начале 2016 года. 
"В течение года более 3,5 тысячи управленцев с экономическим образованием должны будут 
проучить по всем основным блокам, связанным с проблемами реорганизационными, 
финансовыми", - сказала министр. По ее словам, обучение закончится защитой диплома по 
ведению финансово-экономических дел в том заведении, где специалист работает. 
Через полгода после первой начнется вторая программа - для главврачей и их заместителей, 
отвечающих за менеджмент качества медицинской помощи. 
remedium.ru 

http://ria-ami.ru/read/7357 
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Ино ТВ (russian.rt.com), Москва, 15 января 2015 23:36 

CCTV: МЕДВЕДЕВ ПООБЕЩАЛ НЕ ПРОЕДАТЬ ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
Как сообщает CCTV, во время заседания Гайдаровского форума премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев заявил, что страна не будет тратить валютные резервы для решения своих 
экономических проблем. По словам главы правительства, у России есть достаточно экономических 
механизмов, чтобы удержать рубль на плаву.  
Россия может скорректировать свое бюджетное правило - уровень правительственных трат, 
связанных с ценой на нефть, - в ответ на падение стоимости энергоносителей, которая достигла 
рекордно низкого значения за последние шесть лет. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 
на прошедшем в среду экономическом форуме, что российское правительство не будет полностью 
расходовать все резервы страны в попытке преодолеть экономические трудности. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России: Мы не собираемся проедать валютные резервы. 
И у нас достаточно экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля. Более того, 
даже при плохой конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, который 
является главным, фундаментальным фактором для установления сбалансированного курса 
национальной валюты.  

http://ria-ami.ru/read/7357
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http://ekogradmoscow.ru/sreda/zalog-zdorovja/gotovy-li-vy-lechitsya-u-menedzhera-so-vtorym-meditsinskim-obrazovaniem


 

 

Медведев добавил, что банки с капиталом свыше 25 миллиардов рублей, способные при этом 
демонстрировать стабильное увеличение своего кредитного портфеля на 12% в год, смогут 
претендовать на государственную поддержку независимо от того, являются они частными или 
государственными.  
Говоря о российском займе для Украины в размере 3 миллиардов долларов, премьер-министр 
отметил, что Киев нарушил условия этого кредита. Россия предоставила деньги, купив украинские 
еврооблигации в декабре 2013 года, за 2 месяца до ухода с поста президента Виктора Януковича. 
Дата выхода в эфир 15 января 2015 года. 
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Slon.ru, Москва, 14 января 2015 13:43 

КУДРИН НАЗВАЛ ДЕФОЛТ РОССИИ НЕВОЗМОЖНЫМ 
Автор: Георгий Неяскин 
Глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин категорически исключил дефолт России 
по суверенному долгу, передает ТАСС из кулуаров Гайдаровского форума в Москве. 
"Я даже ни на секунду не сомневаюсь в возможности государства исполнять свои обязательства 
по долгам - и по внутренним, и по внешним. В этом смысле возможность суверенного дефолта 
исключена, ее не может быть в принципе", - сказал бывший министр финансов РФ. 
Ряд российских компаний могут отказаться выполнять свои обязательства, так как санкции 
ограничивают их возможности рефинансировать долг, отметил Кудрин. Рейтинговое агентство 
Standard & Poor's, по мнению эксперта, с большой долей вероятности понизит суверенный рейтинг 
РФ до "мусорного" уровня. В тот же день аналогичный прогноз сделал министр экономического 
развития России Алексей Улюкаев. 
Власти, скорее, пойдут на введение контроля за оборотом валюты, чем допустят дефолт и 
разрешат бизнесу не выплачивать внешнюю задолженность, говорил Кудрин 12 января в интервью 
РБК. 
"Я бы сказал, это [валютный контроль] возвращение лет на десять назад. Но это может оказаться 
в какой-то момент неизбежным", - заявил экс-глава Минфина. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 января подтвердил, что правительство не планирует 
отказываться от свободной конвертации рубля и возрождать тем самым "черный рынок" валюты, 
передает РИА Новости. 
Рейтинг России был понижен на одну ступень агентством Fitch 10 января. Это означает, что 
следующее понижение переведет облигации страны в "спекулятивную" или "мусорную" категорию, 
что сузит круг возможных инвесторов в российские бумаги. В шаге от "мусорного" находится и 
рейтинг РФ по шкале S&P. 
Алексей Кудрин. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 17:32 

ЮДАЕВА: СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ РФ СЕЙЧАС БОЛЕЕ КОНТРОЛИРУЕМАЯ, 
ЧЕМ В 2008 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Текущая ситуация в экономике РФ оказалась гораздо более 
контролируемой, чем в период кризиса 2008 года, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. 
"Мне кажется, что в этот раз мы можем констатировать: мы уроки извлекли из прошлой ситуации, и 
ситуация оказалась гораздо более контролируемой при таком достаточно серьезном ослаблении 
курса (рубля - ред.)", - сказала Юдаева, выступая на Гайдаровском форуме, сравнивая текущую 
ситуацию с кризисом 2008 года. 
Улюкаев призвал россиян сохранять спокойствие, несмотря на кризис >> 
Ксения Юдаева 

http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800103838.html 
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Business FM (bfm.ru), Москва, 14 января 2015 14:34 

ГЕРМАН ГРЕФ: РОССИИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ МАСШТАБНОГО БАНКОВСКОГО 
КРИЗИСА ПРИ ЦЕНЕ $45-50 ЗА НЕФТЬ 
Автор: Business Fm 
В Москве проходит Гайдаровский форум. В центре обсуждения - цены на нефть, падение 
российской валюты, банковская ситуация в стране 
В Москве открылся Гайдаровский форум. 
Россия не будет проедать валютные резервы и готова помочь компаниям с внешним долгом. Но 
компании с госучастием в связи с нынешней экономической ситуацией нуждаются в плотном 
контроле, заявил на форуме премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия 
должна научиться жить при низких ценах на энергоносители, и у страны достаточно резервов, 
чтобы плавно адаптировать экономику к новым условиям. 
Ранее на Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступил министр экономического развития России 
Алексей Улюкаев. Он заявил, что эпоха благостного развития экономики для России миновала 
безвозвратно, и назвал высоковероятным снижение международным рейтинговым агентством S&P 
суверенного рейтинга России до "мусорного" уровня.  
В нынешних экономических условиях Улюкаев предлагает сочетать жесткую монетарную и 
умеренно мягкую фискальную политику. Он также заявил о необходимости максимального 
снижения административной и налоговой нагрузки на малый бизнес. 
В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в случае сохранения цен на нефть на 
уровне 45-50 долларов за баррель России не избежать масштабного банковского кризиса. 

http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800103838.html
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Греф также назвал ошибкой ожидание отскока цен на нефть. "Хорошо не будет, а так хорошо, как 
было, точно не будет", - добавил глава Сбербанка. 
Герман Греф 
президент, председатель правления Сбербанка России 
"Вопрос, когда начнется реальное сильное сокращение цены на нефть и когда рынок почувствует 
угрозу для потребления, остается вопросом. То, что мы сегодня видим, - это горизонт от полугода 
до года. Может ли цена на нефть продержаться свыше года низкой? Ответ: может. Я не верю в то, 
что она останется низкой на уровне 40 или ниже долларов за баррель, но на уровне 60-70 
долларов она может находиться в течение целого ряда лет. Что такое эта цена на нефть для 
нашего бюджета? Мы сделали прикидку, сегодня мы говорим о том, что выпадающие доходы 
бюджета, прямые доходы, мы не говорим сейчас об источниках покрытия дефицита бюджета, это 
порядка 3,5-4 трлн рублей, и это приведет к тому, что мы увидим сокращение расходов бюджета в 
какой-то части. Вопрос - в какой? И здесь встают большие развилки, которые сегодня в полный 
рост встают перед правительством". 
Греф заявил также, что необходим радикальный поворот в экономической политике России и 
возрождение доверия бизнеса. По его словам, необходим прорыв в улучшении инвестиционного 
климата за счет реформы сектора госуслуг и снятия давления на бизнес. Необходимо также 
повышение качества госинститутов. Начать нужно с судебной и правоохранительной реформы, 
полагает Греф. 
На форуме также выступил министр финансов России Антон Силуанов. Он выразил надежду, что 
цена на нефть скоро достигнет "дна". По его мнению, падение цен на нефть является ключевым 
фактором замедления российской экономики. Другие две существенные причины: структурный 
спад экономики и геополитическая ситуация вокруг России. 
Силуанов предложил сократить расходы бюджета в 2015 году на 10% по всем статьям, кроме 
оборонных. "И этого сокращения не достаточно", - отметил при этом Антон Силуанов. 

http://www.bfm.ru/news/283584 
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СЕРГЕЙ АЛЕКСАШЕНКО: "НЕТ ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО МЕДВЕДЕВ ОСОЗНАЕТ 
КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ" 
Автор: Business Fm 
Бывший зампред Банка России прокомментировал для Business FM текущую экономическую 
обстановку в рамках Гайдаровского форума 
Россия не вернется к мобилизационной экономике, не откажется от свободной конвертации рубля 
и намерена выполнять свои международные обязательства. Об этом заявил Дмитрий Медведев, 
выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС в Москве. 
По словам премьера, ситуация в российской экономике весьма непростая, но она была ожидаема 
и понятна год назад и даже больше. При этом динамика нефтяных цен оказалась более сложной, 
чем ожидали российские власти. Как отметил Медведев, одна из главных задач правительства 
заключается в том, чтобы снять опасения бизнеса. "Конечно, сейчас много играет против рубля. И 
цены на нефть - запредельно низкие, и санкции. Курс сильно колеблется, от этого страдают 
компании, банки и, конечно же, обычные люди. Тем не менее, я считаю, что политика 
Центрального банка, которую он проводит сейчас, - это правильная политика", - заявил глава 
правительства. 
Среди ярких заявлений форума - слова Германа Грефа о возможности масштабного банковского 
кризиса при цене на нефть в 43-45 долларов за баррель. Своеобразный вердикт участников 
форума таков: благостный период для российской экономики завершен. Главный вопрос 

http://www.bfm.ru/news/283584


 

 

заключается в том, когда падающая нефть нащупает дно. Минфин между тем предложил 
сократить расходы на 10%, не затрагивая оборонку. 
Ситуацию, сложившуюся в российской экономике, для Business FM прокомментировал экономист 
Сергей Алексашенко, бывший зампред ЦБ.  
Похоже, что сегодня Дмитрий Медведев озвучил правительственную антикризисную программу. 
Суть ее такова: возврата к мобилизационной советской экономике не будет, а что делать для того, 
чтобы победить кризис, кроме того, что сокращать расходы, правда, без уточнения насколько, 
непонятно. Как вы прокомментируете выступление премьера и заявления членов правительства? 
Сергей Алексашенко: Это абсолютно разные вещи, они произносились в разное время, в разном 
формате. И знаете, честно говоря, я прослушал выступление премьера и не услышал 
антикризисной программы. Более того, у меня вообще не сложилось ощущения, что премьер-
министр хорошо понимает, в какой реальной ситуации находится российская экономика сегодня. 
Он хорошо говорил, красивыми, умными фразами, без очевидных огрехов, без промахов, все 
правильные слова. Ничего нового не сказал, кроме того, там пошли фразы, которые уже в 
завершение как бы Ну вообще говоря, мы все знали, что будет год назад. То есть правительство 
знало, что случится, но ничего не делало. На самом деле, Дмитрий Медведев произнес очень 
важный тезис о том, что одной из важнейших частей, над которой правительству нужно работать, - 
это восстановление доверия в треугольнике "бизнес, население, власть". Но при этом сказал, чего 
мы как правительство не будем делать - не будем изолироваться от мира, не будем замораживать 
курс рубля, еще что-то. И на этом, собственно говоря, все. А когда зашла речь о том, что будет 
правительство делать, ну, там пошли разговоры о том, о чем говорилось последние год-полтора: 
программа ипортозамещений, национально-технологическая инициатива, рост 
производительности труда и так далее. То есть Дмитрий Медведев вообще не обсуждал, как 
бороться с кризисом. Он просто сказал, что у нас есть комиссия по мониторингу того, сего. У меня 
не сложилось ощущения, что Дмитрий Медведев понимает, что в экономике кризис, по крайней 
мере, из этого выступления. 
Если сейчас перейти к курсу рубля, власть обещает его не регулировать. 
Сергей Алексашенко: Не замораживать, это разные вещи. 
Хорошо. Очень похожее снижение рейтинга и, соответственно, будет реакция валютного рынка. 
Хватит ли здесь рыночных инструментов, чтобы не допустить обвала? Насколько вероятен такой 
обвал? 
Сергей Алексашенко: Судя по тому, что правительство делает сейчас, Минфин достаточно 
активно продает валюту. Соответственно, в первый день после праздников они продали на 1 млрд 
200 млн долларов. И сегодня Минфин, Антон Силуанов в рамках форума заявил, что до конца 
месяца Минфин хочет продать валюты на 500 млрд рублей. Это получается где-то 8 млрд 
долларов. Ну и такая обширная программа продажи валюты, во-первых, со стороны Минфина, что 
противоречит на самом деле, заявлению того же Дмитрия Медведева, который сказал, что мы 
валютные резервы продавать не будем, транжирить не будем. Поэтому он сказал, что у 
правительства есть какие-то другие меры по сдерживанию обесценения рубля, но какие, не 
назвал. И на самом деле, экономические министры, которые присутствовали на утренней сессии, 
там, к сожалению, не было представителей ЦБ - там были Улюкаев, Силуанов, Голодец и Кудрин. 
Ну, Кудрин не министр. Они как-то это дело не очень обсуждали. Поэтому, честно говоря, знаете, 
это позиция следующая: мы знаем, как будем бороться за рубль, но не интервенциями, а как - не 
скажем. Поэтому у меня не сложилось ощущения, что у правительства есть какие-то другие 
инструменты. Тем более, вообще говоря, это задачи ЦБ все-таки больше, хотя и совместно с 
правительством бороться с инфляцией надо. Но об этом речи не было.  
Теперь к заявлениям Германа Грефа. Как вы считаете, насколько сейчас есть проблема с 
ликвидностью у банков, и что, действительно, будет в случае дальнейшего снижения цен на 
нефть? 
Сергей Алексашенко: Проблем с ликвидностью, судя по тому, что я вижу по динамике процентной 
ставки на межбанковском рынке, по интенсивности, с которой ЦБ выдает кредиты, у банковской 
системы пока нет. У этой системы есть проблемы со взаимным доверием. Межбанковский рынок 
сжался в какой-то мере, потому что банки так испугались очередной волны кризиса и не очень 
понимают, кому правительство будет помогать, Центральный банк, кого будут спасать, кого не 



 

 

будут. Но проблем ликвидности я не вижу. Заявление Германа Грефа, наиболее тревожное это то, 
что он, как представитель Сбербанка ожидает, что в этом году банковской системе нужно будет 
создать резервов на плохие долги, на сумму, объемом примерно 3 трлн рублей. И, как он говорит, 
под все эти кредиты есть какие-то активы, и это означает, что к концу года, если банки будут 
работать в рамках рыночной модели, мы как банки, имея в виду, что основные кредиторы все-таки 
государственные банки, заберем в свои руки мелкие предприятия, и крупные предприятия, и 
средние предприятия. То есть произойдет такое огосударствление экономики. И вот что делать в 
этой ситуации - к сожалению, этот вопрос повис в воздухе, потому что Герман Греф его задал в 
конце своей сессии, а ведущий как-то не посчитал нужным эту дискуссию разворачивать. 
Ну и самое, наверное, главное сейчас, уже говорят, что цены на нефть будут на уровне 20 
долларов. Когда будет это самое дно и на каком уровне оно наступит? 
Сергей Алексашенко: Я считаю бессмысленным даже пытаться прогнозировать, на каком уровне 
будет дно и когда, я этим никогда не занимаюсь, я считаю, что это от лукавого. Если есть люди, 
которые знают, на каком уровне и когда будет дно, они через короткое время станут 
миллиардерами, побогаче друзей российского президента. Давайте посмотрим, будут такие люди 
или нет. Я не умею прогнозировать цены на нефть, я не понимаю, до какого уровня они могут 
снижаться, до какого они не могут снижаться. Мне только кажется, что 20 долларов - это такой 
супернизкий уровень, потому что 18-20 долларов - это была нормальная цена в 90-е годы, до 
нефтяного кризиса падения цен 97-98 годов. Вот с тех пор прошло почти 20 лет, и просто хотя бы 
за счет инфляции, да, ну каким-то адекватным уровнем может считаться 40 долларов, например. 
Плюс произошли технологические изменения, рост издержек, еще что-то. Если бы меня кто-то в 
96-м году спросил, может ли нефть упасть до 10 долларов, я бы сказал нет, но сейчас я 
остерегаюсь делать такие заявления, потому что 10 долларов 98-99-го годов, это примерно 20 
долларов сегодня, чтобы мы понимали масштаб. То есть катастрофа на нефтяном рынке и, 
соответственно, для российской экономики. Поэтому говорить, будет ли 20 долларов, не будет, я 
не знаю, я как-то даже не хочу брать на себя такой риск. 
Премьер заявил об усилении контроля госкомпаний. Последнее время, до обвала в середине 
декабря, складывалось ощущение, что власти сами по себе, компании с госучастием сами по себе. 
Сумеют ли контролировать госкомпании без перехода к мобилизационной экономике и валютных 
ограничений? 
Сергей Алексашенко: Я работал несколько лет в совете директоров госкомпаний и вам могу 
сказать одно: вот если у председателя совета директоров есть желание и есть полномочия, 
политические полномочия контролировать руководство компании, то он может это делать. Но если 
у председателя совета директоров, условно "Газпрома", нет задачи контролировать менеджмент, 
то можно весь совет директоров компании из чиновников создать, но при этом "Газпром" не будет, 
и РЖД не будет более контролируемой организацией. Дело же не в том, кто у вас входит в совет 
директоров, дело в том, даете ли вы полномочия, делаете ли вы совет директоров независимым 
органом управления. Поэтому, мне кажется, что вопрос об усилении контроля за госкомпаниями 
поставлен абсолютно правильно, но инструмент решения этой проблемы выбран диаметрально 
противоположный тому, который нужно было делать. 
В свою очередь, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева полагает, что банковская система России в 
достаточно хорошем состоянии и справится со сложностями в 2015 году. По ее словам, ситуация в 
экономике сейчас более контролируемая, чем в период кризиса 2008 года. 
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Премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на Гайдаровском форуме заявил, что 
России необходимо перейти к новой экономической модели, поскольку энергосырьевая модель 
"исчерпана", передает в среду, 14 января, РИА Новости.  
"Она (энергосырьевая модель) не может дать ни устойчивого роста, ни стимулов для инвестиций в 
реальное производство", - полагает Медведев. Он добавил, что российская экономика "начала 
притормаживать" еще при высоких ценах на нефть. По словам премьера, она и в настоящее время 
демонстрирует отдельные темпы роста, "но рост количественный и качественный не соответствует 
ни нашим возможностям, ни, скажем прямо, нашим амбициям". 
Медведев подчеркнул, что при изменении экономической модели речь не должна идти только о 
стабилизации валютного курса и преодолении давления извне. "Поэтому важно не только 
объективно оценить и правильно отреагировать на изменения традиционных для нас внешних 
рынков. Не просто справиться с экономическим и политическим давлением извне. Просто 
стабилизировать текущие колебания валютного курса - в целом задача более масштабная и более 
ответственная. Речь идет о том, чтобы изменить саму модель нашего развития", - считает он.  
Премьер-министр добавил, что "даже в нынешних условиях" Россия не собирается закрываться от 
мира и менять курс в сторону создания мобилизационной модели экономики. "Мы прошли 
гигантский путь от постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной экономики западного 
типа. И было бы чудовищной ошибкой вернуться в прошлое, хотя нас периодически к этому 
призывают, отказаться от роли активного игрока в современном глобальном мире", - заявил 
Медведев. 
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ГАЙДАРОВСКИЙ СЛЕТ ГАДАЛОК 
Автор: Александр Запесоцкий 
Наш колумнист - ректор СПбГУП, профессор Александр Запесоцкий размышляет о наследии 
главного экономиста перестройки 
Пожалуй, самым неприятным событием экономической жизни страны последних месяцев стали не 
обвал рубля и даже не безумный банковский процент, парализующий реальное производство, а 
Гайдаровский экономический форум, завершившийся на днях в Москве. 
Любые санкции и падения цен на нефть преодолимы, когда экономикой страны управляют 
специалисты, знающие свое дело и понимающие, что надо делать. Тогда есть такой план 
действий, на основе которого людям можно сплотиться и идти вперед. Есть надежда и есть 
перспектива. 
Гайдаровский форум - дорогие костюмы, пафос, гламур и … отсутствие смысла, пустота. 
Посмотришь - собрались гуру экономической мысли, а послушаешь - незнайки. Что происходит с 
экономикой? Почему происходит? Что делать дальше? - Не знают они ничего. Гадают… 
Президент РФ в послании Федеральному собранию определяет позицию: "Мы добьемся успеха, 
если сами заработаем благополучие и процветание, а не будем уповать на удачное стечение 
обстоятельств или внешнюю конъюнктуру". И конкретные задачи известны: изменение структуры 
экономики, развитие собственного производства в опоре на имеющиеся резервы, усиление 
промышленного потенциала регионов, переключение отечественных инвесторов с вывоза 
капитала на внутренние проекты, внедрение инноваций и другое. 
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А форум показывает, что наследники Гайдара на все это просто не способны. К примеру, министр 
экономического развития советует участникам… читать книги и думать о спасении души. Дожили: 
после более чем 20 лет реформ, проводимых по гайдаровским лекалам, мы должны расслабиться. 
И не потому, что все хорошо, а от того, что плохо. От беспомощности и безнадежности. Теперь все 
деловое сообщество должно ждать, пока цены на нефть подрастут. И это в то время, когда России 
объявлена экономическая война, когда нашу страну пытаются превратить в зону хаоса и 
бедствий? 
"Гайдаровский форум" - вообще что за явление? Вошедшее во взрослую жизнь в последнее 
десятилетие поколение наших соотечественников уже и не знает, пожалуй, что Гайдар - это 
премьер-министр, с которого в России началось строительство бандитского, разорительного для 
страны капитализма, по сути - родоначальник сегодняшней коррупции и экономической 
неэффективности. Именно его кратковременным походом во власть была заложена основа тех 
сектантства и антинаучности, которые стали впоследствии фундаментом дефективного 
управления экономикой одной из богатейших стран мира, не давая ей подняться из нищеты. 
Сегодня нам внушают, что Гайдар был великим экономистом. Но подтверждений тому нет никаких. 
Неплохой журналист и доктор наук, специалист по экономике Чили времен Пиночета, Егор 
Тимурович был выбран из тысяч подобных персон таким же заурядным доцентом Бурбулисом, 
пользовавшимся неограниченным доверием Ельцина. Образно говоря, выдернут из колоды карт 
как десятка, которая политически выгоднее туза. Гайдар предложил Борису Николаевичу "шоковую 
терапию" в польском варианте: либерализация цен и торговли, мгновенная приватизация всего 
госимущества, жесткая бюджетная и денежная политика. Собственно, это были даже не его идеи, 
а рекомендации администрации США и Международного валютного фонда. 
Шансов на успех не было изначально. Польша и прочие лимитрофные страны исторически жили в 
социалистической экономике намного меньше, чем Россия, и сохраняли ментальную память об 
ином укладе. Кроме того, они не только экономику начали строить по образцу Евросоюза, а 
перешли на всю систему организации социальной жизни ЕС, включая законодательство, 
стандарты и т.д. Просто дали себя поглотить и установить у себя западноевропейский уклад. Даже 
у них реализовывалось это очень болезненно, не привело к особым успехам. 
Сегодня неутомимые последователи Гайдара любят нам объяснять, что никакого иного пути у 
России тогда не было. Это, разумеется, не так, что убедительно доказано, к примеру, Китаем. Тем 
не менее, Гайдар выиграл в начале 90 х годов в конкуренции идей, выиграл у реально лучших на 
тот момент умов России и… США(!). 
Академик Олег Богомолов рассказывал мне в деталях, как это случилось. После расправы над 
Горбачевым Ельцин уехал на заслуженный отдых. К его возвращению ряд блестящих 
специалистов, входящих в Президентский совет, представил свои предложения по 
реформированию жизни страны, базировавшиеся на разработках Российской Академии наук. 
Предлагалось постепенное взращивание частного сектора рядом с государственным. Рядом, но не 
в ущерб тому, что на тот момент существовало и работало. В то же время должна была решаться 
и задача воспитания своего предпринимательского класса. Не тех мастеров "распила" и "отката", 
от которых Россия сегодня уже дышать не может, а настоящих "промышленников, фабрикантов и 
купцов", способных поднимать экономику. Государству предлагалось провести модернизацию 
промышленности, обеспечив создание производственного капитала, возродить потребительский 
спрос и так далее. 
Ельцин выслушал эти предложения молча и оставил без последствий. А через несколько месяцев 
авторы получили письма с благодарностью за работу в совете и информацией об освобождении 
от обязанностей. Из Президентского совета выгнали академиков Арбатова, Богомолова, Шмелева, 
члена-корреспондента РАН Бунича, а за одно - Юрия Леваду, Святослава Федорова, Егора 
Яковлева. 
Оказалось, что в то же время Геннадий Бурбулис представил президенту Егора Тимуровича, 
ничем особенным кроме журнала "Коммунист" до той поры не руководившего. И Гайдар, в отличие 
от серьезных ученых, обещал Ельцину мгновенный переход страны к капиталистическому 
процветанию, что тому очень понравилось. Егор Тимурович был назначен главой правительства и 
проработал недолго, однако успел очень многое. Как и предупреждали настоящие ученые, страна 
разорилась практически мгновенно. 



 

 

В дальнейшем гайдаровская афера оказалась более чем живуча. Произошел переход страны не к 
рыночной, а к криминальной экономике. Государственные средства и ресурсы стали переливаться 
в карманы олигархов, инвестироваться ими не в развитие рынка, а в роскошь и спекуляции, 
выводиться на Запад. 
Такому развитию событий пытались противодействовать академики Абалкин, Арбатов, Богомолов, 
Ивантер, Львов, Макаров, Петраков и другие. Вместе с ними вырабатывали альтернативные пути 
развития страны виднейшие американские ученые - Нобелевские лауреаты Василий Леонтьев, 
Лоуренс Клейн, Франко Модильяни, Джеймс Тобин, позднее - Джек Гелбрейт, Маршалл Гольдман 
и др. Американцы были доброжелательно настроены к России. Дважды (в июле 1996 г. и в июне 
2000 г.) российско-американская группа направляла письма Президенту РФ с предложениями об 
изменении социально-экономического курса. 
Их не услышал никто, кроме Госдепартамента США. Американским подписантам прямо и твердо 
объяснили, что давать хорошие советы русским непатриотично. Российских же академиков наши 
чиновники не просто проигнорировали, возглавляемые ими академические исследовательские 
институты практически были оставлены без финансирования на долгие годы. 
Ученые РАН не были готовы давать рекомендации, удобные чиновникам. И тогда чиновники 
создали свои "научные" центры, которые и стали разработчиками всех экономических и 
социальных реформ. Этакая "наука" по принципу: "Чего изволите". Настоящую науку заморили, как 
заморил голодом и жаждой бабушку-старушку шолоховский кулак в "Поднятой целине". 
Несчастная слишком много знала и оказалась взаперти, мучилась, пока не померла. Просила: 
"Хоть водички-то налей…". - Но тщетно. 
Для большей надежности институты РАН сейчас переподчинили последователям Егора 
Тимуровича. Чтобы настоящие ученые, не дай бог, впредь не проболтались, чего вся сегодняшняя 
экономическая политика гайдаровцев стоит. Гайдара с нами уже нет, но дело его живет и 
побеждает. Чиновники срослись с псевдоучеными, располагают мощной системой СМИ и слышать 
ничего не хотят о том, что не соответствует их личным интересам. Это, собственно, единственное, 
что продемонстрировал стране очередной гайдаровский слет. 
Общество требует сегодня коренной смены парадигмы развития России, а гайдаровцы тянут его 
назад. Игнорируются успехи многих стран мира, нашедших свои национальные пути построения 
социально-ориентированной рыночной экономики. Вот тот же Китай: четверть века назад 
прокормить свое население не мог, а сегодня достиг такой мощи, что сам в состоянии применить 
санкции к кому угодно. 
Владимир Путин недавно отметил, что сложившаяся ситуация выгодна только той 
квазиколониальной публике, которая предпочитает воровать, выводить капиталы и не связывает 
свое будущее со страной, где эти капиталы создаются. Подавляющее большинство народа данную 
ситуацию не приемлет и Путина поддерживает. На повестке дня - строительство новой экономики 
на фундаменте российских культурных и нравственных традиций. Вот только как быть с гадалками 
с Гайдаровского форума? 
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ПОЧЕМУ КРИЗИС ЕСТЬ, А ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С НИМ - НЕТ 
Автор: Николай Вардуль 
От Гайдаровского форума ждали конкретных предложений по спасению экономики, но не вышло... 
Дождались другого - публичных противоречий между министрами-экономистами. Отмечу лишь две 
линии таких противоречий. 

http://www.kp.ru/daily/26332.4/3214597/


 

 

Первая - ролевая. Между Минэкономразвития и Минфином. Минфин - хранитель бюджета, 
Минэконоразвития - лоббист интересов экономики. Министр "отсутствующего" экономического 
развития, как он сам грустно шутил на прошлогоднем форуме, Алексей Улюкаев осторожно 
предложил пойти на сохранение расходов, прежде всего инвестиционных, для поддержки 
экономики. Но на Антона Силунова вкрадчивость Улюкаева не произвела впечатления. Министр 
финансов остался "господином Нет": фискальные же послабления невозможны, расходы будут 
сокращаться. Но так как социальные и военные расходы в силу разных причин признаются 
важнейшими, сокращение в первую очередь как раз и коснется тех расходов, которые вполне 
могли бы оказаться полезными для экономики. Столкновение не первое и не последнее. 
Гораздо интереснее вторая линия противоречий. Представленная тем же Алексеем Улюкаевым и 
экс-министром финансов Алексеем Кудриным. 
По Кудрину, дилемма перед которой стоит сегодня Россия, это или изоляционизм, открывающий 
прямую дорогу к "развитию" по северокорейскому образцу, или выход из изоляции путем активных 
действий нацеленных на снятие санкций, которые и толкают Россию к отставанию во всяком 
случае к потере времени. 
Улюкаев говорит о другом: "Наша политика, наши меры должны быть неэластичными 
относительно внешних факторов, а больше ориентироваться на те глубинные проблемы - 
структурные, институциональные, циклические, с которыми мы сталкиваемся не только сейчас, но 
и прежде". 
Не придерешься: давайте каждый добиваться максимального результата на своем участке. 
Замечательно. Но ведь не получается! И не получится. И дело не только в недостатке рвения или 
квалификации. Сколько правительство улучшает инвестиционный климат? Десятилетия. 
Результаты есть, а прорывов нет. Почему? 
Классика: к пуговицам претензий нет, но костюм "не сидит". Можно дальше "улучшать" 
инвестиционный климат, делая вид, что это можно сделать, не дав по нечистым рукам 
правоохранителей, не призвав судей, которые будут заниматься своим делом, а не соревноваться 
в послушании настоящей власти. Можно сидеть в своем кабинете и делать вид, что все это 
правительства не касается, а можно искать и обязательно находить возможности повлиять на это, 
как минимум, в полный голос говорить об этом. 
То же самое касается и санкций. Можно "отвечать" за экономическое развитие и быть 
"неэластичным" к той внешней среде, в которой оказалась экономика. Не обращать внимания на 
то, что экономическое развитие в условиях санкций, ставящих барьер перед технологическим 
прогрессом и повышением конкурентоспособности производства, очевидно неэффективно. 
Руководствоваться тем, что санкции - прерогатива президента и МИДа. Дело, однако, в том, что 
если причины санкций политические, то последствия прежде всего экономические. Политики их 
явно недооценили и могут продолжать недооценивать, экономисты обязаны вмешаться, а не 
отсиживаться, проверяя, есть ли подушечка на служебном кресле. Министр - уже политик, он не 
Акакий Акакьевич, его дело важнее чиновничьей шинели. 
Иначе пора браться за идеи чучхе. 
А В ЭТО ВРЕМЯ 
Глава российского представительства МВФ Бикас Джоши: Ослабление рубля закончилось 
Колебания курса рубля прекратятся, считает глава российского представительства 
Международного валютного фонда Бикас Джоши. 
- Похоже, что период резких скачков рубля подходит к концу, цитирует Бикас Джоши ТАСС. - 
Принятые меры начинают работать - это и повышение ключевой ставки, и поддержка банковской 
системы, и предоставление валютной ликвидности участникам рынка. Все это поддерживает рубль 
и, наверное, будет поддерживать в будущем (подробности) 
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РУСТАМ МИННИХАНОВ ПРЕДЛОЖИЛ СВОЙ ВАРИАНТ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 
Автор: Ильгизар Давлетов 
Экономика страны, по словам президента Татарстана, остановилась. Подобное мнение глава 
республики озвучил на Гайдаровском форуме в Москве 
Впрочем, сгущать краски Рустам Нургалиевич не стал. Напротив, предложил пути выхода из 
сложной ситуации и рассказал об опыте Республики Татарстан. В частности отметил, что сегодня 
"необходимо принимать меры сродни 2008 году". Татарстан уже вступил на этот путь - в течение 
2015 года в республике откроют 8-9 перспективных заводов в рамках программы 
импортозамещения. 
Кроме того, начнут работу пять ресурсных центров. Через год программу продолжат - в 2016-м 
намерены ввести в эксплуатацию еще пятерку подобных структур. 
Наконец, свои плоды должны принести уже работающие промышленные площадки Татарстана - 
сегодня таковых в республике 38 штук. Рустам Минниханов уверен, нашими площадками 
заинтересуются инвесторы, что станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса. 
ГОД ЗАВЕРШИЛСЯ НЕПРОСТО, НО ШАНС НА УСПЕХ ЕСТЬ ВСЕГДА 
Накануне в рамках экономического совета в Казани озвучили данные, которые особого пессимизма 
не навевают - вызывают лишь беспокойство. По многим показателям итоги года превысили 
показатели прошлого, однако рост экономики составил всего 101,3%. Собственно, о замедлении 
темпов роста говорится уже не первый год, так что цифры ожидаемы. 
Такой важный показатель, как валовый региональный продукт, достиг 1, 630 трлн. рублей, а индекс 
промышленного производства - 100,6%. Объем отгруженной продукции около 1,627 трлн. рублей, а 
сельского хозяйства - 189 млрд. рублей. Розничный товарооборот по итогам года должен 
составить около 770 млрд. рублей. Важно учитывать, что эти цифры пока предварительные. 
Есть свои достижения. К примеру, на 22 млрд. рублей выросли инвестиции в основной капитал, и 
достигли за год 542 млрд. рублей. 
Если сам по себе уровень инфляции в республике низким не назовешь - 9,7% - то это как-никак 
меньше, чем в целом по стране, на 1,7%. 
Паниковать по случаю не слишком быстрого роста экономики никто не спешит. 
- Благополучие республики зависит от работы реального сектора экономики, именно поэтому 
важно, чтобы все промышленные предприятия работали эффективно, - заявил на это Рустам 
Минниханов. - В 2015 году мы должны выполнить все основные социальные программы, для этого 
необходимо работать над имеющимися проблемами. 
Важно сохранить объемы промышленного производства, сделать все возможное для того, чтобы 
предприятия не потеряли свои рынки сбыта. 
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АЛЬФА-БАНК МОЖЕТ ПРИБЕГНУТЬ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ В 2015 
ГОДУ 
Автор: "газета.ru" 
Альфа-банк не исключает возможности прибегнуть к государственной финансовой поддержке в 
текущем году. Об этом заявил председатель совета директоров банковской группы "Альфа-банк" 
Петр Авен в кулуарах Гайдаровского форума, передает ТАСС . 
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"Да. В какой-то форме возможно", - сказал Авен. 
Авен отметил, что государство уже объявило о поддержке банковской системы. Так, ВТБ, 
Газпромбанк и Россельхозбанк войдут в число банков, которые будут докапитализированы 
Агентством по страхованию вкладов (АСВ) за счет облигаций федерального займа (ОФЗ). 
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РОССИЯН ЖДУТ ЗАМЕРЗШИЕ ЗАРПЛАТЫ И ПОЗДНИЕ ПЕНСИИ 
Автор: Мария Трифонова 
Пока социальный блок правительства обещает россиянам поддержку в преодолении 
наступающего кризиса, блок финансовый намекает на грядущее сокращение социальных 
расходов. На проходящем в Москве Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец заявила о 
возможном использовании Резервного фонда для сохранения покупательной способности и 
стимулирования спроса наименее защищенных групп граждан. По ее словам, в настоящее время 
это является одной из первоочередных задач правительства. 
"Для нас это все просчитано, мы понимаем, что у нас есть средства в Резервном фонде, и мы к 
нему обязательно обратимся. Те расчеты, которые нами проведены, и те средства, которые на 
поддержку этого спроса мы планируем направить, нам кажутся одними из самых эффективных мер 
по развитию нашей экономической ситуации", - сказала Голодец. И пояснила, что, в первую 
очередь, имеет в виду семьи с детьми, которые продуцируют самый эффективный для российской 
экономики спрос: потребление отечественных товаров, спрос на продукты первой необходимости, 
внутренний туризм и так далее. 
Однако глава Минфина Антон Силуанов заявил, что слишком активно тратить накопленные 
резервы недопустимо. Разрешенных к использованию 500 млрд руб. на всех явно не хватит, и 
социально незащищенные граждане далеко не первые в очереди на раздел этого пирога. Более 
того, по мнению министра, стимулирование их расходов за счет Резервного фонда для российской 
экономики даже вредно. Такой вывод можно сделать из его заявления в эфире телеканала РБК, 
где он предложил не гнаться за индексацией всех зарплат бюджетников на уровень фактической 
инфляции, поскольку это лишь усилит рост цен. 
"Мы рискуем наш бюджет сориентировать на инфляционную спираль: больше инфляция - больше 
расходов, больше расходов - соответственно, этот разрыв между доходами и расходами будет 
финансироваться либо из Резервного фонда, который мы можем проесть за полтора - максимум 
два года, либо за счет эмиссионного ресурса. И то, и другое плохо для экономики", - пояснил 
Силуанов. 
Говоря о необходимости сокращения расходов, глава Минфина затронул также вопрос о новой 
пенсионной реформе, решение по которой, по его мнению, нужно принять уже в этом году и начать 
осуществлять в следующем. "План-максимум: уже в 2016 году осуществить целый ряд структурных 
реформ, обратив внимание на военные расходы и трансферт во внебюджетные фонды, прежде 
всего - в Пенсионный фонд. Часть социальных расходов и расходов на силовой блок можно 
перераспределить на статьи, которые дают эффект для экономики и для наращивания 
человеческого капитала (образование и здравоохранение)", - заметил министр. 
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Помимо пенсионной реформы в 2015 г. должно быть принято и решение по предоставлению 
социальных услуг, с тем чтобы перейти на заявительный принцип их предоставления, добавил 
Силуанов. 
В свою очередь, министр экономического развития Алексей Улюкаев в эфире телеканала "Россия 
24" сообщил, что дискуссия об изменении пенсионного возраста в России имеет право на 
существование, и этот вопрос продолжает обсуждаться в правительстве. 
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Телеканал Дождь # Hard Day's Night, Москва, 13 января 2015 22:00 

ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ МАУ 
ВЕДУЩИЙ: Добрый вечер, я приветствую аудиторию телеканала "Дождь", меня зовут Лев 
Пархоменко, и сегодня вечером мы поговорим с Владимиром МАУ, ректором Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Владимир 
Александрович, здравствуйте.  
Владимир МАУ, ректор академии народного хозяйства: - Здравствуйте.  
ВЕДУЩИЙ: Спасибо, что согласились на это интервью. Мы с вами разговаривали накануне старта 
очередного Гайдаровского форума, одного из основных таких дискуссионных площадок, да, 
наверное, в России на экономическую тему. Если я правильно понимаю, тема нынешнего форума 
называется, звучит так "Россия и мир: новый вектор". Как бы вы могли объяснить это название? 
Это новый вектор развития отношений между Россией и миром, новый вектор развития России и 
мира в отдельности, что заключено в этом названии?  
Владимир МАУ, ректор академии народного хозяйства: - Во-первых, хочу приветствовать 
телеканал и мы рады партнерству и сотрудничеству. Это очередной Гайдаровский форум, к 
сожалению, Гайдаровский. Потому что он стал Гайдаровским после смерти Егора Тимуровича. И в 
этом смысле лучше было бы проводить форум не носящий его имя, но с ним живым. Но, тем не 
менее, прошло уже 5 лет с его смерти. В декабре 2009 года мы проводим Гайдаровский форум. 
Каждый год он называется "Россия и мир", а дальше некое продолжение. В начале новой фазы, не 
в поисках утраченного времени, конечно, а в поисках инновационной парадигмы. Но в этот раз мы 
решили, что это точно будет называться "новый вектор". У нас была дискуссия, поставит ли знак 
вопроса или многоточие или не ставить ничего. Мы вот решили, что каждый поставит знак 
препинания, как кто сочтет нужным. Мы действительно, и Россия и мир находятся в состоянии 
нового еще не посткризисного, но приближения к посткризисному пространству. Кризис, 
начавшийся в 8-м - 9-м году является структурным кризисом, на мой взгляд напоминающим 
логические аналогичным кризисам 30-х и 70-м голов ХХ-го века кризис, из которого мир выходит 
существенно обновленным. С обновленными экономическими и геополитическими балансами, 
новой валютой, глобальными валютами, с новой экономической доктриной. Этот кризис всегда 
инновационный, он создает, приводит к доминированию новых технологий, он приводит к 
доминированию новой экономического мейнстрима, новых принципов доминирования и 
собственно все это мы намерены обсуждать. Как и предыдущие кризисы это кризис проходит 
разные этапы, разные фазы, он не сводиться к подъемам и спадам, там есть фазы подъемов, 
фазы спадов, но это период формирования новой повестки, новой повестки во всех отношениях. В 
этом смысле нового вектора. Поэтому нам кажется это название в большей степени уместным. 
ВЕДУЩИЙ: Да, но вы говорите о глобальном кризисе, имея виду, что по-прежнему продолжается 
кризис 8-9-го года? 
Владимир МАУ, ректор Академии народного хозяйства: - Кризис 8-го - 9- го года это был эпизод, 
глобального кризиса, который начался в 7-м в США и отчасти в Британии и дальше охватил мир. 
Да, я считаю, что продолжает вот это период турбулентности, период в котором формируется 
новая повестка. Вот точно так же, как посмотрим знаменитую Великую депрессию 30-х годов, там 
был прекрасный эпизод, биржевые крахи, были спады, были некоторые подъемы, рост 
безработицы, но мир, почти 10 лет, даже больше 10 лет заняло, чтобы адаптироваться к новым 
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реалиям. За этим последовала еще мировая война, а дальше мери вышел Кейнсианским с 
долларом, как глобальной валютой. После 70-х годов мир вышел Либеральным включая повестки 
мира до 70-х годов макроэкономическая была "Как не допустить дефляцию?". Включая повестку 
после 70-х: "Как не допустить инфляцию?" Такая макроэкономическая задачка, как обеспечить 
рост не разгоняя инфляцию. Мир вышел с двумя валютами, потому что в общем евро оно 
появилось несколько позже, но понятно, что из 70-х годов мир вышел с долларом и евро, роль игра 
дойч марка какое-то время. Это вот был такой важный феномен. Точно так же я говорю да, что в 
глобальном смысле кризис, начавшийся в 8-м году, продолжается, но повторяю, это не кризис как 
спад, это кризис как формирование новых условий, новой модели роста. 
ВЕДУЩИЙ: Владимир Алексеевич, хотел вас спросить вообще о формате таких форумов, как ваш, 
потому что вспоминаю прошлогодний, на котором я был, было очень интересно и тогда я помню 
одной из главных сенсаций того форума было заявление Алексея Улюкаева о наступающем в 14-м 
году рецессии. Это было начало 14-го года и говорил он о конце 14-го года, что скорее всего мы 
увидим рецессию. Разговоры об этом пошли еще осенью 13-го года и вот тогда министр 
экономического развития фактически впервые согласился с уже звучавшими экспертными 
оценками, что мы можем войти в рецессию уже в 14-м году. И там было довольно много различных 
критических оценок, наставлений, обсуждений возможных реформ, как не допустить и так далее. 
Далее я вспоминаю форум "Россия зовет" и его, пожалуй, уже исторической речью Германа Грефа 
на одной из панельных дискуссий. Но тем ни менее вот по крайней мере в этом году складывается 
такое впечатление, что эти подобные дискуссии, подобные площадки перестали оказывать какое-
то не было влияние на экономическую политику, на решения, которые принимаются властями и 
вообще не только форумы, вообще в целом некий происходит кризис экспертного сообщества, 
скажем так. И виноваты в нем не так эксперты, сколько проблема в том, что их мало слушают. Вы 
согласны с такой оценкой, которая довольно часто в последнее время звучит или все-таки некий 
прикладной результат подобных мероприятий еще остается? 
Владимир МАУ, ректор Академии народного хозяйства: - Вы знаете, это такая бесконечная 
дискуссия по некоторой аналогии в Покровских воротах есть такая фраза, там много хороших 
фраз, "Искусство в большом долгу". Вот экономические эксперты в большом долгу. Понимаете, в 
серьез есть экспертные работы, есть принятие политических решений и вот мой опыт, я так или 
иначе в этом рубежа 80-90-х, и вот очень важный урок 92-го года, я был помощником и. о. 
председателя правительства, заключалась в том, что дело эксперта честно сказать, что он думает. 
Политик не обязан слушаться эксперта, даже ему идеологически близкого. Потому что у политиков 
другая мера ответственности, он отвечает или перед избирателем или перед Президентом. Ну, 
вот гораздо больший круг вопросов, чем правильный валютный курс или сбалансированность чего 
либо там. При всей важности того или другого. Именно поэтому экспертная дискуссия очень важна, 
она дает мнения, она дает фон. Мнений всегда несколько, нельзя сказать, что есть, пожалуй 
единственное в чем был консенсус - о том, что модель экономического роста прошлого 
десятилетия находиться на грани исчерпания. Вот это говорили все, это говорили правые, это 
говорили левые, они по-разному это аргументировали, они предлагали разные модели вместо, но 
то, что модель основана на увеличении дешевых ресурсов и производственных мощностей, это 
было достаточно консенсусным мнением. Но по большинству вопросов у экспертов разные 
мнения, политик все равно выбирает из экспертных мнений и если мнение другое, не то которое 
высказал этот, то это мнение еще одного эксперта. Понимаешь, Кейнс когда то сказал, что вот 
некоторые политики любят говорить, что некоторые политики, они прагматики, что не 
руководствуются никакими политическими доктринами. Нет, эксперты, все политики 
руководствуются какими-то экономическим доктринами, но часто они просто руководствуются 
доктринами какого ни будь провинциального экономиста у которого он учился в свои студенческие 
годы. То есть так или иначе экспертное влияние есть. Я не могу назвать это кризисом тогда, когда 
экономику, как судьба стучится в дверь, вмешивается геополитика, решения не могут иметь 
чистый экономический характер. Более того эффективность тех или иных решений часто 
проявляется с очень большими временными интервалами, сегодня я периодически ссылаюсь на 
кого-то, вот знаменитая фраза в честь 150 лет французской революции приписанная Джоин Лаю, 
"Как вы оценки, каковы итоги?" Ответ: "Слишком мало прошло времени, чтобы делать 
окончательные выводы". Повторяю, экспертная работа должна вестись безотносительно к тому, 



 

 

как в текущей экономической политике эти рекомендации применяются. Люди, принимающие 
решения должны знать эти мнения, это вариант мнения, но совершенно не обязаны им следовать, 
это разные функции, разные роли. Особенность нашего форума, все-таки в России есть разные 
формы, часть из них вы упоминали, таких знаковых. Специфика наших форумов это дискуссия 
экспертов и власти. Экспертов, я не сказал практики, потому что эксперты это уже практики. Я бы 
сказал так, в нем принимает участие исследователи, которые могут стать министрами и министры, 
которые со временем хотят стать исследователями. Это очень интересная часть, это 
специфическая черта нашей политической системы. Я считаю, очень положительная черта, у нас с 
конца 80-х годов экспертная и сообщество хозуправления активно перемешиваются, 
переплетаются и наш форум, вот эта площадка для этого взаимодействия, международные 
эксперты, международные государственные деятели. Этим он отличается от упомянутого вами 
"Россия зовет", который является инвестиционным форумом, этим он отличается, скажем, от чисто 
научных форум, в которых дискуссия идет в основном по экономической теории. Еще одной 
особенностью форума становится то, что все, конечно экономика там доминирует, но он все более 
захватывает и смежные области, такая вот идея экономического империализма. Поскольку все 
больше в нашей современной жизни все больше экономика зависит от социально-политических и, 
не побоюсь этого слова сказать - культурных факторов. Именно по - этому эти темы тоже будут 
активно представлены, хотя кончено экономика, макроэкономика, мировая экономика будут 
преобладать. 
ВЕДУЩИЙ: Вот вы сказали, что политики не обязаны прислушиваться к экспертам и должны 
принимать самостоятельные решения, при этом ... 
Владимир МАУ, ректор Академии народного хозяйства: - Я сказал, что они обязаны выполнять 
указания... 
ВЕДУЩИЙ: Не обязаны выполнять, совершенно верно, но при этом, особенно в конце года 
значительная часть экспертов говорила, что кризис в котором мы входим, он в некотором смысле 
рукотворный и в некотором смысле кризис, которого мы могли избежать. В этом смысле можно 
говорить о том, что следовало бы в сложившейся ситуации больше прислушиваться к экспертному 
сообществу и больше выполнять их указания, чтобы не допустить этого кризиса, или может быть 
он был не избежен? 
Владимир МАУ, ректор Академии народного хозяйства: - Знаете, как всегда в жизни и в 
экономической политике стакан или на половину полный или на половину пуст. Можно сказать 
сколько ошибок мы совершили, а можно сказать сколько ошибок мы избежали с учетом опыта 
накопленного за последние 5 лет, за последние 20 лет. Я все-таки исхожу из того, что для 
экономиста политические решения являются экзогенным фактором и на экономиста должны 
обсуждать оптимальные действия, оптимальные ходы при данных политических решения, при 
данном политическом окружении. Смена политических решений, смена политического контекста - 
это задача политиков, это задача тех, кто играет в политические игры, занимается политической 
деятельностью. Ну вы знаете, любые кризисы в конечном счете рукотворны, вот только это 
становиться понятно постфактум. Кризис Советского союза он рукотворный или нет? С одной 
стороны падение цен на нефть, на которое Советский союз влиять не мог, с другой одновременно 
при этом начало антиалкогольной кампании, с очень благими целями, совершенно понятными, 
абсолютно разрушительными для экономики. И был нанесен двойной удар, у советской экономики 
было 2 основных источника дохода - акцизы на спиртное и нефтяные доходы. Нефтяные доходы 
падают, акцизы на спиртное тоже падают, в результате мы получаем то, что получаем, хотя вот 
опять можно сказать, что на какое-то время продолжительность жизни в России существенно 
возросла, потому что благодаря антиалкогольной кампании - это тоже правда. 
ВЕДУЩИЙ: Тогда продолжая так сказать тему взаимоотношений экономических агентов и 
политиков опять же вот скажем Алексей Кудрин - модератор главной вашей сессии, которая будет 
завтра, одной из главных, да и вообще массу по поводу этого комментариев можно было увидеть в 
последние полтора месяца, говорящие о том, что главная проблема на сегодняшний день это 
доверие, а точнее его отсутствие и отсутствие доверия бизнеса к эконмическому блоку, к 
экономической политики, отсутствие доверия финансового сектора к действиям ЦБ и что он 
именно потеря этого контакта является главной причиной сегодняшних проблем. Опять же, 



 

 

согласны вы с такой оценкой и если да, то как можно исправить эту ситуацию, должны быть 
кадровые решения, или это должны быть какие-то другого рода решения, как вы думаете? 
Владимир МАУ, ректор Академии народного хозяйства: - Доверие несомненно является 
важнейшим фактором. Я бы даже обобщил этот тезис. Я считаю, что на протяжении уже целого 
ряда лет мы живем в условиях, кроме вот последних месяцев, в условиях, я б сказал такой 
падающей производительности экономического законодательства. Экономические решения 
становиться менее важны по сравнению с вопросами в области политики, прав охраны, защиты 
прав собственности, безопасности, что главное - обеспечить вот эти вот базовые функции 
государства. Я оговорился, что в последний месяц конечно очень сильная экономическая 
турбулентность. Экономические решения становятся важны относительно к тем другим, но, 
несомненно, доверие является ключевым фактором экономической политики, доверие требует 
стабильности и предсказуемости. Доверие требует некого спокойствия и мужества, если угодно, 
нет никакого рецепта, как обеспечит доверие, как восстановить доверие. Вот вы говорите, кто-то 
не доверяет бизнес ЦБ, по-моему как раз действия не могут не вызывать недоверия. Этот банк 
строго выполняет свой мандат, предписанный Конституцией и законодательством о ЦБ. Но с точки 
зрения доверия. Вернемся, да? 
ВЕДУЩИЙ: Да. 
Владимир МАУ, ректор Академии народного хозяйства: - Это проблема, которая требует 
последовательного взаимодействия между государством и остальными экономическими и 
социальными агентами разъяснения позиций предсказуемости. Всего, что входит в понятие на 
сегодня инвестиционный климат, да? Это же то же самое доверие. В том числе и валюта. Я хочу 
напомнить, сто бумажные деньги вообще называются кредитными деньгами. Кредит - это доверие. 
В том числе и доверие к выпускаемой валюте. Никакого чудодейственного способа установить 
доверие нет. Но в то же время опыт показывает, что при общей стабилизации ситуации обычно 
доверие довольно быстро восстанавливается. Я бы не сказал, что вот доверие будет потеряно, и 
потом его долго надо будет восстанавливать. Иногда это бывает, и правда. Другое дело, что у нас 
есть более длительная, более фундаментальная проблема в нашем обществе. Это вообще низкий 
уровень доверия, который не связан с событиями последнего года, десятилетия. Это мои личные 
наблюдения, но мне кажется, что одним из итогов коммунистической системы была потеря чувства 
коллективизма и доверия. Вот иногда говорят, что русский, советский народ очень 
коллективистичен. Он формально коллективистичен. В общем, то, что происходило и с 
коллективизацией, и впоследствии, сильно подорвало уровень доверия людей друг к другу. И в 
этом смысле у нас коллективные действия, мне кажется, гораздо менее возможны, чем в развитых 
странах Запада, где есть более длинная история солидарности и так далее. У нас действительно 
общество, в котором уровень доверия низок. Но еще раз хочу подчеркнуть, что в моем понимании - 
это феномен не последних месяцев или лет, а феномен последних ста лет. И в этом смысле - это 
некий экзогенный фактор, который требует длительного времени, экономического роста, годов 
стабильности для выхода из него.  
ВЕДУЩИЙ: Да, а вот вы сказали о том, что с наступлением некой стабилизации частично вернется 
и доверие. Вот как раз на пресс-конференции в конце прошлого года президент Владимир Путин 
говорил о том, что через полтора - два года экономика подстроится под новые условия и как-то все 
наладится, стабилизируется и станет жить в этом смысле проще. Вы и об этом говорите? О том, 
что нужно просто чтобы подстроились и тогда вернется доверие? Или все-таки здесь как-то по-
другому должны эти механизмы сработать?  
Владимир МАУ, ректор Академии народного хозяйства: - Нет, и это тоже важно, но просто наше 
развитие находится под воздействием разных как субъективных, так и объективных факторов: как 
экзогенных, так и внутренних. Поэтому можно говорить о неком достижении базовой стабилизации, 
о неравновесии, но мы же тоже не вполне знаем, как это произойдет. Вот по ситуации последних 
месяцев мы видим существенную зависимость экономики от цен на нефть. Но мы это знали 
всегда, но в силу принципиальной непредсказуемости, цен на нефть и политической 
турбулентности возможность смягчения реакции достаточно ограничена. Можно упрекать ЦБ в 
том, что он не поддерживал курс национальной валюты. Но если бы он поддерживал курс 
национальной валюты, мы бы пришли к той же ситуации, но гораздо худшей.  



 

 

ВЕДУЩИЙ: Если мы говорим о 2015 годе, масса прогнозов уже дается о том, каким он будет. Я бы 
хотел вас попросить может быть кратко описать, как вы себе представляете негативный сценарий 
и позитивный сценарий. И каковы главные факторы в них: все-таки это цена на нефть, 
экономическая политика? От чего зависит в первую очередь то, каким будет этот год, на ваш 
взгляд?  
Владимир МАУ, ректор Академии народного хозяйства: - Вы знаете, в краткосрочной перспективе 
цена на нефть, конечно, важна. Потому что приобретения равновесного курса национальной 
валюты. Но очень важно институционально воспользоваться происходящими событиями, которые 
дают определенное пространство для маневров. Скажем, падение рентных доходов позволяет 
более последовательно провести политику дезинфляции и решить задачу выхода на целевые 4%. 
Вот тот скачек двойной инфляции, который был в прошлом году, он не фатален. Это не значит, что 
нам еще 10 лет надо возвращаться к 4%. Достаточно, если не будет бурного роста цен на нефть, 
то мы вполне можем, то есть мы, если мы будем избавлены от голландской болезни, мы можем 
позволить себе последовательную политику дезинфляции. Следовательно снижение процентных 
ставок. Очень важно, конечно, в этой ситуации сохранение нашей более менее существующей 
бюджетной долговой сбалансированности, не расходование резервов на искусственное 
поддержание курса. Очень важна осторожная бюджетная политика. Поскольку, по-видимому, 
стимулирующие меры бюджетной политики будут и должны иметь место в условиях снижения 
инвестиционной предпринимательской активности бизнеса. Но, естественно, очень важны 
институциональные меры по обеспечению качества бюджетных расходов, по повышению тех 
расходов, которые имеют существенный бюджетный мультипликатор, которые более влияют на 
рост. Это и социальная и транспортная инфраструктура. По всем исследованиям это важные 
факторы не только социально-политического, но и чисто экономического свойства. С точки зрения 
влияния на рост экономики.  
ВЕДУЩИЙ: Вы как раз и на пресс-конференции перед этим форумом говорили, ну и опять же часто 
такие мнения звучат о том, что, такое довольно известное выражение о том, что кризис - всегда 
возможность решить какие-то свои старые проблемы. Очистительный кризис - есть такое 
выражение. Тем не немее, кризис 2008-2009 года из него мы, пожалуй, наверное остались с тем, 
что вышли примерно с теми же проблемами, что и были. Как вы считаете, нынешний кризис, если 
мы можем его так назвать, есть ли, на ваш взгляд, шансы, что он позволит решить какие-то 
проблемы? Действительно ли провести какие-то структурные реформы? И какие это могли бы 
быть, на ваш взгляд, структурные реформы?  
Владимир МАУ, ректор Академии народного хозяйства: - Это более сложный кризис, как мне 
представляется. Он не такой резкий. Обратите внимание. У нас вряд ли будет такой спад, как у 
2009 году. Но он более сложный. Потому что тогда мы попадали в кризис со всем миром и все 
вместе искали выход из него. А сейчас у нас что-то есть общее в области с Европой, что-то общее 
с нефтедобывающими странами не входящими в ОПЭК. Но, в общем, в этом кризисе мы больше 
предоставлены сами себе. Это делает ситуацию несколько более сложной. Нам действительно 
нужно заниматься решением тех структурных институциональных задач, о которых мы говорим 
последние 10 лет. Это и повышение эффективности банковской системы, это дезинфляция, это 
конкуренция, это повышение эффективности бюджетных расходов. Я бы сказал, что это на 
сегодня это ключевые позиции. За этим есть вопросы связанные со снятием торговых барьеров, со 
снятием административных барьеров. Кстати этот кризис дает целый ряд дополнительных 
возможностей. Скажем, я уже говорил, что если цены на нефть не высоки, то у вас нет эффекта 
голландской болезни. То есть нет проблемы искусственного завышения валютного курса, 
проблемы в конкурентоспособности, что требует очень специфической денежной политики. У вас 
может быть более мягкое миграционное законодательство, потому что этот валютный курс не 
будет слишком привлекательным для таких массовых миграций. Вы можете либерализовывать 
внешнюю торговлю. Потому что этот курс имеет гораздо более мощные возможности защиты 
внутреннего рынка от импортной конкуренции, чем импортные тарифы. Но с другой стороны 
помимо этого вы должны более серьезно относится к конкуренции, поскольку он создает условия, 
когда конкуренция явно ослабевает. Очень важные вопросы - это образование и здравоохранение. 
Это не просто вопросы повышения качества, а создание тех институциональных условий, при 
которых качество образования и здравоохранения растет. Опять же, может быть в том, что я 



 

 

скажу, есть элемент цинизма, но при всех тяготах появляется некоторый дополнительный шанс на 
улучшения образования и здравоохранения. Почему? Я считаю, что хорошее здравоохранения 
там, где не просто вкладывают в это большие деньги, и там, где люди озабоченные о своем 
образовании и здравоохранении учатся и лечатся. Вот эта ситуация с валютным курсом, я думаю, 
повернет интерес части нашей элиты к тому, чтобы учиться в стране, а не заграницей. А это тот 
случай, когда спрос рождает предложение. Если у вас те, кто хотят хорошего образования, 
уезжают заграницу и те, кто хотят хорошей медицины, уезжают заграницу, вы вряд ли когда-
нибудь в своей стране будете иметь хорошее образование и здравоохранение. Это достаточно 
жесткий ответ, который я сейчас говорю, потому что, конечно, хочется иметь хорошего врача и 
хорошего профессора. Но, тем не менее, объективно, это неплохой момент для того, чтобы 
сконцентрировать внимание на повышении эффективности своего образования и 
здравоохранения. Во всяком случае, те, кому это нужно, будут предъявлять повышенный спрос на 
него.  
ВЕДУЩИЙ: И последнее. Как вы считаете, вот вы сказали о том, что если будут невысокие цены на 
нефть, это позволит нам избавиться от голландской болезни. Вы в своей научной карьере 
занимаетесь экономической историей, насколько я понимаю, историей экономических реформ. На 
ваш взгляд, помировому опыту, историческому опыту, и российским реалиям, как долго должны 
сохраниться низкие цены на нефть для того, чтобы мы избавились от голландской болезни и 
перешли.... Вот эти эффекты, о которых вы сказали, начали реально действовать? 
Владимир МАУ, ректор Академии народного хозяйства: - Вы знаете, я даже очень конкретно. Я бы 
сказал, я могу ответить на другой вопрос: как долго должна быть зависимость от внешних доходов, 
чтобы окончательно испортить институты. Мы знаем, что первый случай в новой истории 
институционального коллапса в результате обильных доходов это был коллапс Испании 16 века, 
когда самая мощная в Европе и в мире страна, какой она вошла в 16 век, к концу века оказалась 
такой на задворках Европы и на следующие 500 лет. Мы знаем, что 80 лет приток серебра и 
золота в Испанию полностью разложили эту страну. Поэтому, сколько нужно, чтобы не было, 
чтобы можно было проводить реформы? Ну, смотрите, страны Восточной и Центральной Европы 
решили большую часть пост коммунистических проблем не имея рентных доходов. В основном, 
потому что не имели рентные доходы, могли полагаться только на производительность труда.  
ВЕДУЩИЙ: Спасибо большое. Это был Владимир МАУ, ректор Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте. Напомню, что Академия организовывает 
очередной Гайдаровский форум, который начнется уже завтра, в эту среду. С вами был Лев 
Пархоменко. Всего доброго. 

К заголовкам сообщений 
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ЛИБЕРАЛЬНАЯ ОБОЙМА В ЧЕКИСТСКОМ МАУЗЕРЕ 
Автор: Гарри Каспаров 
Гарри Каспаров: они остаются с Путиным 
В минувшие недели мы стали свидетелями активизации "либерального крыла" правящей 
группировки. Первый акт этого представления развернулся на Гайдаровском форуме, где 
прозвучали выступления целого ряда видных "сислибов", посвященные текущим проблемам 
российской экономики. При этом, практически все выступавшие старательно избегали разговора о 
причинах этих проблем, о том, что они стали, в том числе, прямым следствием агрессивной 
внешней политики путинского режима, перешедшего от разговоров об "интересах России на 
постсоветском пространстве" к прямой аннексии территории сопредельного государства. Сами по 
себе эти выступления не заслуживали бы особого внимания, если бы часть оппозиционных 
авторов, прокомментировавших данное событие, не рассматривала упомянутых "сислибов", типа 
Грефа, Кудрина и им подобных, в качестве сущностной альтернативы путинскому режиму (или, по 
крайней мере, его "силовому крылу"). 



 

 

Впрочем, очень скоро на международном экономическом форуме в Давосе еще два ярких 
представителя российского "системного либерализма": Дворкович и Шувалов - 
продемонстрировали, что подобные иллюзии не имеют под собой никаких оснований. Первый 
отметился заявлением о том, что Россия не вмешивается во внутренние дела Украины и не 
оказывает поддержки боевикам террористических организаций ДНР и ЛНР, второй - бьющей все 
рекорды верноподданнического подобострастия речью о русском народе, который не позволит 
менять своего лидера извне и в ответ на санкции лишь теснее сплотится вокруг любимого вождя, 
стойко перенося все лишения. 
В условиях, когда российские войска и поддерживаемые ими террористы вновь ведут активные 
боевые действия на востоке Украины, подобные выступления являются не чем иным, как 
информационным прикрытием военных действий. В подобной ситуации всерьез говорить о 
"расколе в элитах" и разногласиях между "силовиками" и "системными либералами" могут лишь 
люди, решительно утратившие связь с реальностью. 
Кудрин, Греф, Дворкович и другие высокопоставленные чиновники, относящиеся к лагерю 
системных либералов - это не альтернатива путинскому режиму, а неотъемлемая его часть, 
просто в рамках этого режима они выполняют несколько иные функции, нежели "силовики" и 
"патриоты". Эти люди, во-первых, придают режиму экономическую устойчивость, а во-вторых, 
выступают в качестве его PR-агентов. Здесь, кстати, следует заметить, что в условиях 
экономического кризиса их роль, возможно, даже более значима для выживания режима, чем, 
скажем, роль Шойгу или Рогозина. Важно также понимать, что, выполняя данные функции в то 
время, как путинская Россия ведет агрессивную захватническую войну, эти люди сами стали 
соучастниками военных преступлений. Они повязаны с Путиным кровью - никаких иллюзий по 
этому поводу быть не должно! 
Не стоит забывать, что свою особую роль в системе российской власти "либералы" приобрели 
отнюдь не в годы путинского правления. Находясь у руля экономических реформ с начала 90-х 
годов, они все это время не рассматривали свободную конкуренцию ни в политике, ни в экономике 
в качестве ключевого фактора проводимых преобразований. Уродливая приватизация, залоговые 
аукционы, "подвиги" Чубайса и Ко во время президентских выборов 1996 года и, конечно, активное 
участие в назначении ельцинского преемника, являются наглядным тому подтверждением. Весьма 
показательно, что несмотря на переход путинской диктатуры на новый уровень, адепты 
системного либерализма не собираются отказываться от привычной риторики, что подтверждают 
монотонные заклинания профессора Ясина на "Эхе" о непрекращающемся процессе 
строительства рыночной экономики. 
По роду своей бывшей профессиональной деятельности я привык проводить тщательный анализ 
поражений, так как именно такой анализ является необходимым условием будущих побед. 
Массовые протестные выступления зимы 2011 - 2012 годов давали России шанс на относительно 
мирную смену власти. Основной спор в рядах российского гражданского сообщества относительно 
упущенных оппозицией возможностей развернулся вокруг решения организаторов о переносе 
митинга 10 декабря с площади Революции на Болотную, принятого в результате ночных 
переговоров с чиновниками московской мэрии. На мой же взгляд, ключевым моментом протестного 
подъема был митинг на проспекте Сахарова 24 декабря 2011 года. Если 10 декабря столь 
стремительный рост числа участников митинга стал неожиданностью не только для власти, но и 
для оппозиции, то спустя две недели была твердая уверенность в том, что массовость акции 
превысит показатели Болотной. На фоне заметного повышения популярности интернет-групп, 
посвященных предстоящему митингу, наблюдалась мобилизация практически всех оппозиционных 
организаций, представляющих самые разные идеологические направления. Не мог не повлиять на 
рост протестного потенциала и выход на свободу десятков активистов, включая Алексея 
Навального и Сергея Удальцова, арестованных на акциях 4 и 5 декабря. 
В то же самое время, очевидно, власть пребывала в состоянии наибольшей растерянности и даже 
то обстоятельство, что формально президентом в тот момент являлся Медведев, делало крайне 
маловероятным жесткий разгон митинга, в случае обострения ситуации на проспекте Сахарова. 
Несмотря на массовость митинга и наличие ряда других благоприятных факторов, российский 
протест в тот момент оказался не готов к по-настоящему решительным действиям: прозвучавшие 
со сцены слова "мы здесь власть" должны были либо означать начало "русского Майдана", либо 



 

 

они были обречены стать фальстартом, что в итоге и произошло. Весьма характерно, что именно в 
тот момент представителями "неполитической" части выступавших была заявлена альтернативная 
повестка для протестного сообщества, выраженная известной фразой "власть не надо менять, на 
нее надо влиять". Хоть эта позиция и была освистана участниками митинга на проспекте 
Сахарова, постоянная работа по ее внедрению в оппозиционный дискурс, проводившаяся при 
активной поддержке основных либеральных СМИ, принесла свои плоды - значительная часть 
гражданского сообщества оказалась попросту дезориентирована, что предопределило неудачу 
массового протестного движения. 
Первым сигналом о том, что что-то идет не так, стало появление на сцене протестного митинга 
Алексея Кудрина - давнего путинского соратника (кстати, именно Кудрину с Чубайсом Путин 
обязан тем, что они помогли ему получить работу в столице, в федеральных органов власти, 
после того, как его бывший шеф - Анатолий Собчак - проиграл выборы на пост губернатора Санкт-
Петербурга). Многим хотелось верить, что появление Кудрина на этом митинге - знак раскола элит, 
в действительности же оно было частью плана Кремля по расколу оппозиции. 
В тот момент у "системных либералов" еще существовала реальная возможность порвать с 
Путиным и решиться на союз с радикальной оппозицией. Поступи они таким образом, и шансы на 
мирный демократический транзит были бы весьма высоки, а сами "сислибы" имели бы и 
возможность, и моральное право претендовать на достойное место в новой политической системе. 
Однако они сделали другой выбор - остаться вместе с Путиным, и этот выбор означает, что они 
останутся с ним до конца, в том числе и потому, что количество и тяжесть преступлений, к 
совершению которых они имеют самое непосредственное отношение, растут с каждым днем. 
Мне уже доводилось писать о том, что режим окончательно приобрел все признаки фашистского. 
Помимо прочего, это означает, что при следующем подъеме протестного движения (а подъем этот 
неизбежен, учитывая стремительно ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию), 
конфликт власти и общества будет развиваться по гораздо более жесткому сценарию, при котором 
у "системных либералов" уже не будет никакого пространства для маневра. Они сами прекрасно 
понимают это, а потому будут держаться за Путина до конца. 
Крайне важно, чтобы это понимало и российское оппозиционное сообщество. Избавление от 
иллюзий - один из важнейших шагов на пути к исправлению допущенных ошибок, а значит - на 
пути к успеху. 
Гарри Каспаров 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 13 января 2015 19:04 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Ухудшение отношений между Россией и Западом отразилось на составе участников 
Гайдаровского форума-2015. Как сообщили организаторы, заметно сократилось число 
высокопоставленных официальных лиц. Среди тех, кто, несмотря ни на что, все-таки согласился 
приехать в Москву - премьер-министр Монако и председатель Центробанка Польши, а также 
представители ведущих западных корпораций и университетов. Они будут обсуждать пути выхода 
из кризиса, прежде всего экономического, с членами российского Правительства. Пленарная 
дискуссия с участием Дмитрия Медведева состоится в среду 14 января. Как подчеркнул ректор 
Российской Академии народного хозяйства Владимир Мау, небывалый интерес к Гайдаровскому 
форуму в этом году проявляют независимые эксперты и аналитики. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Численность растет участников. В этом 
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году у нас зарегистрировалось больше 7 тысяч человек. К нам приезжают вдвое больше 
иностранцев. Там если на прошлом было около 250, сейчас более 500 иностранных партнеров. 
Причем практически удвоилось число представителей Соединенных Штатов Америки. 

Похожие сообщения (1): 
РБК ТВ (rbctv.rbc.ru), Москва, 13 января 2015 
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Правда.ру (pravda.ru), Москва, 21 января 2015 16:07 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЕ ГАДАНИЯ НЕ СБЫВАЮТСЯ 
Относительно приоритетов развития экономики России в 2015 году правительственные чиновники 
говорили неделю назад на "Гайдаровском форуме". Прозвучали ли какие-то предложения по 
преодолению кризиса, развитию экономики в условиях санкций и низких нефтяных цен, в эфире 
Pravda.Ru рассказал завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС и 
директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов. 
- Владимир Викторович, "Гайдаровский форум" в этом году открыл российский премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Его выступление сразу многие раскритиковали за то, что никаких 
определенных векторов развития экономики он не обозначил, а сказал уже давно очевидное, что 
сырьевая экономика себя исчерпала. Как вы оцениваете выступление премьера?  
- Я увидел и много позитивного в этой речи. В частности, впервые было четко и жестко сказано, от 
чего правительство не будет отходить ни при каких условиях. Это - сохранение обязательств в 
международной сфере, курс национальной валюты, сохранение социальных обязательств и 
другие вещи, которых правительство будет придерживаться и дальше. 
Подтверждение этому было необходимо, потому что сейчас иногда можно слышать мнение, что 
нужно в силу каких-то обстоятельств отказаться от того, что мы сделали в последнее время, и 
перейти к чему-то другому. Нет! Вот это было заявлено достаточно четко, ясно и твердо. 
Кроме того, была высказана позитивная идея о том, что нужно быть готовым к тяжелым временам. 
Мне кажется, это очень оправданные вещи, потому что если мы вспомним недалекую историю с 
кризисом 2009-2010 годов, то как раз в конце 2008 мы совсем не были готовы к кризису. У нас был 
излишний оптимизм, мы тогда вошли в кризис совершенно неподготовленными.  
- Но, тем не менее, мы пережили его, мне кажется, достаточно спокойно. Это за счет того, что цена 
на нефть не была настолько низкой, как сегодня?  
- Действительно, мы пережили его более-менее так спокойно, хотя в 2009 году напряженность, 
кризисность на предприятиях госсектора чувствовалась. Сокращения работающих были, бюджет 
резался... Мы его чувствовали, просто мы быстро от него отошли. Действительно, цена на нефть 
во многом определяет сейчас наше экономическое благополучие. 
Сейчас во многом гораздо более неблагоприятная именно внешняя ситуация. Помимо цены на 
нефть, это Греф обозначил, еще есть и собственно сам структурный кризис, который еще, 
наверное, не кончился с предыдущей своей волны. А вдобавок ко всему - санкции со стороны 
Запада.  
Вот как минимум три больших причины, которые так резко повлияли и на неблагополучное 
положение национальной валюты, и на неопределенность перспектив. Мне кажется, это является 
сейчас основанием для предпринимаемых правительством действий. Я еще услышал в речи 
нашего премьер-министра озабоченность необходимостью корректировки бюджетного правила. 
Россию ждет новая "шоковая терапия"? 
Здесь ситуация действительно не очень приятная для правительства и депутатов. Потому что мы 
долго вырабатывали определенные правила игры по работе с нашими бюджетными средствами, 
мы их вот приняли. Никто не думал, что цена на нефть так быстро и резко скатится вниз, что 
бюджет надо будет срочно и резко пересматривать.  

http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949993657966.shtml


 

 

Фактически мы сами себе дали жесткие ограничения, которые не можем выполнить в условиях 
кризиса. Поэтому в речах других представителей правительства, в частности министра финансов, 
четко прозвучала идея, что в ближайшее время федеральный бюджет должен быть пересмотрен в 
сторону снижения. 
Дальше на нескольких сессиях шла дискуссия о том, как правильнее и корректнее это сделать. 
Прозвучала идея о том, что нужно его сократить на 1 триллион рублей. Он принят в размере 15 
триллионов рублей на 2015 год, то есть сумма достаточно существенная. При этом было сказано, 
что мы не можем трогать расходы на национальную оборону, публичные расходные 
обязательства, социальные обязательства. Остается очень маленькое поле для маневра.  
- За счет чего тогда сокращать, если оборону и социалку не трогать?  
- Это обсуждалась на специальной сессии, где были представители минфина, глава Счетной 
палаты и глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров. Он сказал, что, по его оценкам, 
только около четверти расходных статей бюджета могут подвергнуться сокращению. Печально, 
что сейчас мы опять вползаем в ситуацию, когда не можем реализовать долгосрочные 
инвестиционные проекты, будет расти доля недостроя. Это тоже на дискуссии отмечалось. Скорее 
всего, сократятся расходы на разные отрасли, связанные с той же инвестиционной составляющей, 
не обозначенные приоритетными.  
Была дискуссия о роли культуры. Опять был сделан упрек почему-то от деятелей культуры в 
сторону финансово-экономического блока правительства. Мне кажется, он не совсем по адресу, 
потому что минфин распределяет уже средства так, как они предписаны. Определение такого 
политического консенсуса, куда нам нужно приоритетно расходы свои направить, а куда - нет, это 
другой уровень принятия решений. Но расходы на культуру и так малы. Если их еще сократят, 
конечно, тут можно только посочувствовать и всей стране в целом, и тем деятелям культуры, 
которые с этим связаны. 
- Давно предлагают развивать малый и средний бизнес, который может социальные и культурные 
вопросы тоже решать. Но малый и средний бизнес, как известно, не в большом почете у 
правительства. Что-то говорилось на эту тему?  
- Мне кажется, что в целом тематика малого бизнеса отошла на задний план в силу просто 
давления макроэкономических факторов. Кто-то даже высказал идею, что то, что плохо для 
экономики страны в целом, хорошо для экономистов, поскольку появилось такое огромное поле 
для анализа. 
И мы действительно можем сейчас предлагать разные рецепты, что делать с курсом 
национальной валюты, с бюджетом, как выживать в условиях импортозамещения, какова должна 
быть роль государства. На этот счет были специальные панели, а вот малый бизнес в ситуации 
мегавопросов пропал.  
- Медведев заявил, что наша страна остается открытой, мы продолжаем выплачивать все 
внешние долги, продолжаем работать, можно сказать, в одну сторону. Вы считаете это 
правильным? Сейчас звучат предложения объявить форс-мажор, не выплачивать по внешним 
долгам. Все-таки мы находимся под санкциями, действия наших компаний ограничены на 
финансовом и товарном рынках.  
- Там были и обратные предложения со стороны нашего премьер-министра, в частности, он 
упоминал правовые аспекты. Это называется ковенантой, которая закладывается в договоры, 
заключаемые между странами в части финансовых обязательств. Как раз условие, которое 
заложено в один из наших договоров с Украиной, оказалось Украиной не выполнено. Премьер-
министр сказал, что мы должны сейчас предъявить дополнительные требования к Украине по 
погашению обязательств. В то же время мы готовы выполнять наши внешние обязательства.  
У Российской Федерации объем внешнего долга совсем незначительный. Он не пугающ, как во 
многих других странах мира, прежде всего, в развитых - США, в Японии, в странах Южной Европы, 
в той же Греции, которая не может справиться с этими обязательствами. 
Другое дело, что нигде не подчеркивалось, что есть обязательства в валюте и у российских 
компаний. И здесь может быть неприятная ситуация. На дискуссиях обсуждали, смогут ли 
предприятия, которые ориентированы на работу с валютными средствами на внешних рынках, 
справиться со своими обязательствами.  
- Вы согласны, что антикризисная политика Центробанка верна и принятые действия правильны?  



 

 

- Нельзя полностью согласиться с тем, что политика была правильной. Действия, которые 
предпринимал Центральный банк действительно должны были быть произведены. Но мне 
кажется, что они не должны были быть сделаны таким образом. В середине декабря вдруг ночью 
на каком-то оперативном совещании Центральный банк так резко меняет один из важнейших 
макроэкономических параметров для развития страны, как ключевая ставка, это действительно 
может вызывать вопросы. Ведь нигде ранее, ни в каких основополагающих документах это не 
обозначалось. У нас основные направления денежно-кредитной политики принимаются на три 
года. Вот хаотичность в принятии решений, конечно, вызывает справедливую критику.  
Кредитные ставки очень высоки. Это будет сдерживать развитие экономики страны, тем более в 
условиях экономического спада. Это - справедливый упрек Центробанку. Ему нужно найти 
необходимый баланс удержания курса национальной валюты и кредитных ставок, чтобы 
кредитные ресурсы были доступны бизнесу. 
Мне кажется, что дальнейшее повышение ставки рефинансирования, ключевой ставки - 
нецелесообразно. Два заместителя председателя Центробанка высказывались на этот счет на 
пленарных заседаниях. Я не услышал их позиции, непонятно, каким-то образом это будет 
рассматривается и что будет происходить в ближайшее время.  
- Бывший глава минэкономразвития Андрей Белоусов заявил, что рубль стабилизировался и 
больше не будет никаких сотрясений. По вашему мнению, действительно ли это так? Что нас ждет 
в ближайшее время?  
- Безусловно, самый животрепещущий вопрос: какова будет ситуация с ценами, с курсом 
национальной валюты. Но здесь, как и с ценой на нефть, про которую любят порассуждать все, мы 
приходим фактически не к прогнозу, а к гаданию. Можно посмотреть вполне солидные прогнозы, 
которые делались любыми агентствами и отдельными экономистами год назад. Никто не мог 
предсказать ситуацию конца 2014 года. Поэтому сейчас говорить о том, что курс валюты 
стабилизировался и больше падать не будет - это одно из мнений. Оно может сбыться, может нет.  
Но мне тоже кажется, что все-таки макроэкономических причин для дальнейшего падения рубля 
действительно нет. Хотя бы в силу того, что цена падения нефти уже близка к исчерпанию, вряд 
ли она сильно упадет дальше. Соответственно, вряд ли это произойдет с курсом национальной 
валюты и с ценами. 
Говорили, кстати, что все действия по удержанию инфляции в заданных рамках - таргетирование 
инфляции, на что была нацелена политика Центрального банка в последнее время, существенного 
результата не принесли. Эта задача оказалась невыполненной. Инфляция даже официально 
превысила 11 процентов в прошлом году. Это гораздо больше, чем в предыдущие несколько лет. 
Мы все реально чувствуем, что даже больше. Статистический учет, видимо, не все отражает.  
- Уже полгода обсуждается проблема импортозамещения, что нам санкции дают шанс для 
развития собственного реального сектора. Прошел большой форум, на котором собрались 
крупные деятели. Но никакого конкретного плана действий представлено не было. Получилось, что 
собрались, поговорили о том, что что-то где-то надо сокращать, а серьезных предложений как не 
было, так и нет. Поговорили и разошлись. Когда будут реальный план, программы?  
- Соглашусь, что нам не хватает сейчас документов, нацеленных на будущее, притом не только на 
краткосрочное, но и на более удаленный период. В прошлом году мы приняли федеральный закон 
о стратегическом планировании в Российской Федерации. Смешно это или нет, но у нас нет 
реальной стратегии социально-экономического развития страны на долгосрочный период. 
Прежняя концепция была принята в конце 2008 года, когда ситуация была совершенно иной. Мы 
уже пережили спад и восстановительный подъем, этап стагнации, а теперь - новый кризис. У нас 
стратегия уже явно устарела давным-давно.  
То же самое касается вопросов, связанных с бюджетом. Мы зачем-то очень детально 
прорабатываем трехлетний бюджет, по статьям все расписываем на весь плановый период - на 
второй и третий годы финансового планирования, но это не сбывается буквально в первый год его 
исполнения. 
Наверное, стоит уделить больше внимания просто определению каких-то приоритетов в расходах 
и доходной части бюджета. Отсутствие ряда документов такого рода вызывает опасения у всех. 
Некоторая растерянность свойственна сейчас всем - бизнесу, экспертам, политикам... Даже 



 

 

комментарии в средствах массовой информации представители правительства в последнее время 
давали совсем неохотно.  
Действительно, ситуация с курсом национальной валюты никем предсказана не была. Цена на 
нефть падала, и нужно было предпринимать какие-то действия, а готовых решений ни у кого в 
кармане не было - тоже понятно. Эта растерянность передается и бизнесу, и гражданам. Нужно, 
чтобы более внятно и четко были определены позиции. Это - правильно. 
Поэтому все-таки я рад, что услышал в выступлениях руководителей правительства хотя бы часть 
ответов на те вопросы, которые хотелось бы получить. Все-таки жесткая, достаточно 
определенная позиция правительства - следование курсу, который был намечен ранее. Выработка 
решений безусловно нужна. 
Мне кажется, сейчас наступил этап, когда мы должны всерьез проработать новую рецептуру, 
определить состояние нашей экономики на ближайшую перспективу. И на далекую - тоже.  
Беседовала Мария Сныткова 
Борис Хейфец: Центробанк должен поставить банки на место, другого пути нет 
Рустам Танкаев: Идет разворот нефтяных цен в сторону повышения 
Вадим Горшенин: Падение рубля может сменить власти в ряде республик бывшего СССР 
Россия входит в мировой кризис в неплохой форме 
Россию ждет новая "шоковая терапия"? - Прямой эфир Pravda.Ru  
Подготовил Юрий Кондратьев 

http://www.pravda.ru/economics/prognoses/21-01-2015/1244892-klimanov-0/ 
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БЕЛОУСОВ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ДО ЛЕТА 
Помощник президента РФ Андрей Белоусов ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 
ближайшие месяцы. 
"Я уверен, что в течение ближайших месяцев мы получим движение процентных ставок вниз и 
вопросы доходности во втором полугодии будут в какой-то мере решены", - сказал он, выступая на 
Гайдаровском форуме в четверг, отметив также тенденцию к укреплению рубля. 
Но помощник президента ожидает, что России еще предстоит пройти период рыночной агрессии к 
рублю из-за изменения кредитных рейтингов страны. 
"Фундаментальные условия, по крайней мере, для разворота тренда. Но мы с вами понимаем, что 
сейчас обменный курс регулируется не столько фундаментальными факторами, сколько 
психологическими", - сказал он. 
"Рынок межбанка практически остановился, что, в общем-то, естественно абсолютно. Это 
ожидаемая ситуация. Никто не предполагал здесь каких-то других вариантов, и при ключевой 
ставке в 17% это вполне ожидаемая вещь", - сказал помощник президента, комментируя 
декабрьское повышение ставки.  
"Центральный банк сейчас принимает меры. Меры есть, и они разработаны и уже начали 
вводиться. Это меры, которые связаны с тем, чтобы минимизировать негативные последствия от 
этой ситуации", - пояснил Белоусов. 

http://www.vestifinance.ru/articles/51900 
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МЭР ОЖИДАЕТ ПИКА ИНФЛЯЦИИ В 15-17% В МАРТЕ-АПРЕЛЕ 
Минэкономразвития ожидает пика инфляции в марте-апреле 2015 г., заявил в среду замглавы 
Минэкономразвития РФ Алексей Ведев в кулуарах Гайдаровского форума в Москве. 
В этот период рост цен достигнет 15-17% в годовом выражении, но к концу года инфляция 
снизится до 10%, как прогнозируют в настоящее время в МЭР. 
Росстат накануне уточнил уровень инфляции за весь 2014 г. на уровне 11,4%, что стало самым 
высоким показателем с 2008 г., когда потребительские цены выросли на 13,3%. 
"Пик инфляции придется на март-апрель, в годовом выражении инфляция в этот период может 
составить 15-17%. Я надеюсь, будет ниже 20%", - сказал Ведев, уточнив, что по итогам 2015 г. рост 
цен будет двузначным или "на грани", но многое зависит от динамики импорта и колебания курса 
рубля. 
По последней оценке МЭР, среднегодовая цена на нефть в 2015 г. будет в интервале $60-80 за 
баррель. 
"Мне представляется, что от $60 до $80 за баррель - это более надежные расчеты", - сказал 
Ведев, добавив, что Минэкономразвития пересмотрит прогноз цены нефти и других 
макропоказатели не ранее апреля. "Мы стандартно смотрим на цену при $40, при $50, при $60, 
считаем разные варианты в интервале от $40 до $80 за баррель", - сказал замминистра. 
При цене в $40 за баррель возможны структурные изменения в экономике, и не обязательно, что 
ВВП упадет больше, чем при $60, может измениться структура обрабатывающей 
промышленности, уточнил он. 
Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП в 2015 г. на 0,8% при цене в $80 за баррель, и на 
3% при цене в $60 за баррель. 
Минэкономразвития предварительно оценивает рост ВВП РФ по итогам 2014 г. в рамках прогноза 
в 0,5-0,6%. 
"Предварительная оценка - рост между 0,5-0,6%, как и было в рамках прогноза", - сказал Ведев в 
среду. 

http://www.vestifinance.ru/articles/51807 
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В: А в эти минуты на Гайдаровском форуме проходит одно из главных мероприятий первого 
рабочего дня - пленарная дискуссия. Телеканал "РБК" - информационный партнер форума, и 
сейчас мы имеем возможность последить за тем, что там происходит. 
КРИСТОФЕР ПИССАРИДЕС (КОРОЛЕВСКИЙ ПРОФЕССОР ЛОНДОНСКОЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, ЛАУРЕАТ КОРОЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ): Россия также ... 
Она обгоняет лишь три или четыре европейские страны. Она обгоняет Кипр и Грецию, мою страну. 
Вот такая негибкость, на мой взгляд, обусловлена несоблюдением существующих законов и 
положений. Коррупция, конечно, тоже является серьезной проблемой, но негибкость - это момент, 
который не позволяет экономике действовать более эффективно. Это проблема, кстати, и для 
Греции, но сейчас мы говорим о России, о вашей стране. Премьер-министр уже отметил 
необходимость повышения гибкости экономики, большей эффективности работы, необходимости 
более четкого соблюдения существующих норм и положений. Все это должно дать возможность 
экономике вашей страны более эффективно действовать в условиях внешних шоков, таких как 
скажем веденные санкции. Кроме того, очень важно. Говорить и об экономическом росте, в 
частности, мы эту проблематику рассматриваем в рамках работы нашей специальной 
лаборатории экономического роста в Санкт-Петербургском университете, который я возглавляю. 
Ну, я думаю, будучи ученым, я уже достаточно вас утомил. Если меня когда-нибудь еще пригласят, 
я, возможно, поговорю и об этом тоже. Спасибо за внимание. 

К заголовкам сообщений 
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СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
В: Денежно-кредитная политика Центробанка изменится после назначения первым зампредом ЦБ 
Дмитрия Тулина, заявил помощник Президента России Сергей Белоусов в кулуарах Гайдаровского 
форума: назначение не случайно. Перед регулятором поставлены новые задачи - стабилизировать 
и удержать курс рубля, при этом добиться снижения процентных ставок. При нынешних ставках 
ведение бизнеса в стране невозможно, уверен Белоусов. По мнению советника Президента, 
ключевая ставка будет снижена уже в ближайшее время. Белоусов считает, что Россия столкнется 
с агрессией к рублю из-за снижения ее кредитных рейтингов ведущими международными 
агентами, а курс, по словам помощника Президента, регулируется не только фундаментальными, 
сколько психологическими факторами. 
Однако предпосылки для укрепления рубля уже созданы, они дадут эффект, если, конечно, не 
произойдет новых потрясений на нефтяном рынке. 
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ (ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ): Переход курса на новый уровень означает, 
что при прочих равных условиях мы создали такой запас прочности для реализации 
высокодоходных проектов, которым мы сможем пользоваться еще несколько лет. Процентные 
ставки - это как раз то, что можно назвать сезонностью. Я уверен, что в течение ближайших 
месяцев мы получим движение процентных ставок вниз. 
При новом уровне курса Россия становится очень такой привлекательной площадкой для создания 
производств, для работы на экспорт, в том числе, страны Восточной Европы. Что сдерживает 
сейчас, реально сдерживает процентные ставки. Но это как раз означает то, что вопросы, в 
вопросах улучшения бизнес-климата, в том числе вопросы, связанные с проверками, вопросы, 
связанные с деятельностью силовых структур, вопросы с амнистией капитала, то, о чем говорил 
Борис Юрьевич Титов, все вопросы сейчас нужно решать форсированно. 

К заголовкам сообщений 
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В: И давайте послушаем, что сейчас происходит на панельной дискуссии "Глобальное развитие. 
Макроэкономический прогноз" на Гайдаровском форуме. Там выступает Олег Вьюгин, это 
председатель совета директоров "МДМ Банка". Слушаем. 
ОЛЕГ ВЬЮГИН (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "МДМ БАНК"): Собственно, вот это 
вот и является основным таким специфическим мотивом, что отличает российскую экономику 
сегодня от экономики других стран, которые переживают структурные проблемы, российская 
экономика тоже переживает структурные проблемы, и они стали сказываться на экономическом 
росте еще во второй половине 12-го года, в 2013-м году. И достаточно ясно это было видно. И уже 
тогда экономика была в состоянии такого снижающего экономического цикла. Хотя тогда были 
большие надежды, что этот цикл постепенно закончится. И закончится он просто потому, что 
компании переориентируются от концепции экстенсивного роста, который, в общем, все нулевые 
годы использовался для расширения производства, и станут инвестировать рост 
производительности труда, в эффективность и это в принципе ожидалось. И, наверное, этот бы 
цикл начался где-то в 14-15-м году. Но, к сожалению, ситуация была прервана вот той 
специфической ситуацией, которую я описал вот коротко в начале своего выступления. 

К заголовкам сообщений 

 

Красная звезда, Москва, 15 января 2015 6:00 

НА ОБОРОНЕ - НЕ ЭКОНОМИТЬ 
Автор: Игорь Зотов, "красная звезда". 
При цене на нефть в 50 долларов за баррель потери бюджета РФ в 2015 году оцениваются в 3 
трлн рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, 
проходившем в Москве. 
Министр признал, что существует проблема с источниками финансирования бюджета и под это 
нужно подстраиваться. "Не может государство тратить столько средств, сколько было при цене на 
нефть в 100 долларов за баррель", - сказал Силуанов. "Иначе мы проедим резервы, а потом будем 
занимать у Центрального банка, и это приведет к инфляции, а инфляция - это индексация 
расходов и вхождение в так называемый инфляционный штопор", - предупредил глава Минфина 
России. 
"Сейчас мы видим, что цена на нефть действительно, как мы надеемся, находится близко к дну", - 
так, по сообщению ТАСС, прокомментировал ситуацию на мировых рынках Антон Силуанов. 
В сложившихся условиях Министерство финансов предлагает сокращение расходов в 2015 году на 
10 процентов по всем статьям, кроме защищенных, также отметил глава ведомства. "Несмотря на 
то, что мы ввели ограничения по расходам будущего года, в текущем году мы будем выходить в 
Госдуму с предложением сократить на 10 процентов все расходы, кроме оборонных, по которым 
было принято решение", - сказал он. При этом министр финансов считает, что "и этого сокращения 
недостаточно". 
Антон Силуанов раскритиковал тех, кто призывает быстрее тратить накопленные резервы. "Это 
тоже политика - потратить можно, а потом надеяться на авось, может, что-то случится", - заметил 
он. "Но такого не бывает, - добавил министр. - Мы должны сейчас определить те приоритетные 
расходы, которые мы должны сделать, и должны отказаться от тех расходов, которые мы не 
можем вынести". 
Силуанов обратил внимание на то, что бюджет в текущем году предусматривает рост расходов на 
11,7 процента. "При снижении темпов роста экономики это кажется просто абсурдным", - 
подчеркнул министр и призвал отменять и пересматривать неэффективные расходы. 
Минфин России, заявил его глава, сохраняет возможность продажи валютных резервов, чтобы 
заработать для бюджета при низком курсе рубля. По его словам, Минфин готов использовать 
средства Резервного фонда в размере 500 млрд рублей. "Рубль недооценен, мы вполне можем 
воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в начале года, чтобы получить доходы при 
размещении в рублевом эквиваленте", - отметил министр финансов. 



 

 

В свою очередь Минэкономразвития ожидает пика инфляции в марте-апреле, когда она может 
достичь 15-17 процентов в годовом выражении. Об этом сообщил журналистам заместитель главы 
Минэкономразвития Алексей Ведев. В целом же по итогам 2015 года инфляция, скорее всего, 
будет двузначной или "на грани". 

К заголовкам сообщений 

 

  

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 25 ноября 2014 16:34 

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ ПИССАРИДЕС ВЫСТУПИТ НА ГАЙДАРОВСКОМ 
ФОРУМЕ В РАНХИГС 
Автор: Рсн 
Лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсаридес выступит на 
Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, сообщили "Русской службе новостей" в пресс-службе РАНХиГС. Он примет 
участие в пленарной дискуссии "Россия и мир: новый вектор" в первый день форума - 14 января 
"В рамках этой дискуссии также выступят: государственный министр Княжества Монако Мишель 
Роже, бывший президент Чехии Вацлав Клаус, бывший председатель Европейского Центробанка 
Жан-Клод Трише и профессор Йельского университета Иммануил Валлерстайн", - отметили в 
академии. 
В 2015 году международная научно-практическая конференция в области экономики 
"Гайдаровский форум" пройдет в шестой раз. Решение самых острых вопросов современности в 
рамках форума обсудят ученые, политики, представители бизнес-элиты и крупнейших финансовых 
корпораций. Мероприятия начнется 14 января и продлится три дня. 

http://rusnovosti.ru/news/353935/ 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 14 января 2015 14:52 

ВТБ, ГПБ И РСХБ МОГУТ БЫТЬ ДОКАПИТАЛИЗИРОВАНЫ ЧЕРЕЗ АСВ 
Автор: Banki.ru 
ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк могут быть в числе первых кредитных организаций, которые 
войдут в правительственный список получателей средств для повышения капитализации через 
Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщил журналистам в кулуарах 
Гайдаровского форума в Москве замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает 
корреспондент портала Банки.ру. 
Напомним, что ранее в среду председатель правительства Дмитрий Медведев озвучил условия, 
при исполнении которых российские банки смогут получать финансовую поддержку от АСВ в 
совокупном объеме 1 трлн рублей. 
Данные средства агентство получило от Минфина в виде облигаций федерального займа. 
"Мы ожидаем, что ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк получат средства по "программе 
триллиона", - сказал Моисеев. 
Полученные деньги указанные банки смогут конвертировать в привилегированные акции, уточнил 
чиновник. 
Газпромбанк  

http://rusnovosti.ru/news/353935/


 

 

АО "Газпромбанк" - один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Имеет 
развитую сеть дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и 
занимает пятое место в списке банков Центральной и Восточной Европы. В капитале 
опосредованно участвует государство. Основными акционерами банка выступают НПФ "Газфонд" 
(47,38%), ОАО "Газпром" (35,54%), Внешэкономбанк (10,19%).  
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2014 года нетто-активы банка - 4 527,65 млрд рублей (3-е место 
в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 442,43 млрд, 
кредитный портфель - 2 910,83 млрд, обязательства перед населением - 418,10 млрд.  
ВТБ  
ОАО "Банк ВТБ" - системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном 
банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. Банк был зарегистрирован в 1990 
году как Банк внешней торговли (позднее - Внешторгбанк). После успешного SPO банка в мае 2013 
года доля государства в ВТБ сократилась до 60,93% акций. Основной вектор деятельности - 
работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные 
структуры и предприятия. Образованная в 2006 году государственная группа ВТБ сегодня 
объединяет свыше 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах СНГ, Европы, Азии 
и Африки.  
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2014 года нетто-активы банка - 7 718,40 млрд рублей (2-е место 
в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 539,48 млрд, 
кредитный портфель - 3 021,81 млрд, обязательства перед населением - 20,75 млрд.  
Россельхозбанк  
ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" (Россельхозбанк) - один из крупнейших банков РФ, 
специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% 
акций РСХБ находятся в государственной собственности. До 2015 года планируется увеличение 
уставного капитала за счет продажи примерно 50% акций сторонним инвесторам при сохранении 
контроля над банком у государства.  
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2014 года нетто-активы банка - 2 114,02 млрд рублей (7-е место 
в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 253,36 млрд, 
кредитный портфель - 1 438,34 млрд, обязательства перед населением - 302,40 млрд.  
Банки: Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7564057 

Похожие сообщения (2): 
Ibk.ru, Москва, 14 января 2015 

Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 
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ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 15 января 2015 12:52 

МИНПРОМТОРГ РФ НАМЕРЕН ПРОВЕСТИ ГЛУБОКУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ 
ПОРТФЕЛЕЙ ГОСКОМПАНИЙ 
Министерство промышленности и торговли России намерено изменить механизмы корпоративного 
управления в подведомственных госкомпаниях, внедрив в них специальный комплекс мер по 
повышению эффективности менеджмента. Об этом заявил министр промышленности Денис 
Мантуров, выступая на Гайдаровском форуме. 
Среди разработанных ведомством мер - создание единых казначейств, снижение операционных 
издержек, оптимизации структуры активов. Благодаря внедрению этих мер госкомпании выполнят 
поручение президента России Владимира Путина по ежегодному снижению затрат на 2-3%. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7564057
http://www.ibk.ru/122812.html
http://finance.rambler.ru/news/banks/156594517.html


 

 

Сейчас все госкомпании проводят анализ действующих систем управления финансовыми 
потоками, и до конца марта они примут решения о создании единых казначейств. Тем самым 
существенно ужесточится финансовый контроль на всех уровнях, что будет препятствовать 
нецелевому и неэффективному использованию бюджетных и корпоративных ресурсов. 
Другим направлением повышения эффективности, которое должно работать в комплексе с 
усилением финансовой дисциплины, станет снижение операционных издержек, в том числе за 
счет использования технологий бережливого производства (Lean Production). В программы 
мотивации менеджмента в обязательном порядке будут интегрированы жесткие KPI, 
стимулирующие к сокращению издержек. 
При этом не исчерпаны все возможности в части оптимизации структуры активов. К настоящему 
моменту практически во всех из 13 подведомственных интегрированных структур есть программы 
отчуждения непрофильных активов. В 2015 году Минпромторг планирует провести более 
глубокую, вплоть до компаний 3-4-го уровня, инвентаризацию портфелей госкомпаний, а в 
дальнейшем такой аудит будет проводиться на ежегодной основе. Всего этот процесс так или 
иначе затронет 52 крупнейшие компании с госучастием, выпускающие продукцию военного и 
гражданского назначения. 
Как сообщает ИА REGNUM , в Москве 14-16 января проходит ежегодный Гайдаровский форум, 
который выступает уникальной интеллектуальной площадкой, объединяющей теоретиков и 
практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и 
глобальной бизнес-элиты. Цель форума - привлечение ведущих мировых ученых и практиков к 
совместному обсуждению экономических и политических проблем. В 2015 году Гайдаровский 
форум посвящен теме "Россия и мир: Новый вектор". 

http://www.regnum.ru/news/economy/1884632.html 
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Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (минпромторг.рф), 
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Banki.ru, Москва, 14 января 2015 17:50 

ДМИТРИЙ ТУЛИН ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЦЕНТРОБАНК 
Автор: Banki.ru 
Дмитрий Тулин станет первым зампредом ЦБ по денежно-кредитной политике 
 Фото: Российская академия предпринимательства  
 Дмитрий Тулин в скором времени будет назначен первым заместителем председателя Банка 
России, к нему перейдет часть полномочий по реализации денежно-кредитной политики (ДКП). Об 
этом сообщила журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в среду первый зампред ЦБ 
Ксения Юдаева.  
Юдаева, которая сейчас курирует блок ДКП, по ее словам, сосредоточится на 
макроэкономическом прогнозировании. "Актуальность вопросов финансовой стабильности в 
текущей ситуации существенно повышается, как повышается и актуальность прогнозирования 
вообще, в связи с этим мы приняли одно структурное решение в Центральном банке, - сказала 
Юдаева. - У нас будут немножко разделены функции: я хочу больше сосредоточиться на 
прогнозировании, стратегии и финансовой стабильности, а вот вопросы реализации денежно-
кредитной политики и рефинансирования перейдут Дмитрию Владиславовичу Тулину, который в 
ближайшее время станет первым зампредом". При этом в пресс-службе ЦБ заверили, что 
преемственность в реализации ДКП сохранится. 
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Тулин уже работал в Центробанке, с 1991 по 1994-й и с 2004 по 2006-й он был заместителем 
председателя Банка России и отвечал за надзорный блок. Затем Тулин работал в аудиторской 
компании Deloitte. С 2012 года он профессор Российской академии предпринимательства, 
независимый директор наблюдательных советов российских и зарубежных банков. 
Дмитрий Тулин возвращается в Центробанк  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7565492 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 11:55 

УЛЮКАЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО РУБЛЬ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, ВЕРОЯТНЕЕ 
ВСЕГО, БУДЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ 
Рубль сейчас недоценен, но это влияние рыночных сил, указал глава МЭР 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает, что рубль в 
ближайшей перспективе, вероятнее всего, будет укрепляться. Об этом он сообщил журналистам в 
кулуарах Гайдаровского форума. 
Кеннет РОГОФФ: история показывает, что Россия способна перетерпеть боль, когда это 
необходимо 
 Перейти в раздел Интервью  
"У нас, как вы знаете, плавающий курс национальной валюты, поэтому возможно движение (рубля) 
как в сторону укрепления, так и сторону ослабления. С моей точки зрения, более вероятно 
движение в сторону укрепления. Рубль сейчас недоценен, но это влияние рыночных сил, которое 
только частично можно предсказать", - сказал министр. 
При этом он не стал называть, до какого уровня и в какой перспективе может укрепиться рубль. 
Средневзвешенный курс доллара на ММВБ к 11.30 мск среды составил 66,0983 руб. 
Министр также отметил, что рассчитывает на возобновление роста цен на нефть в ближайшее 
время. По его словам, вслед за нефтяными котировками последует укрепление рубля. 
"Ближайшие недели должны показать, насколько правильно это суждение", - добавил он. 
Вместе с тем, Улюкаев считает контрпродуктивным введение валютного контроля в РФ. "Я считаю, 
что это абсолютно контрпродуктивная деятельность. Мы в свое время имели возможность 
сохранить режим валютного контроля, но в 2006 году от этого отказались", - сказал он. 
Резервов хватит 
Глава Минэкономразвития также считает, что накопленных резервов Резервного фонда и ФНБ в 
2015-2017 годах хватит для покрытия недостающих доходов бюджета.  
Он напомнил, что общий объем этих двух фондов составляет сейчас порядка 10 трлн руб., 
обязательства ФНБ под будущие инфраструктурные проекты составляют 1,7 трлн руб. 
"То есть 8,3 трлн руб. - это ликвидные активы. Если мы считаем, что финансовый разрыв у нас 
будет в 2015 году 3 трлн, то этих резервов хватит на три года, равным по параметрам 2015 году. 
Однако бюджетное правило на 2015-2016 годы предполагает резкое изменение уровня расходов и 
сокращение финансового разрыва. То есть резервов в любом случае будет более чем 
достаточно", - сказал министр. 
Гайдаровский форум. Справка 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696020 
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Завтра, Москва, 22 января 2015 6:00 

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ 
Год назад Дмитрий Медведев уже ходил на гайдаровский форум. И уже клялся в верности 
рыночной экономике. 
В результате - экономика получила то, что получила - и Медведев, явившись на нынешний "форму 
экономических людоедов", как на отчет, еще раз поклялся не сворачивать - и уничтожать 
экономику России и дальше. И ни в коем случае не допускать ничего, что могло бы ей помочь: ни 
ее мобилизации, ни отказа от свободного плавания рубля, ни эффективного противодействия 
уходу из страны капиталов. Само присутствие представителей правительства, а особенно его 
экономического блока на форуме, носящем имя Егора Гайдара, это показатель 
непрофессионализма членов Кабмина. 
Министры финансово-экономического блока говорили о скором повышении цен на нефть. 
Оптимистами нужно быть всегда. Но вопрос в том, что они строят экономику страны на ожиданиях 
высоких или низких цен на нефть - а это уже показатель ущербности мышления. Экономика 
большой страны должна быть более-менее самодостаточной, и речь не идет о самоизоляции. 
Нельзя быть страной, претендующей на одну из ключевых ролей в мире, и одновременно зависеть 
от мировой экономической конъюнктуры. И неважно в этом случае, что продает Россия, - нефть 
или автомобили. 
Все это говорит о том, что экономический блок правительства недееспособен и в каком-то плане 
просто невменяем. И под его руководством у экономики нет перспектив ни при высоких, ни при 
низких ценах на нефть. Это не то, что нужно России. Представьте, корабль идет в открытом море, 
и вдруг встречный ветер гонит его на скалы. В это время капитан выходит к команде и говорит: 
"Все нормально, ветер изменится и погонит нас в другую сторону". Так вот, настоящий капитан 
должен даже при встречном ветре двигаться туда, куда ему нужно. Наше правительство так не 
умеет. Пока создается впечатление, что экономический блок сознательно торпедирует 
политический курс президента и наносит удар по экономике России, действуя в связке с 
международными группами, организующими выгодное для них "направление ветра". 
Вообще, в политической теории существует понятие "первого императива политического 
действия", заключающегося в правиле: признавать действительность такой, какова она есть. Если 
руководствоваться им, нужно честно признать: люди, собирающиеся на гайдаровский форум, - это 
в основном либо недоучки, либо откровенные шарлатаны, в лучшем случае - алхимики от 
экономики: "алэкономисты". 
Дело не в том, чтобы обругать их потому, что они кому-то не нравятся - дело в том, что от 
последствий их "алэкономических экспериментов" страна не может до конца отойти и сегодня: 
даже сегодня она по основным экономическим показателям, причем абсолютно официальным, не 
поднялась до уровня РСФСР 1990-го года, уровня, с которого они ее обрушили, захватив власть в 
1991-м. 
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Строго говоря, они никогда не понимали, ни что такое экономическая наука, ни что такое реальная 
экономика и экономическое хозяйство, принимая за высшую истину прочитанные ими на языке 
оригинала, но при несовершенном владении этим языком, англоязычные книги и учебники. 
Гайдар, например, всегда находился под влиянием той книги, которую он прочитал последней - и 
полагал, что все богатство экономической теории заключено именно в ней. Сначала он читал 
Маркса - и был марксистом. Потом он прочитал Рикардо - и увлекся им. Хотя прочитать тот том 
капитала, в котором Маркс опровергает Рикардо, - терпения ему не хватило. А потом в его руки 
попал американский учебник по экономике - и он увлекся тем, что в нем было написано. Он 
вообще очень любил книги, и, не отличая их от жизни, на каждом этапе верил в истинность той, 
которую прочитал последней. 
Основная проблема российской экономики - в коренном расхождении реалий экономической жизни 
и представлений о них людей, отвечающих за российские финансы и экономику. 
Называя себя "либералами", они не только не имеют представления о том, чем в мире сегодня 
является либеральная идеология, давно пересмотревшая подходы рыночного фундаментализма - 
но и не понимают сущностных положений даже и классического, рыночного либерализма. 
В их представлении либерализм сводится к рыночным постулатам, но даже в своем классическом 
виде он этим не исчерпывался: точнее, рыночные постулаты лишь отражали законы движения и 
взаимообмена товаров, продуктов производства. 
Когда раз за разом те или иные представители финансовой элиты России озвучивают идеи 
сократить расходы, увеличить рабочий день, повысить пенсионный возраст, сократить дефицит - 
они признают одно: у них не хватает денег на свои бюджетные и социальные обязательства. 
Но если у них не хватает денег - значит, прежде всего они не справляются со своей работой. 
Работа финансовой власти, в первую очередь Министерства финансов, заключается не в том, 
чтобы хранить деньги и объявлять об их недостатке - работа Министерств финансов заключается 
в том, чтобы деньги находить. В противном случае мы имеем не Министерство финансов, и даже 
не бухгалтерию - а кассу с кассиром. 
Логика допетровских бояр и логика российских финансовых руководителей одна и та же: не 
заработать деньги, а взять их у кого-нибудь. 
Если нет денег на образование - нужно сделать его по возможности платным. Нет денег на музеи - 
заставить музеи думать, как эти деньги можно заработать. Не хватает денег на обеспечение 
достойного пенсионного обеспечения - повысить пенсионный возраст и тем самым сократить 
количество пенсионеров, заставив одних граждан оплачивать пенсию других. 
На самом деле, это та самая логика, которую представители этого же течения политико-
экономической мысли приписывали большевикам: "отнять и поделить". С двумя существенными 
отличиями: во-первых, большевиков упрекали в том, что они отнимают у богатых, чтобы поделить 
между бедными, тогда как нынешняя российская власть норовит отнять у бедных, чтобы поделить 
между богатыми. Во-вторых, большевики, отнимая у богатых, в первую очередь стремились 
использовать экспроприированные средства на развитие производства - и предоставить рабочие 
места неимущим, а потом делить уже продукт промышленного производства и его денежный 
эквивалент. 
Богом большевиков было производство. Бог современной власти - раздел. 
В этом отношении можно сказать, что большевики в экономическом смысле были большими 
либералами, чем те, кто называют себя либералами сегодня. 
Гайдаровцы претендуют на звание либералов потому, что по их мнению они, сохранили 
приверженность идеям "свободного рынка" Адама Смита. Только и эта их претензия выглядит 
достаточно спорной. И в своей абсолютизации реалий XVIII, они, казалось бы, молясь на 
смитовские положения, приверженностью монетарной системе и абсолютизацией "денежного 
начала" скорее близки его давним оппонентам. 
Породивший либерализм XVIII век характеризовался еще двумя течениями экономической мысли - 
это были меркантилисты и физиократы. Разница заключалась в представлении о характере 
богатства как такового. Меркантилисты, еще со времен Кольбера, видели богатство в сумме 
накопленных денег. Физиократы - в совокупности продуктов аграрного производства, в первую 
очередь - продовольственных продуктов. Либералы - в совокупности произведенного обществом 
продукта, совокупном продукте производства. 



 

 

Отсюда логика меркантилистов, сегодня во многом наследуемая монетаристами - 
концентрировать деньги - в этом своем качестве являющихся "сокровищами" - и жестком контроле 
за расходами. 
Логика либералов - обеспечивать развитие производства. 
С точки зрения меркантилистов главный закон экономики - не тратить больше, чем имеешь, а 
лучше - тратить значительно меньше, осуществляя максимально возможное накопление. Чем 
меньше государственные расходы - тем лучше. Примерно это же говорят и "монетаристы". 
С точки зрения либералов главный закон экономики - развитие производства, чем больше денег 
вложено в его развитие - тем больше будет продукт производства и больше общественное 
достояние. 
Поэтому и в этом смысле большевики были наследниками Адама Смита и классических 
либералов, а современные российские экономические правители - наследники Кольбера и 
меркантилистов. Строго говоря, последние двадцать лет перераспределяют и проедают то, что за 
время своего правления создали большевики. В этом отношении большевики были 
"государственными капиталистами", а генерация современных правящих двадцать лет 
экономистов - лишь казначеи феодального правления. 
Есть два подхода: один сводится к логике "чтобы продать", второй - к логике "чтобы произвести". 
Россия последние двадцать лет развивается почти исключительно в первой логике. Конечно, даже 
в рамках этой логики есть отличие 90-х и 2000-х гг. На первом этапе распродавалось все что 
можно - и по любой возможной цене. На втором - конъюнктура изменилась и появилась 
возможность сосредоточиться на экспорте сырья по растущим ценам. 
Но распродажа, даже самая выгодная - может увеличить объем сокровищ - и не может увеличить 
богатство. Поэтому общественное богатство страны сокращается, но богатство избранных растет. 
Но оно - вовсе не результат их производственной деятельности, а результат присвоения ими 
средств всех остальных - то есть их сугубо экспроприаторской деятельности. 
И власть не знает, а, возможно, и не хочет что-то делать для исправления ситуации. В силу своей 
подконтрольности тем, чье обогащение обеспечивает, она не способна даже сформулировать 
модель экономики, построенной на развитии производства. Операцию: "вложить деньги, 
произвести товар большей стоимости, чем вложена, продать его за большие деньги" - они не 
понимают. Они не умеют того, что умел любой капиталист любимого ими XVIII века, - 
организовывать производство прибавочной стоимости. И экономическая власть, которая в 
современном мире должна быть не "ночным сторожем", а организатором производства, 
оказывается лишь сборщиком дани и коллективным вымогателем средств у неимущих в целях 
обеспечения гарантий для имущих. 
Для того, чтобы быть Кольбером, - нужно иметь Людовика XIV. Но вслед за Людовиком XIV с 
неизбежностью приходит Людовик XVI, а за ним - и Максимилиан Робеспьер. 
Нужно просто понять простую вещь: слушать тех, кто собирается на форумы, подобные 
гайдаровскому, можно только в качестве знакомства с казусными примерами экономическими 
безграмотности. Ходить на такие форумы можно только в качестве посещения интеллектуальной 
кунсткамеры. Относиться к их рассуждениям всерьез - все равно, что лечиться у "народного 
академика медицины" или выбирать невесту по гаданиям цыганки. 
Нужно понять простое: эти люди - шарлатаны и проходимцы. И брать их рекомендации за основу 
можно только из склонности к суициду. 
На фото: гайдаровский форум 

http://www.zavtra.ru/content/view/nevmenyaemost/ 
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Эхо Москвы, Москва, 15 января 2015 12:30 

НЕФТЕПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОГНОЗИРУЮТ СТАБИЛИЗАЦИЮ ЦЕН НА НЕФТЬ 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК СТОИМОСТИ БАРРЕЛЯ МАРКИ BRENT УПАДЕТ НИЖЕ 40 
ДОЛЛАРОВ 
Такие оценки прозвучали во второй день Гайдаровского форума. 
 Нарушение баланса спроса и предложения - фундаментальная причина резкого падения 
стоимости нефти. Новый баланс может быть достигнут только после того, как страны ОПЕК примут 
решение снизить объемы добычи. Такого мнения придерживается  
 Владимир Дребенцов, вице-президент по внешним связям российского подразделения British 
Petroleum Russia. По его словам, пока участники картеля не хотят этого делать в надежде 
выдавить с рынка компании, которые добывают нефть из трудноизвлекаемых запасов. Сюда 
относятся канадские нефтеносные пески и американские сланцы. Однако ОПЕК не удастся 
добиться этой цели, поскольку сланцевые нефтекомпании могут как быстро уйти с рынка при 
падении цен, но могут и очень быстро вернуться, вновь увеличив предложение нефти. Поэтому 
пока решения ОПЕК снизить собственные объемы добычи только после того, как нефть опустится 
ниже 40 долларов за баррель. 
 В министерстве энергетики прогнозируют сохранение объемов добычи нефти на уровне прошлого 
года. 

http://www.echo.msk.ru/news/1474332-echo.html 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 14 января 2015 13:20 

МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 10 ПРОЦЕНТОВ 
Автор: Юлия Кривошапко 
Силуанов: Минфин предложит ГД сократить на 10 процентов расходы бюджета 
Минфин предложит Госдуме сократить расходы бюджета по всем статьям, кроме ключевых. Об 
этом на Гайдаровском форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что часть 
расходов можно перенести на более поздние сроки, а часть - вообще отменить. 
"Мы будем выходить в Госдуму с предложением сократить на 10 процентов все расходы, кроме 
оборонных, по которым было принято решение, - пояснил Силуанов. - Но на самом деле мы 
видим, что и этого недостаточно. Мы должны иметь гораздо больший ресурс для оптимизации, 
чтобы не палить резервы". Министр добавил, что бюджет в этом году предусматривает рост 
расходов на 11,7 процента. "При снижении темпов роста экономики это кажется просто абсурдным. 

http://www.echo.msk.ru/news/1474332-echo.html


 

 

Давайте увеличим расходы, но не на 11,7, а на 5 процентов. Больше просто не потянем. Наша 
задача - постепенно приводить наши расходы к новым экономическим реалиям", - подчеркнул 
Силуанов. 
От снижения цен на нефть до 50 долларов за баррель федеральная казна может потерять три 
триллиона рублей. Однако Минфин может заработать для бюджета, продав на рынке часть 
валютных резервов. "При недооцененности рубля мы считаем экономически эффективным 
задействовать средства Резервного фонда для бюджета, - сказал Силуанов. - Мы реализуем часть 
наших резервов, которые хранятся в валюте, выйдем в рубли и разместим их на банковских 
депозитах, предоставив ликвидность экономике", - пояснил министр. Он уточнил, что доходность 
от размещения этих средств составит 15-17 процентов годовых. Так как это будут краткосрочные 
депозиты, размещение вырученных от продажи валюты рублей в банках не помешает 
использовать их на нужды бюджета. 
Силуанов отметил, что эти планы уже согласованы с Центробанком, который в интересах 
Минфина и будет постепенно продавать валюту на рынке. Речь идет о сумме, эквивалентной 500 
миллиардам рублей. 
 Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru 

http://www.rg.ru/2015/01/14/siluanov-site.html 
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АНТОН СИЛУАНОВ: ЦЕНА НА НЕФТЬ СКОРО ДОСТИГНЕТ "ДНА" 
Спад цен на нефть должен вскоре достигнуть "дна". Об этом на Гайдаровском форуме заявил 
министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА "Новости".  
Глава Минфина сделал такой прогноз на фоне нового падения стоимости нефти: баррель Brent 
"падал" до 45,23 доллара, а баррель WTI - до 44,38 доллара. 
При стоимости барреля 50 долларов потери бюджета РФ в 2015 году составят около 3 триллионов 
рублей, отметил Антон Силуанов. 
Антон Силуанов. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости www.ria.ru 

http://www.rg.ru/2015/01/14/cena-anons.html 
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ЦБ РФ НЕ ДОЛЖЕН РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНЫХ ЗАЕМЩИКОВ - ЮДАЕВА 
Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева, отвечая на вопрос из зала на 
Гайдаровском форуме 14 января, заявила, что помощь валютным ипотечным заемщикам, 
оказавшимся в сложной ситуации из-за падения курса рубля, не находится в компетенции Банка 
России. 

http://www.rg.ru/2015/01/14/siluanov-site.html
http://рспп.рф/news/view/6231
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По ее словам, для решения проблем валютных заемщиков, которых не более 2% от общего 
количества, принят закон о банкротстве физических лиц и есть финансовый омбудсмен, к 
которому можно обратиться. Юдаева добавила, что в последнее время займы в валюте не 
выдавались. 
Напомним, президент России Владимир Путин 29 декабря подписал закон о банкротстве 
физических лиц, согласно которому должник может распланировать выплаты кредиторам с 
помощью имеющегося или предполагаемого в будущем дохода. Банкротом может быть признан 
гражданин с просроченной задолженностью не менее 500 тыс. руб. Процедуру может 
инициировать как сам должник, так и кредитор. 

http://www.regnum.ru/news/economy/1884534.html 
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МИНЗДРАВ ПОСВЯТИТ БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ 
"Анализ, проведенный министерством здравоохранения, свидетельствует о том, что нужно 
существенно, на порядок поднять качество и квалификацию соответственно управленцев", - 
пояснила глава ведомства Вероника Скворцова. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минздрав России намерен посвятить ближайшие два года 
обучению специалистов в областях менеджмента качества, лекарственного обеспечения и 
финансово-экономического управления, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на 
Гайдаровском форуме. 
Эффективность российской системы здравоохранения неоднократно вызывала нарекания. 
"Пятнадцатый-шестнадцатый годы будут годы активного формирования менеджеров 
здравоохранения разноплановых финансово-экономических и менеджеров качества медицинской 
помощи, и отдельный блок - лекарственного обеспечения и обеспечения медицинскими 
изделиями", - заявила Скворцова. 
"Анализ, проведенный министерством здравоохранения, свидетельствует о том, что нужно 
существенно, на порядок поднять качество и квалификацию соответственно управленцев", - 
пояснила министр. 
По ее словам, в 2014 году была проведена большая подготовительная работа: было 
сформировано единое профессиональное сообщество управленцев, прошли совещания 
заведующих кафедрами медицинских и немедицинских вузов, конференция "Эффективное 
управление медорганизацией" и съезд Российского общества организаторов здравоохранения. 
По словам Скворцовой, первый семинар для подготовки управленцев с финансово-экономическим 
образованием начнется уже 9 февраля и будет доступен в интернете. Эта программа закончится в 
начале 2016 года. 
"В течение года более 3,5 тысячи управленцев с экономическим образованием должны будут 
проучить по всем основным блокам, связанным с проблемами реорганизационными, 
финансовыми", - сказала министр. По ее словам, обучение закончится защитой диплома по 
ведению финансово-экономических дел в том заведении, где специалист работает. 
Через полгода после первой начнется вторая программа - для главврачей и их заместителей, 
отвечающих за менеджмент качества медицинской помощи. 

http://www.regnum.ru/news/economy/1884534.html
http://sockart.ru/press_center/news/news-8163791


 

 

Скворцова отметила, что подготовка проходила с учетом опыта и с помощью Международной 
организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO), и выразила 
надежду на то, что международное сотрудничество в этой области будет развиваться. 
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, архивное фото 

http://ria.ru/society/20150114/1042567679.html 
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ПОМОЩНИК ПУТИНА ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ РФ 
Помощник президента РФ Владимира Путина и бывший министр экономического развития Андрей 
Белоусов, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что в ближайшие месяцы ключевая ставка 
Центробанка будет снижена. 
По его мнению, нынешний высокий показатель ставки (17%) можно назвать "сезонным фактором". 
"В течение ближайших месяцев мы получим по процентной ставке движение вниз", - заверил он. 
Белоусов добавил, что сейчас перед ЦБ стоят другие задачи, более сложные, чем на предыдущем 
этапе - нужно стабилизировать курс и при этом добиться снижения процентных ставок. Эти задачи 
необходимо решить, так как "при таких значениях ведение бизнеса в России практически 
невозможно". 
Напомним, регулятор поднял ключевую ставку с 11,5% до 17% годовых в ночь на 16 декабря из-за 
необходимости ограничить "возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные 
риски". 

http://www.regnum.ru/news/economy/1884754.html 
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ГРЕФ СРАВНИЛ ВКЛАДЫ ПОД 19-20% С ИГРОЙ В КАЗИНО 
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что размещение депозитов под 19-20% годовых и выше 
равносильно вложению в МММ, вопрос в том, насколько финансовые институты надежны. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф сравнил вкладчиков, 
размещающих депозиты по ставкам от 19-20% годовых и выше, с игроками в казино. 
Центробанк в середине декабря на фоне обвального падения курса рубля резко повысил 
ключевую ставку - с 10,5% до 17% годовых. Российские банки, включая Сбербанк, в связи с этим 
начали активно поднимать ставки по кредитам и депозитам. 
"Такая ключевая ставка (Банка России - ред.) 17% как сейчас она продержится месяц, два, три. А 
депозиты мы берем на год, на два, на три. Поэтому те, кто сейчас размещает депозиты под 19-

http://ria.ru/society/20150114/1042567679.html
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20% и выше - это люди, которые играют в казино. Это то же самое, что в МММ вложить, весь 
вопрос в том, насколько финансовые институты надежны", - сказал Греф журналистам в кулуарах 
Гайдаровского форума. 
"Понятно, что надежность Сбербанка абсолютна. Декабрь мы прошли, нагрузка на наши системы 
была колоссальная, ведь кто-то устроил провокацию. Мы прошли эту ситуацию без сучка, без 
задоринки. У нас ни разу не было ни одного сбоя", - констатировал он. 
Глава крупнейшего российского банка считает, что "ставка 20% - это казино и очевидно, что тот, 
кто вкладывает в менее надежный банк под такие ставки, тогда он игрок в казино с желанием 
постоять в очереди за тем, чтобы получить свои деньги обратно". 
"Если вы нормальный человек, а не игрок казино, то вы отдадите туда, где ставка будет немного 
ниже, но вы отдадите в надежные руки. Это выбор всегда за вами. Я, например, не игрок казино, я 
не играю в казино. Я предпочитаю надежные вложения, поэтому у меня ни разу таких проблем с 
ликвидностью не было", - отметил он. 
Президент, председатель правления ОАО Сбербанк России Герман Греф на VI Гайдаровском 
форуме 

http://ria.ru/economy/20150114/1042522391.html 
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- Какие наши льготы - Президент отказал НКО в старых добрых налоговых преференциях - Вчера 
президент России Владимир Путин принял участие в работе форума "Государство и гражданское 
общество" и, вопреки ожиданиям подавляющего большинства участников форума, отказал 
социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) в льготном налоговом режиме. 
- "Левиафан" дальнего плавания - Российский фильм попал в шорт-лист "Оскара" - В Лос-
Анджелесе были оглашены имена номинантов на "Оскар", вручение которого пройдет 22 февраля. 
По количеству номинаций лидируют "Бердмен" (Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance) 
Алехандро Гонсалеса Иньярриту и "Отель "Гранд Будапешт" (The Grand Budapest Hotel) Уэса 
Андерсона. "Левиафан" Андрея Звягинцева оказался среди пяти претендентов на роль лучшего 
иностранного фильма. 
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- Недвижимость дрогнула - Офисы сдаются по ценам 2005 года - Резкое падение арендных ставок 
и спроса на коммерческую недвижимость в последнем квартале 2014 года заставило участников 
рынка заговорить о новом кризисе, который, похоже, окажется более глубоким, чем пять лет назад. 
- Авторынку предсказали аварию - Продажи машин могут упасть почти на четверть - Ассоциация 
европейского бизнеса (АЕБ), зафиксировав спад продаж автомобилей в России в 2014 году на 
10%, до 2,5 млн штук, вчера напугала отрасль, пообещав ей в 2015 году снижение продаж сразу на 
24%. Впрочем, в предыдущие годы прогнозы ассоциации были скорее консервативны и 
предсказывали меньшие темпы роста, чем оказывалось на практике. 
- Бить будут не по профилю - Госдума может смягчить подход к оценке работников 
работодателями - Законопроект об обязательном применении профессиональных стандартов 
будет смягчен в ходе доработки. Как стало известно "Ъ", правила применения утвержденных 
Минтрудом требований к работникам как госсектора, так и частных компаний могут изменить: у 
работодателей может появиться возможность закрывать глаза на несоответствие сотрудника 
профстандартам по образованию и опыту работы. 
- Партия сказала: ехать! - Руководители межкоординационных советов подготовят "Единую 
Россию" к выборам в Госдуму - Как стало известно "Ъ", "Единая Россия" завершает реформу 
межкоординационных советов (МКС), благодаря которой фактически формируется костяк 
партийного списка перед выборами в Госдуму 2016 года. За частью территорий партийные 
полпреды еще не закреплены. 
- Микрофинансирование причесали мелким гребнем - ЦБ перевыполнил план по сокращению 
рынка - Борьба с неустойчивыми и сомнительными игроками перекинулась с банковского на 
микрофинансовый рынок. По подсчетам "Ъ", в прошлом году ЦБ перевыполнил собственный план 
по исключению микрофинансовых организаций из реестра, в результате чего с рынка ушли более 
1,2 тыс. компаний, или почти четверть игроков. 
- Михаила Черного обездолили - Суд лишил его участия в Petrochemical Holding Gmbh - Бизнесмен 
Александр Гликлад, добившийся в апреле 2014 года взыскания $505 млн с Михаила Черного в 
суде Нью-Йорка, получил право в счет этих средств забрать себе долю господина Черного в 
Petrochemical Holding Gmbh, владеющем активами в России и за рубежом. 
- Рекламная монополия не складывается - "Газпром-медиа" выпадает из альянса селлеров - Один 
из наиболее амбициозных проектов бывшего главы "Газпром-медиа" Михаила Лесина не будет 
реализован в задуманном виде. После его ухода холдинг уже не планирует на прежних условиях 
участвовать в создании объединенного продавца телерекламы в партнерстве с "Первым каналом", 
ВГТРК и "Национальной медиагруппой" (НМГ). 
- Банку "Таврический" выстраивают оборону - Он может стать новым претендентом на санацию - 
На банковском рынке может стать одним кандидатом на санацию больше - под вопросом ситуация 
в санкт-петербургском банке "Таврический". Его бизнес был сильно завязан на контракты с 
Минобороны и пошатнулся после смены власти в ведомстве. Сейчас банк решает проблемы со 
своевременной выдачей вкладов. 
- Отчет не лег на льготный курс - Банкам не дается улучшение нормативов - Декабрьская 
отчетность многих банков может оказаться хуже, чем могла бы. Оперативно введенными накануне 
Нового года регулятивными послаблениями для банков смогли воспользоваться не все и не в 
полной мере. Если с переклассификацией ценных бумаг проблем не возникло, то быстро 
пересчитать обязательные нормативы с учетом льготного валютного курса оказалось не под силу 
многим банкам. 
- Факторинг теряет обороты - Рынок вступает в 2015 год с пессимистичным прогнозом - По итогам 
2014 года рынок отечественного факторинга вырос менее чем на 10%. По сравнению с 2013-м 
темпы роста замедлились втрое. И в новых финансовых реалиях наступившего года с текущими 
процентными ставками и ростом неплатежей улучшения на рынке не предвидится. 
- Управляющим очертили профиль - На рынке доверительного управления уточняются правила - 
Мегарегулятор финансовых рынков продолжает совершенствовать надзор за рисками 
профучастников. Скоро всем компаниям, занимающимся доверительным управлением, придется 
составлять типовые инвестиционные профили своих клиентов и вкладывать средства, 
ориентируясь в том числе и на этот документ. 



 

 

- Инвесторы по новому счету - На ИИС появились первые деньги - Граждане начали открывать 
индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) - появившийся с начала года инструмент 
инвестирования на фондовом рынке. В брокерских компаниях признают, что более активному 
продвижению счетов пока мешает отсутствие отработанных технологий и механизма передачи 
данных налоговикам. 
- "Новапорт" высадился в Тюмени - Холдинг Романа Троценко купил аэропорт Рощино - Как стало 
известно "Ъ", холдинг Романа Троценко "Новапорт" в конце 2014 года купил 100% тюменского 
аэропорта Рощино у структур, близких к проблемной авиакомпании "ЮТэйр". В "Новапорте" не 
связывают сделку с финансовым положением перевозчика, подчеркивая, что переговоры шли 
почти год. 
- "Новапорт" высадился в Тюмени - Холдинг Романа Троценко купил аэропорт Рощино - Как стало 
известно "Ъ", холдинг Романа Троценко "Новапорт" в конце 2014 года купил 100% тюменского 
аэропорта Рощино у структур, близких к проблемной авиакомпании "ЮТэйр". В "Новапорте" не 
связывают сделку с финансовым положением перевозчика, подчеркивая, что переговоры шли 
почти год. 
- "Ташир" заглянул в "Кристалл" - Группа выкупила памятник архитектуры - Группа "Ташир" 
Самвела Карепетяна стала владельцем компании, управляющей на Невском проспекте Санкт-
Петербурга первым в России звуковым кинотеатром "Кристалл-палас". Продавец - холдинг 
"Газпром-медиа" - мог выручить $10-15 млн. Для "Ташира" это профильный бизнес: группа 
управляет одной из крупнейших российских кинотеатральных сетей "Синема Стар". 
- "Крок" пересчитали сервера - С компании взыскали 251 млн руб. - Федеральная таможенная 
служба (ФТС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружили новые нарушения в ходе 
поставок серверов IBM для дата-центра Сбербанка. По итогам проверки с генподрядчика банка IT-
компании "Крок" взыскана пошлина в размере 251,3 млн руб. "Крок" уже обжаловала это решение 
в суде. 
- Из лоббистов в ликвидаторы - Автостраховщики сменили президента РСА - Собрание 
Российского союза автостраховщиков (РСА) отправило в отставку президента союза Павла 
Бунина. Официально страховщики его работу признают удовлетворительной, неофициально - 
упрекают в недостаточно активном лоббировании повышения тарифов ОСАГО. Новым главой РСА 
избран Игорь Юргенс.  
- Ставки на ЦБ растут - От регулятора ждут смягчения падения экономики - Обсуждение 
антикризисной политики властей на Гайдаровском форуме свелось к возможностям Минфина и 
Банка России смягчить скорость и глубину падения экономики РФ в 2015 году.  
- Министр обороны Евгении Васильевой - Свидетель Анатолий Сердюков вчистую оправдал в суде 
свою бывшую помощницу - На вчерашнем заседании Пресненского райсуда Москвы ключевой 
свидетель по уголовному делу о хищениях военного имущества через структуры ОАО 
"Оборонсервис", бывший министр обороны Анатолий Сердюков встал на защиту главной 
обвиняемой по делу, экс-главы департамента имущественных отношений (ДИО) военного 
ведомства Евгении Васильевой.  
- Борцы с коррупцией ждут нового начальника из старых - Замначальника ГУЭБиПК может 
возглавить столичный антикоррупционный главк - Генерал-майор полиции Сергей Солопов 
является, по данным "Ъ", самой вероятной кандидатурой на пост нового начальника столичного 
управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).  
- Сахаровскому центру грозит штраф - Минюст подает в суд на НКО - Минюст намерен привлечь 
Общественный центр имени Андрея Сахарова к административной ответственности за нарушение 
закона об НКО. Сегодня ведомство направит в суд иск с требованием наказать организацию за 
отказ добровольно войти в реестр иностранных агентов, при этом в конце декабря 2014 года 
Минюст включил Сахаровский центр в реестр принудительно. Таким образом, НКО грозит штраф 
от 300 тыс. до 500 тыс. руб. 
- Процесс неполитического характера - Рядовой Пермяков испытывает на прочность российско-
армянские отношения - В Армении вчера весь день проходили акции протеста в связи с убийством 
в городе Гюмри военнослужащим российской 102-й базы Валерием Пермяковым семьи Аветисян.  
- Резолюции продолжаются - Европарламент подверг критике внешнюю и внутреннюю политику 
России - Европарламент вчера принял сразу две резолюции, осуждающие Россию. Депутаты 



 

 

зафиксировали ухудшение прав человека, уделив особое внимание делу Алексея Навального, а 
также выступили с критикой "агрессивной и экспансионистской политики, которая угрожает 
единству и независимости Украины, а потенциально - и самому Евросоюзу".  
- Украинское перемирие все больше похоже на войну - Переговоры об урегулировании сорваны, 
бои за аэропорт становятся все более ожесточенными - Провал усилий по проведению 15 января в 
Астане встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции, посвященной украинскому 
урегулированию, совпал с беспрецедентным ухудшением ситуации в зоне конфликта в Донбассе. 
ВЕДОМОСТИ 
www.vedomosti.ru 
- Амнистию не отмыть - Если будет проведена полная амнистия - такая, какую обещал президент 
Владимир Путин, Россия может быть включена в черный список FATF. 
- От редакции: Крым не Донбасс - Параллельно с усилением давления на Москву в связи с 
продолжающимся кризисом на юго-востоке Украины Европа все четче обозначает условия отмены 
санкций. 
- "Газпром-медиа" включила задний ход - Новый руководитель "Газпром-медиа" Дмитрий 
Чернышенко не стал продолжать курс Михаила Лесина: холдинг вышел из рекламного альянса с 
Vi, а две сделки с "Ростелекомом" на пересмотре. 
- Пациент из первой сотни - Еще один банк из первой сотни столкнулся с проблемами: "Ленэнерго" 
просила ЦБ санировать банк "Таврический", где держит около 10 млрд руб. 
- Трубники споткнулись о рубль - Прошлогодний обвал рубля вынудил производителей труб 
просить "Газпром" о пересмотре цен на свою продукцию. 
- Будущее - это утилизация - Продажа автомобилей в России сократилась в 2014 г. на 10%, 
оценивает АЕБ, а в 2015 г. может снизиться еще на 24%. Дилеры считают этот прогноз 
оптимистическим. 
- Защита от майданов - Депутаты и сенаторы при поддержке патриотической общественности 
организовали движение "Антимайдан", чтобы идейно и физически противостоять угрозе цветной 
революции. 
- Четко по-путински - Владимир Путин предложил определить, что такое "политическая 
деятельность" НКО. Такое определение уже есть - это борьба за власть, уверены правозащитники. 
- Васильева допросила Сердюкова - Обмануть Сердюкова невозможно, выяснил в четверг 
Пресненский суд. Бывший министр стал ключевым свидетелем защиты Евгении Васильевой. 
- Ненужное наказание - Правительство выступило против поддержанного Следственным 
комитетом законопроекта о наказании иностранцев за нанесение вреда стратегическим 
предприятиям. 
- Атомные санкции - Европейский совет (орган глав государств Евросоюза) может продлить 
существующие санкции в отношении российской экономики, если Москва не выполнит все условия 
минских соглашений. 
- Благосостояние пошло по рукам - ВТБ до весны продержит полученные из фонда национального 
благосостояния (ФНБ) 100 млрд руб. в ОФЗ, а затем вложит деньги в проекты инвестпрограммы 
РЖД. Правительство запустило схему "сквозного финансирования". 
- Экономика не главное - Геополитические, а не экономические риски угрожают в 2015 г. мировой 
стабильности, считают эксперты Всемирного экономического форума в Давосе. 
- Франк взлетел без потолка - Швейцарский франк вчера резко подорожал к доллару и евро: 
нацбанк убрал потолок для курса франка и сделал ставки отрицательными. 
- Тенденции. Цифры. События - Год пессимизма Уровень потребительской уверенности населения 
в IV квартале 2014 г. рухнул на 11 п. п. до -18% по сравнению с предыдущим кварталом, следует 
из результатов обследования, проведенного Росстатом. 
- От редакции: Нежелательное рядом - Российские депутаты и политические менеджеры 
стремятся запретить или максимально затруднить как можно больше видов деятельности, которые 
предполагают контакты с заграницей. 
- Чей убыток меньше - Лучшей инвестицией 2014 г. оказался доллар, подорожавший на 72%. 
Больше принесли только акции двух-трех компаний и палладий. 
- В России не любят бизнес - Лишь 5% россиян становятся предпринимателями и активно 
развивают свои компании на начальной стадии. Зато в слаборазвитых государствах этот 



 

 

показатель достигает 30%, выяснили авторы совместного доклада Global Entrepreneurship Monitor 
и World Economic Forum. 
- Переводчик с дизайнерского - Компания Ammunition разрабатывает дизайн для гаджетов, 
придуманных в Кремниевой долине. Они называют себя переводчиками с языка технических 
гениев. 
- РФПИ поможет "Сибуру" - РФПИ вместе с иностранными инвесторами может стать партнером 
"Сибура" по тобольскому проекту "Запсибнефтехим". Фонд способен привлечь в проект свыше $3 
млрд. 
- "Аэрофлот" полетит в регионы - Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев и президент ОАК, 
председатель совета директоров "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) Михаил Погосян 
подписали меморандум о поставке 20 самолетов SukhoiSuperJet 100 (SSJ100). 
- Нефтяные компании начали экономить - Мировые нефтегазовые компании из-за падения цен на 
нефть ниже $50 за баррель, откладывают или отказываются от дорогостоящих проектов. 
- Долго и дорого - Российские АЭС строятся с задержками в несколько лет, это может привести к 
удорожанию проектов, считает Счетная палата. 
- Якунин не расскажет о зарплате - Президент РЖД Владимир Якунин не хочет раскрывать данные 
о своих доходах, а если государство будет настаивать, он не исключает, что уйдет в частный 
бизнес. 
- Фонд Rusenergo просрочил долг ФСК - ФСК подала в суд на фонд Rusenergo Fund Limited и ООО 
"Энерго финанс", сумма иска - 20,3 млрд руб., следует из данных Арбитражного суда Москвы. 
- "Траст", который увели - ЦБ обратился в Генпрокуратуру и МВД - он подозревает бывших 
собственников банка "Траст" в выводе активов. Регулятор только сейчас обнаружил, что банк 
"длительное время" применял схемы по выводу активов. 
- СБ-банк запутался в платежах - Судостроительный банк придумал элегантный способ избежать 
картотеки платежей, которые не может провести с конца декабря. Он меняет даты платежей в 
системе "банк - клиент". 
- Холодная война покрывает инсайдеров - Холодная война мешает ЦБ бороться с 
манипулированием, а "Лукойлу" - разместить акции в Гонконге: Россия не может подписать 
необходимые для этого соглашения. 
- Deutsche Bank сдает розницу - Deutsche Bank планирует выделить розницу в отдельную 
компанию. 
- Юргенс возглавил РСА - Игорь Юргенс теперь руководит двумя лоббистскими ассоциациями 
страховщиков - ВСС и РСА. В ближайшее время он намерен сменить руководителей еще четырех 
союзов отрасли. 
- Ивановы запасаются - Россияне финансируют повседневные траты сбережениями, делают 
продовольственные запасы и экономят на походах в кафе и рестораны, выяснили аналитики 
"Сбербанк CIB". 
- Разногласия настоялись - Минэкономразвития против лицензирования производителей аптечных 
настоек: это потребует от бизнеса дополнительных затрат. 
- Подмосковный рекорд - В Московской области в 2014 г. поставлен рекорд по вводу коммерческой 
недвижимости. В ближайшие годы этот результат регион вряд ли сможет повторить. 
- Жилье для авиастроителей - Ульяновская Dars Development построит 600 000 кв. м жилья рядом 
с авиакластером в Жуковском. Инициатор проекта - Национальный центр авиастроения. 
- Telenor не доверяет Vimpelcom - Telenor поставит вопрос о доверии менеджменту холдинга 
Vimpelcom. По словам руководителей норвежского оператора, они узнали о подозрительных 
выплатах компании в Узбекистане из СМИ. 
- МТС вырастила телезрителей - У МТС прибыло подписчиков платного ТВ, чьи ряды два года 
сокращались. В регионах снизился отток зрителей аналогового ТВ, а в Москве продажам помогла 
модернизация сети МГТС. 
- Samsung присматривается к BlackBerry - Samsung Electronics возможно готов купить канадскую 
BlackBerry за $7,5 млрд. Если это произойдет, Samsung получит портфель патентов BlackBerry, 
который поможет ему в конкурентной борьбе с Apple на корпоративном рынке. 
- Тема недели: LTE не для всех - Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба 
добились своего - выставленные на торги частоты для мобильной связи четвертого поколения 



 

 

(LTE) в диапазоне 2570-2620 МГц будут разделены на федеральный и региональные лоты, а не на 
два федеральных, как предполагалось изначально. 
- Новый флагман Xiaomi - Китайский производитель Xiaomi запустил новый флагманский смартфон 
Xiaomi Note для улучшения своих позиций на международном рынке. 
- Время станет деньгами - Администрация Петербурга установила цену и порядок платной 
парковки в центре. Владельцы бизнес-центров и транспортные компании видят в ней не только 
дополнительные расходы. 
- Шантаж крупой - Гречневая крупа осенью подорожала на 88,8%, рис - на 22,7%, подсчитало 
УФАС по Петербургу. В росте цен оно винит производителей и дистрибуторов. 
- Вагоны пока не нужны - Второй в России производитель грузовых вагонов - "Алтайвагон" на 
следующей неделе выйдет из месячного простоя, но половина работников останется в 
вынужденном отпуске. 
- "Ак барс холдингу" туристы не нужны - "Ак барс холдинг" отказался от туристического бизнес-
проекта, в который хотел пристроить свое агентство по продаже авиабилетов. 
- "Девелопмент-юг" идет на север - Один из крупнейших краснодарских застройщиков купил в 
Советском районе Ростова 25 га для строительства 320 000 кв. м жилья. 
- "Вектор" на банкротство - C крупнейшей в ГК "Ростовгорстрой" компании - "Вектор-2000" банки 
взыскивают почти 350 млн руб. 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
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- Камень, ножницы, бумага - Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о наиболее 
масштабных архитектурных проектах столицы. "Освоение прибрежных пространств Москвы-реки - 
грандиозный проект, его реализация займет 30 лет. На реке появятся транспортно-пересадочные 
узлы, связывающие речной, наземный и подземный транспорт. Реализация всей концепции 
планируется после 2035 года", - отметил он. 
- Самолет набирает высоту - Авиапром России сделал хороший задел для прорыва - Сегодня 
Совет директоров ОАК должен рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий 
президента корпорации. Называется имя и возможного преемника Михаила Погосяна на посту 
президента ОАК - это заместитель министра промышленности и торговли Юрий Слюсарь, 
курирующий в министерстве авиапром. 
- Отыскали по генам - Как полицейские и следователи вычислили серийного убийцу - К 
пожизненному заключению приговорен Михаил Попков, называвший себя "чистильщиком" и 
"ангарским Чикатило". На его счету 22 убитых женщины, однако не исключено, что число жертв 
значительно больше. 
- Несносные заборы - В этом году землю можно будет прикупить значительно дешевле - В этом 
году в России начнется крупнейшая земельная реформа. Она положит конец прежней "казачьей 
вольницы". Нас ждет другой порядок приобретения муниципальных земельных участков, землю 
можно будет прикупить по цене многократно ниже рыночной. 
- Грант доверия - Деятельность некоммерческих организаций должна быть направлена на 
решение общенациональных задач, подчеркнул Владимир Путин на форуме "Государство и 
гражданское общество". "Например, совершенствование политической системы, судебной, 
правоохранительной. Но НКО нельзя использовать в решении узкопартийных вопросов", - отметил 
президент. 
- Деньги на дело - Дмитрий Медведев провел совещание по экономическим вопросам - 
Выделенный для поддержки банковского сектора через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 1 
триллион рублей будет расходоваться на кредитование реальных проектов в экономике. 
- Своих не бросаем - Сенаторы намерены добиться пенсий для россиян на Донбассе - Более 4 
тысяч российских пенсионеров, проживающих в самопровозглашенных Донецкой и Луганской 
народных республиках, несколько месяцев не получают пенсии. В Совфеде намерены обратиться 
для решения этой проблемы в правительство и в Пенсионный фонд РФ.  
- Достучались до небес - Минтранс даст возможность авиакомпаниям, которые летали на 
чартерных направлениях, перейти на регулярные маршруты. Перевозчики получат право летать 
как внутри России, так и на совершать международные рейсы такая мера может дать возможность 
появления нескольких лоукостеров на регулярных маршрутах. 



 

 

- Силовики затянут пояса - МВД и ФСКН ждут штатные сокращения - О том, что два ключевых 
силовых ведомства - МВД и Госнаркоконтроль - готовят массовые сокращения, сообщили сразу 
несколько изданий и информагентств. 
- "Ратник" дошел до войск - Боевую экипировку запустят в производство - Серийные поставки в 
армию боевой экипировки "Ратник" начнутся в марте - апреле нынешнего года. 
- Старых лошадей не загнали - Рынок коммерческих автомобилей по итогам года снизился. Эта 
тенденция продолжится и в новом году, утверждают эксперты. И совершенно обратная ситуация 
наблюдается на вторичном авторынке. Особенный спрос аналитики предрекают машинам-
трехлеткам, но они же и подорожают больше всего. 
- На своих самолетах в своем небе - "Аэрофлот" пополняет парк самолетами "Сухого", давая 
толчок развитию отечественного авиастроения - Подписан уникальный, не побоюсь этого слова, 
для современной России договор, согласно которому парк самолетов "Аэрофлота" уже в 
недалеком будущем пополнится двадцатью бортами Sukhoi Superjet100. Как заявил глава 
"Аэрофлота" Виталий Савельев, "всего в "Аэрофлоте" будет 100 самолетов производства 
Объединенной авиастроительной корпорации". 
- Точки роста и зоны риска - Для отдельных регионов кризис может дать точки роста, сообщил на 
Гайдаровском форуме глава НИФИ Минфина России Владимир Назаров. По его словам, снижение 
курса рубля приведет металлургическую и сельскохозяйственную отрасли к реальным "позывам" 
по импортозамещению в результате растущего спроса на их продукцию. 
- Деньги дорожают - Играть на курсе рубля россиянам не стоит. Об этом в интервью "РГ" заявил 
президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Переводить накопления в доллары и 
евро можно, если предстоят траты в иностранной валюте, уверен эксперт. Он также рассказал, как 
лучше выбирать банк для сохранения денег. 
- Баррель по колено - Дойдет ли цена на нефть до 10 долларов - Цены на нефть стали 
гиперчувствительны к любым заявлениям импортеров и экспортеров, из-за чего аналитики больше 
не видят смысла ориентироваться на внутридневные скачки цен. Как доказательство этому вчера 
баррель "черного золота" растерял рост в 3% и вновь опустился ниже 48 долларов. 
- Долг ценою в жизнь - К 10 годам приговорили коллектора за убийство - Очень редкий приговор 
вынесен районным судом города Перми. Суд признал 34-летнего местного жителя виновным в 
совершении преступления по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России. Эта статья говорит об 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего. 
- Смертникам на заметку - Родственники террористов, знавшие о преступных планах боевиков, 
могут лишиться имущества. Такой законопроект парламент Чечни внес в Госдуму. Депутаты также 
предложили существенно увеличить тюремные сроки за терроризм. 
- Ушли по-английски - Украинские силовики покинули аэропорт Донецка - В четверг, после 
нескольких месяцев напряженных боев, аэропорт Донецка перешел под контроль ополченцев 
ДНР. Впрочем, перестрелки в воздушной гавани продолжались до тех пор, пока все украинские 
военные не покинули ранее подконтрольную им территорию. 
- Обама устал "строить" Европу - США разуверились в лояльности Евросоюза - Совместная статья 
в Times премьера Британии Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы недвусмысленно 
отразила те геополитические сложности, с которыми в последнее время столкнулись Вашингтон и 
Лондон. 
- Романа П. взяли в Польше - Судьбу режиссера Поланского определит суд - Лауреата всех самых 
значительных кинонаград мира Романа Полански допросили в краковской окружной прокуратуре 
по запросу из США об экстрадиции режиссера, обвиняемого с 1977 года в "незаконном половом 
сношении с женщиной до 18 лет". 
- Киев разделил патриотов по рангу - Глава МВД Украины, наконец, рассмотрел криминальные 
последствия "евромайдана" - На днях исполняется год, как в милицию и бойцов "Беркута" на улице 
Грушевского в Киеве полетели первые бутылки с зажигательной смесью и вывернутые из 
исторической мостовой камни. Их бросали люди, выступавшие, как им тогда казалось, на стороне 
добра, за новое справедливое государство.  
- Юрист невидимого фронта - Московский юридический университет имени Кутафина в 2015 году 
начнет подготовку студентов по специальности "правовое обеспечение национальной 



 

 

безопасности". Они будут следить за тем, чтобы обеспечение нацбезопасности России 
осуществлялось строго в рамках закона, еще одним направлением их деятельности станет борьба 
с коррупцией. 
- Время, вперед! И кругом! - Индустриальное прошлое и настоящее показал Центр фотографии 
имени братьев Люмьер в своем новом проекте "PRO ЗАВОД". Выставка позволяет увидеть, как 
менялось отношение к "индустриальной" вселенной в течение века. От восторженного воспевания 
"наших первенцев" до отстраненной фиксации красоты индустриальных гигантов. 
- Конфликт виртуальных противников - Никогда еще в истории СМИ не играли такой важной роли в 
отношениях между народами. Об этом в своей статье в "РГ пишет глава комитета СФ по 
международным делам Константин Косачев: "Не случайно атаки террористов в Париже пришлись 
на журналистов, а не на политиков. Ответственность за написанное слово выросла 
пропорционально". 
- Какой бумажки не хватает - Установлены новые правила назначения пенсии - "РГ" публикует 
несколько приказов Минтруда России, которые четко определяют различные процедуры, 
связанные с обращением людей за назначением пенсий, их начислением, перерасчетом.  
- Подстраховали - Работники предприятий-банкротов получат деньги по больничному в Фонде 
соцстраха - Минтруд разработал административные регламенты, которые определяют сроки и 
последовательность действий Фонда социального страхования (ФСС) и его территориальных 
органов по назначению и выплате пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет и по временной 
нетрудоспособности работникам предприятий-банкротов. 
- Новую квартиру - только в наем - Бесплатная приватизация закончится в марте - После 2017 года 
аварийные дома могут начать расселять по-новому. С предложением давать квартиры в 
новостройках только на условиях социального или некоммерческого найма руководство Фонда 
содействия реформированию ЖКХ готово обратиться к главе государства. 
ИЗВЕСТИЯ 
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- Американские фирмы считают потери от дешевой нефти - 25 сланцевых компаний урезали свои 
расходы на разработку новых месторождений на $12 млрд - Цена нефти марки Brent несколько 
дней колеблется на уровне $47- 48 за баррель, обновлен шестилетний минимум с мая 2009 года. 
- Анатолий Сердюков защитил "боевую" подругу - В Пресненском райсуде Москвы на слушаниях по 
делу ОАО "Оборонсервис" дал показания главный свидетель как обвинения, так и защиты - экс-
министр обороны Анатолий Сердюков. Он рассказал, что взял Евгению Васильеву на пост главы 
департамента имущественных отношений Минобороны исключительно из-за профессиональных 
качеств, доверял ей и был доволен ее работой. 
- Перед выборами начали появляться клоны ОНФ - В регионах стали появляться клоны 
Общероссийского народного фронта. Известно уже несколько случаев, когда в субъектах 
Федерации наряду с официальным отделением ОНФ появляется его клон - например, в 
Сахалинской, Иркутской и Новосибирской областях. 
- Правительство разрешило поставку ракетных двигателей в США - НПО "Энергомаш" и 
Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) получили все необходимые разрешения 
правительственных инстанций для реализации контракта по поставке ракетных двигателей РД-181 
в США для компании Orbital Sciences Corp. 
- В регионах готовы запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года - В семи регионах 
России намерены повысить минимальный возраст для покупателей алкоголя с 18 лет до 21 года. 
Об этом региональные органы власти сообщили в письмах в Общественную палату (ОП) России 
(документ есть в распоряжении "Известий"), ранее разославшей в регионы рекомендации ввести 
такую меру. 
- ЦБ превращает валютную ипотеку в рублевую - ЦБ разрабатывает специальные рекомендации 
для банков, которые будут содержать условия для реструктуризации валютных ипотечных 
кредитов. 
- Государство поддержит и социальные, и политические НКО - Президент считает, что 
некоммерческие организации помогут сплотить страну в сложный период - Президент Владимир 
Путин посетил форум "Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития". 



 

 

Российский лидер сказал о продолжении поддержки некоммерческих организаций, в том числе 
политических, правда, дополнительных преференций пока не обещал. 
- Самолеты просят вернуть в российскую юрисдикцию - Из-за регистрации воздушных судов за 
границей страна за два года недополучила 225 млрд рублей таможенных пошлин -  
- Водители стали терпимее к платным дорогам - Желающих ехать за деньги становится больше - 
За два последних года российские автомобилисты скорректировали свое отношение к платным 
трассам. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), все 
больше водителей начинают положительно относиться к платным дорогам. Главным аргументом 
таких респондентов названо высокое качество таких трасс. 
- Самолеты просят вернуть в российскую юрисдикцию - Из-за регистрации воздушных судов за 
границей страна за два года недополучила 225 млрд рублей таможенных пошлин - Первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев написал 
письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву, в котором просит принять меры по 
переводу работающих на российских авиалиниях воздушных судов в российскую юрисдикцию, что, 
по его словам, обеспечит суверенитет страны над этими активами и на миллиарды рублей 
повысит наполняемость бюджета. 
- "Кортеж" станет основой для первого паркетника УАЗа - Как выяснили "Известия", в ближайшее 
время Ульяновский автозавод создаст новый автомобиль, с помощью которого постарается 
завоевать бюджетного покупателя. 
- Профсоюзы окончательно вышли из доверия - По данным опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), значительная часть граждан (68%) низко оценивает 
роль профсоюзов в за- щите прав трудящихся в нашей стране. 
РБК daily 
www.rbcdaily.ru 
- Квартиры по старому курсу - Долларовые цены на жилье восстановятся не скоро - Застройщики 
планируют повышать цены на квартиры в первом квартале 2015 года, чтобы компенсировать рост 
своих затрат. Сдерживать их будет ограничение платежеспособного спроса, который, как 
опасаются девелоперы, может упасть драматически. Возвращение к докризисным долларовым 
ценникам ожидается не раньше чем через два года. 
- Кремлевская рокировка - Возвращение Дмитрия Тулина в Банк России стало неожидан¬ностью 
для рынка, несмотря на то что о возможных кадровых перестановках в блоке денежно-кредитной 
политики банкиры говорили с осени прошлого года. 
- "Мы рассматривали возможность отдать наш бизнес" - Во вторник, 13 января, платежная система 
MasterCard подписала договор о переводе внутрироссийских транзакций на процессинг в 
Национальную систему платежных карт (НСПК). Это позволит ей продолжить работу в России, но 
при этом не замораживать миллиарды на гарантийном депозите. 
- Выехали на слабом рубле и панике - Дешевая нефть и слабый рубльспровоцировали небывалый 
спрос на автомобили в декабре прошлого года. За месяц в России было продано 270,7 тыс. машин 
- больше чем в конце 2013 года, подсчитала Ассоциация европейского бизнеса. 
- $13 млрд на кабеле - "Всегда начинайте с кабеля" - так звучит девиз миллиардера Патрика 
Драхи, основателя телеком-концерна Altice. Свою империю он построил, скупая кабельных 
операторов в Европе и за ее пределами. 
- Регионы сходят с рельсов - Экономический кризис может вывести людей на улицу. Один из 
первых поводов - повсеместное сокращение электричек: жители населенных пунктов, где с нового 
года отменяют пригородное сообщение, уже угрожают протестными акциями, в том числе 
перекрытием дорог. 
- Давос ушел в геополитику - Геополитические риски будут основной угрозой человечеству в 2015 
году, считают эксперты Всемирного экономического форума. 
- Центральные телеканалы стараются не замечать экономических трудностей - Если в прессе и 
интернете число сообщений о развивающемся экономическом кризисе растет, то на федеральном 
ТВ картина обратная: там с января о кризисе говорят все меньше. Это прямая установка властей, 
сообщает собеседник в ВГТРК, но представители телеканалов это отрицают. Избегать слов о 
кризисе власти старались и в 2008 году, напоминает эксперт. 



 

 

- Минэкономразвития придумало схему обхода правил ВТО при закупках - В Минэкономразвития 
придумали, как обойти важный запрет ВТО на преференции отечественным товарам при закупках 
гос¬компаний. Чиновники не будут вмешиваться в саму процедуру закупок, но станут 
стимулировать менедж¬мент покупать отечественное. Чем больше купят, тем выше станут 
показатели эффективности руководителей. 
- Выехали на слабом рубле и панике - Дешевая нефть и слабый рубльспровоцировали небывалый 
спрос на автомобили в декабре прошлого года. За месяц в России было продано 270,7 тыс. машин 
- больше чем в конце 2013 года, подсчитала Ассоциация европейского бизнеса. 
- Как француз Патрик Драхи заработал на телекоме - "Всегда начинайте с кабеля" - так звучит 
девиз миллиардера Патрика Драхи, основателя телеком-концерна Altice. Свою империю он 
построил, скупая кабельных операторов в Европе и за ее пределами. 
- Франк освобожденный - Центробанк Швейцарии в четверг шокировал валютный рынок, отменив 
потолок обменного курса франка к евро, который держался более трех лет. Сразу после заявления 
ЦБ курс франка подскочил к доллару и евро более чем на 30%, а швейцарский рынок акций 
обрушился на 10% - пострадали местные экспортеры. 
- "Газпром-Медиа" не нужны компаньоны - После ухода Михаила Лесина из "Газпром-Медиа" 
развалился созданный по его инициативе на базе группы "Видео Интернешнл" новый 
мегапродавец телерекламы. "Газпром-Медиа" будет продавать рекламу в эфире НТВ и ТНТ 
самостоятельно. 
МОСКВА 24 
www.m24.ru 
- Около университета им. Баумана отменят платную парковку на время закрытия метро - На 
некоторых улицах около МГТУ им. Баумана отменят платную парковку на время закрытия станции 
метро "Бауманская". Об этом M24.ru рассказал ректор университета Анатолий Александров. 
- Власти готовы увеличить скорость на Киевском шоссе до 100 км в час - Московские власти 
готовы увеличить предельно допустимую скорость на Киевском шоссе от МКАД до поворота на 
Крекшино до 100 километров в час. Об этом рассказали M24.ru в транспортном комплексе 
столицы. 
- Шпроты, бычки и хамса из Крыма могут появиться на московских прилавках - Власти Крыма 
предложили правительству Москвы поставлять на рынки и в магазины столицы свежую 
черноморскую и азовскую рыбу - хамсу, шпроты и бычки. Об этом M24.ru рассказал председатель 
госкомитета по рыболовству республики Андрей Дедюхин. 
- На вылетных магистралях при въезде в город создадут видовые зоны для водителей - 
Московские власти благоустроят зоны вдоль вылетных магистралей, чтобы при въезде в Москву 
открывался красивый вид и автомобилисты могли наслаждаться архитектурным образом города. 

http://ria.ru/announce/20150116/1042793336.html 
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ: ЧТО МОЖЕТ ПРИМИРИТЬ "ГАЙДАРОВЦЕВ" И 
"ПРИМАКОВЦЕВ" 
Автор: Александр Бирман журналист 
На фоне угрозы дальнейшей изоляции и закручивания гаек умеренные либералы и 
государственники начинают выступать со схожих позиций 
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Незадолго до Гайдаровского форума устроительница мероприятия - Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) - издала книгу, примечательную во 
всех отношениях. Это монография "Династия Рокфеллеров", принадлежащая перу Александра 
Фурсенко, и снабженная предисловием Евгения Примакова. Если вспомнить, основателем какой 
династии является автор, и учесть бэкграунд издателя, - данный труд со всеми привходящими 
можно назвать даже более символичным, чем знаменитая "Приватизация по-российски". Интерес 
(причем, вполне доброжелательный) к американским олигархам объединил либералов и 
государственников.  
Но символично и то, что столь знаковая книга продавалась в кулуарах форума, также 
пытающегося сыграть весьма необычную для гайдаровских единомышленников консолидирующую 
роль и стать площадкой для высказывания самых разных точек зрения, в том числе весьма 
далеких от неолиберализма. Участие социолога-неомарксиста Иммануила Валлерстайна и 
президента РЖД Владимира Якунина, конечно, не превратили РАНХиГС в филиал "Изборского 
клуба". Но, несомненно, придали дополнительную пикантность дискуссиям между минфиновскими 
сторонниками жесткой бюджетной экономии и их оппонентами из Минэкономразвития. Особенно 
когда главный железнодорожник, чья компания является одним из главных объектов 
"инфраструктурных" инвестиций государства, предупредил: "Если опять возникнет идея 
сокращения расходов на развитие,- мы станем свидетелями еще большего ухудшения 
экономической и политической ситуации". 
Ну а Валлерстайн пассажем о глобальной опасности безработицы добавил "ложку дегтя" к словам 
вице-премьера Ольги Голодец о росте рождаемости, как едва ли не об основном достижении 
социального блока правительства.  
Кстати, если форум - по крайней мере, на панельных дискуссиях - и позволял себе фронду, то 
скорее в адрес руководства кабмина, нежели Кремля. Наблюдатели уже отдали должное 
изяществу организаторов, давших возможность Алексею Кудрину фактически собрать 
антикризисный правительственный штаб с участием той же Голодец, министра финансов Антона 
Силуанова, министра экономического развития Алексея Улюкаева и "примкнувшего к ним" главы 
Сбербанка Германа Грефа. После того как чиновники, ответственные за ключевые экономические 
решения, обменялись мнениями, в рамках следующей "панели" дошла очередь и до Дмитрия 
Медведева. При этом депутат Андрей Макаров был, в общем-то, недалек от истины, когда 
утверждал, что премьер, рассказывая о том, "чего не будет", ничего не сказал о том, "что будет". 
Один из именитых медведевских предшественников Евгений Примаков оказался намного 
конкретнее, выступая на заседании "Меркурий-клуба", которое традиционно проходит чуть ли не 
параллельно с Гайдаровским форумом. 
И на сей раз Примаков не сказал ничего такого, чего нельзя было бы произнести в стенах 
РАНХиГС. 
Похоже, сейчас консенсус между либералами и государственниками не ограничивается интересом 
к американским нефтяным магнатам и творчеству отца президентского помощника по науке. 
Бесперспективность попыток "пересидеть кризис", скорейший отказ от "сырьевой модели" 
экономики, бюджетная децентрализация - эти примаковские тезисы едва ли вызовут 
идиосинкразию даже у самых последовательных "гайдаровцев". 
Несмотря на весь свой дирижизм, экс-премьер-"тяжеловес" предлагает демонтировать petro-state, 
но не рынок как таковой. Чего нельзя сказать о "младогосударственниках", которые подчас вольно 
или невольно подыгрывают как раз отечественным топливным гигантам. Интересно, что 
нашумевшая "известинская" колонка бизнесмена Михаила Юрьева в части, касающейся "мягкого 
регулирования валютных операций", фактически "распаковывает" идею, которую еще в середине 
декабря в своем журнале "Однако" предельно конспективно изложил вице-президент "Роснефти" 
Михаил Леонтьев: "У Центробанка на самом деле даже сейчас, даже в рамках его накопленной 
практики есть достаточное количество методов, чтобы нормализовать валютный рынок [...] 
Например, запретить юридическим лицам покупать валюту без конкретного целевого контракта - 
то есть просто для конвертации". 
В числе "бенефициаров" юрьевской схемы наряду с сырьевыми концернами как едва ли не 
единственными в стране легальными обладателями иностранных дензнаков оказывается еще и 
Внешэкономбанк. Его предложено использовать в качестве правительственного агента для 



 

 

продажи валюты импортерам, командировочным и т.п. Но сути дела это особо не меняет. Главное, 
что таким образом российская "партия ресурсов" получает в свое распоряжение все 
экономические и политические рычаги, необходимые для сохранения "сырьевой модели". Вне 
зависимости от стоимости барреля и глубины падения рубля, президент не решится звонить и 
предлагать "поскрести в сусеках". Нищающий средний класс вряд ли осмелится бурно 
высказывать свое недовольство на фоне кавказских маршей миллионов. И лишь появление в 
стране всемирно известных и столь же влиятельных, как Рокфеллеры, династий, становится 
маловероятным. При всех своих минусах американские "ресурсократы" все же прекрасно знают, 
что гораздо выгоднее использовать законы экономики, чем нарушать. 
Вопросы экономики: что может примирить "гайдаровцев" и "примаковцев" 

http://www.forbes.ru/mneniya-column/idei/278043-voprosy-ekonomiki-chto-mozhet-primirit-gaidarovtsev-i-
primakovtsev 
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ДЕШЕВАЯ НЕФТЬ УДАРИТ ПО БАНКАМ 
Автор: Елена Ковалева 
  Герман Греф ожидает масштабный банковский кризис при сохранении цен на нефть в $43–45  
    России не избежать масштабного банковского кризиса в случае сохранения цен на нефть на 
уровне $43–45 за баррель, считает президент Сбербанка Герман Греф. При текущей 
экономической волатильности банкам придется потратить на резервы до 3 трлн руб. в 2015 году, 
что может быть не всем под силу. 
 Дешевая нефть бьет не только по бюджету страны, но и по банковскому сектору. «Очевидно уже, 
что банковский кризис будет масштабнейший при такой среднегодовой цене (на нефть.— “Ъ”) — 
43–45 (долларов за баррель.— “Ъ”)»,— заявил Герман Греф журналистам в кулуарах 
Гайдаровского форума (цитата по  «РИА Новости» ). По его оценке, при текущей экономической 
волатильности банки должны сформировать порядка 3 трлн руб. резервов в текущем году. 
«Сколько банков выдержат, не знаю, такой объем формирования резервов»,— отметил господин 
Греф. 
 При этом сам Сбербанк, по оценкам Германа Грефа, сформирует в нынешнем году меньше 
резервов в относительном и абсолютном выражении, чем весь банковский сектор. «Я думаю, что 
мы сформируем меньше резервов, чем банковский сектор — всегда было так. У нас покрытие 
резервами сейчас значительно выше, чем у банковской системы, в разы уже. И в процентном 
(выражении.— “Ъ”), и в абсолютном, естественно. А так все будет зависеть в основном от цены на 
нефть»,— сказал господин Греф. 
 По оценкам президента Сбербанка, текущая ситуация хуже, чем та, с которой банки столкнулись в 
2008–2009 годах. «Кризис 2008–2009 годов был коротким, но тем не менее cost of risk (стоимость 
риска.— “Ъ”) был примерно плюс 5 процентных пунктов. Сейчас мы говорим о 6 процентных 
пунктах. Это реальная цифра»,— добавил он. 
 При этом по мнению Германа Грефа, государство должно как можно быстрее определиться с 
экономической политикой. «Мы понимаем, что будет делать Центральный банк, мы понимаем, что, 
наверное, ставки будут снижаться... Но, честно говоря, очень мало понимаем, что будет делать 
правительство,— сказал Герман Греф.— Мы должны понять цель экономической политики на 2015 
год». Если власти не будут управлять ситуацией, продолжится огосударствление экономики. В 

http://www.forbes.ru/mneniya-column/idei/278043-voprosy-ekonomiki-chto-mozhet-primirit-gaidarovtsev-i-primakovtsev
http://www.forbes.ru/mneniya-column/idei/278043-voprosy-ekonomiki-chto-mozhet-primirit-gaidarovtsev-i-primakovtsev
http://news.rambler.ru/28796986/
http://finance.rambler.ru/news/economics/156912433.html
http://rusevik.ru/news/248658


 

 

текущем кризисе к банкам в собственность может перейти часть заемщиков. «Государство будет 
капитализировать банки, то есть будет повышать и приобретать доли в банках, а банки будут 
приобретать предприятия, становясь финансово-промышленными группами. У нас будет большое 
государство одно, вся наша экономика будет государственной»,— сказал он, отметив, что это 
иллюстрация того, «куда мы докатимся, если не будем управлять ситуацией». 
 Елена Ковалева 
 Почему рубль продолжает слабеть 
 14 января с открытием торгов на Московской бирже доллар и евро продолжили укрепляться. 
Стоимость американской валюты превысила 66 руб., евро — 78 руб. Ослабление национальной 
валюты по-прежнему объясняется целым рядом негативных фундаментальных факторов, главный 
из которых дешевеющая нефть. Кроме того, Всемирный банк (ВБ) опубликовал доклад 
«Глобальные экономические перспективы» (Global Economic Prospects), в котором сообщил о 
снижении прогноза роста мировой экономики на 2015 год до 3% с 3,2%.  Читайте подробнее   
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2015/01/14/KMO_145568_00201_1_t207_144348.jpg 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 19:12 

П. АВЕН: ОСНОВАНИЙ ДЛЯ КРИЗИСА НЕТ 
В: Председатель совета директоров банковской группы "Альфа-Банк" Петр Авин не видит никаких 
оснований для банковского кризиса. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью нашему каналу 
во время Гайдаровского форума. Кроме того, банкир считает, что действия ЦБ по стабилизации 
ситуации адекватны. 
ПЕТР АВЕН (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ "АЛЬФА-БАНК"): Я 
сегодня никаких реальных оснований для такого масштабного банковского кризиса, который 
находится уже на пороге, не вижу и думаю, что во всяком случае использовать те инструменты, 
которые есть сегодня в том же ЕЦБ, которыми они умело пользуются, мы только единственно 
можем избежать. Это не вопрос цены на нефть, дело не только в цене на нефть. Я не думаю, что у 
нас сегодня, пока у нас до кризиса, ничего похожего на 98-й год у нас сегодня нет, у нас пока 
большие банки не рушатся. И мне кажется, что у крупнейших банков есть серьезный запас 
прочности, а у ЦБ есть возможности им помогать. Поэтому я не жду, что этот кризис, даже при 
падении цены на нефть мы видим, что кризиса нет, банки не падают, значит те меры, которые 
были предприняты, они достаточны. На мой взгляд, ЦБ действовал чрезвычайно адекватно, и на 
сегодня предоставляемая помощь и снижение нормативов и предоставление денег через ... 
постановлению были адекватны и помогали. Поэтому мне кажется, что на сегодня по результату, 
по факту ЦБ действовало адекватно. Мне предоставляется, что это была правильная мера. Мы 
говорим, что самое главное было сбить панику, не допустить паники, не допустить давления на 
банки, ситуацию заморозить, а не думать о том, что вот будет сложно вкладывать деньги сегодня, 
потому что это дорого и так далее. Поэтому повышение ставки, мне кажется, абсолютно 
адекватным, как вообще основные действия ЦБ, как мне кажется, за это время и оно будет само 
снижаться, рынок будет идти к новому равновесию, безусловно. Там затормаживается 
кредитование. Соответственно, падает цена депозитов, падают ставки. Это некий процесс, 
система придет в новое равновесие. Сегодня опережающими темпами бежать и снижать ставку 
бессмысленно. 

http://www.kommersant.ru/doc/2645765
http://bankir.ru/novosti/s/gref-pri-sokhranenii-tsen-na-neft-v-45-rossii-ne-izbezhat-masshtabnogo-bankovskogo-krizisa-10096470/
http://rosinvest.com/novosti/1166934
http://finance.rambler.ru/news/economics/156592467.html
http://www.msn.com/ru-ru/money/news/%d0%b4%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d0%bc/ar-AA89yMN
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НОВОСТИ КРАТКО 
В: Ставки по кредитам в России могут быть снижены до более комфортных условий. Премьер на 
Гайдаровском форуме поставил задачу перед Правительством. В целом упоминали ни Гайдара, 
Ленина. И опыт благостного развития и дали понять, что бизнесу надеяться на материальную 
помощь государства не стоит. 
Основной этап падения как цен на нефть, так и курса рубля, позади. Заявила первый зампред 
Центробанка Ксения Юдаева в ходе Гайдаровского форума. В регуляторе по-прежнему намерены 
снижать именно инфляцию. Но нефть дешевеет, рубль падает, инфляция растет. 
Автобус как Boeing. Трагедия в Волновахе может послужить причиной срыва всех договоренностей 
и переговорных процессов на Украине. Грозит новым витком эскалации и снова звучит санкции 
против России. 
Житель армянского города ... взяли в осаду российскую военную базу. Несколько тысяч человек 
требуют выдать военнослужащего, которого подозревают в убийстве местной семьи. Причем 
вопрос о его выдаче армянской стороне не ставился. 
На МКС чисто. Тревога оказалась ложной. Американцы укрылись на российском сегменте станции, 
спасаясь от утечки аммиака. Уже через несколько часов экипажу разрешат вернуться и 
продолжить разгрузку ... 
Улыбаемся и машем. Депутаты Годсумы Сидякин и Савченко пропавшие в Антарктиде живы. 
Сообщение о том, что важные персоны исчезли на материке пингвинов, взбудоражило 
общественность и госструктуры. Выяснилось, что парламентарии не имела разрешения на 
маршрут. Потом оказалось, что в Пингвинию они отправились как туристы и могут контактировать с 
местной флорой и фауной. 
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ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Эпоха нефтяного благоденствия закончена. Заявил премьер Медведев на Гайдаровском 
форуме. Денег из резервного фонда по подсчетам Улюкаева в лучшем случае хватит на 3 года. 
Минэк не исключает падение до 40 долларов за баррель. И минус 5% ВВП. Какие дальнейшие 
планы Правительства? И перспективы рубля, выясним в студии "РБК". 
Новые банки появились в списке претендентов на госпомощь. Всего через механизм ... планируют 
декапитализировать 150 финансовых кредитных учреждений и на общую сумму 1 триллион 
рублей. Окончательный список обсуждается. 
Российская военная база Гюмри в осаде. Несколько тысяч человек требуют выдать 
военнослужащего, которого задержали за убийство местной семьи. В прокуратуре Армении этот 
вопрос не поднимают. 
Информация об утечке аммиака на МКС оказалась ложной тревогой. Выяснилось, в американском 
сегменте компьютерный сбой. 
В Минске или в Берлине? Встреча контактной группы по утверждению линии разграничения в 
Донбассе может состояться уже в пятницу. Белоруссия об этом, говорит, не знает, в Германию для 
представителей ЛНР нужно особое приглашение. 

К заголовкам сообщений 
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ДИСКУССИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС 
В: Отмечу, что на пленарном заседании, на котором выступал Медведев, присутствовали 
исключительно иностранные делегаты Гайдаровского форума, и после один из участников встречи 
сообщил РИА "Новости", что зарубежные компании заявили о готовности и дальше работать в 
России, даже открывать новые предприятия. По мнению бывшего главы европейского 
Центробанка Жан-Клод Трише, России нужно поддерживать дискуссию с ЕС, но необходима 
четкая коммуникация, чтобы в будущем избежать недопониманий. 
ЖАН-КЛОД ТРИШЕ: Россия имеет огромное геополитическое влияние во всех частях мира. Это 
мировая держава. Во-вторых, подход России не обязательно способствует глобальной 
стабильности. Я учел, что вы сказали, господин премьер-министр, и поделюсь мнение в отчете. Я 
рекомендую поддерживать дискуссию не только между Россией и ЕС, но и между Россией и 
Евроазиатским экономическим союзом. Это станет важным обстоятельством в условиях общей 
цели - нащупать приемлемое отношение в существующих сложностях, касающихся сохранения 
целостности Украины. 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести.ru, Москва, 14 января 2015 12:59 

МЕДВЕДЕВ РЕШИЛ НЕ ЗАКРЫВАТЬСЯ ОТ МИРА 
"Россия не будет закрываться от мира, менять курс в сторону создания мобилизационной модели 
экономики", - заявил на Шестом Гайдаровском форуме российский премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 
Медведев подчеркнул, что Россия прошла гигантский путь от постсоветского полуразрушенного 
хозяйства до крупной экономики западного типа. "Было бы чудовищной ошибкой снова вернуться в 
прошлое, отказаться от роли активного игрока в глобальном мире", - констатировал глава 
российского правительства. 
Кроме этого, Дмитрий Медведев считает, что необходимо повысить доверие в треугольнике люди-
бизнес-государство. Для обеспечения устойчивого экономического роста. "Доверие - ключевой 
институт, одна из опор современной рыночной экономики. Его ничто не может заменить. Как и 
государство никогда не способно заменить собой бизнес", - отметил премьер. 
Медведев признал: пока немногое сделано для осознания обществом того, что "его успехи, его 
возможности напрямую зависят от свободы предпринимательства, успеха бизнесмена". Одним из 
ключевых препятствий для развития премьер назвал дисбаланс между доходами и 
производительностью труда. Он пояснил, что доходы не могут на протяжении длительного 
времени расти быстрее производительности труда и при этом напомнил, что на нее влияет не 
только профессионализм сотрудников, но и уровень используемых технологий и оборудования, а 
также государственная система обучения и переподготовки кадров в соответствии с требованиями 
экономики. 
Он также обратил внимание на то, что доходы и зарплаты в дальнейшем "должны увеличиваться 
только по мере роста экономики и повышения производительности труда". 
Энергосырьевая модель развития российской экономики исчерпана, нужно заниматься решением 
структурных проблем "не меньше, чем поддержанием макроэкономической стабильности", 
поставил задачу Дмитрий Медведев. 
Прямую трансляцию с Гайдаровского форума 14 января 2014 года ведут телеканал "Россия 24" и 
сайт Вести.Ru. 
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Маяк (radiomayak.ru), Москва, 14 января 2015 13:39 

У РОССИИ ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАТЬ ОТ УКРАИНЫ ДОСРОЧНОГО 
ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 
В 3 миллиарда долларов, заявил премьер - министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском 
экономическом форуме. Киев нарушил условия предоставление займа, превысив уровень госдолга 
на 60% от ВВП. 
При этом, передает наш корреспондент, глава правительства признает, что на данный момент в 
бюджете Украины нет средств на погашение займа. Кроме того, по словам главы кабмина, 
правительство не допустит возникновение "черного" валютного рынка. 
Мы не откажемся от свободной конвертации и не допустим замораживания курса рубля к евро и 
доллару. Премьер также поддержал стратегию, которую проводит на валютном рынке Банк 
России. 

http://radiomayak.ru/news/article/id/297495/ 
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МЕДВЕДЕВ РАССЧИТЫВАЕТ НА СКОРУЮ НОРМАЛИЗАЦИЮ ТОРГОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ С ЕС 
Автор: "газета.ru" 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе Гайдаровского форума выразил надежду на 
скорую нормализацию отношений с Евросоюзом, передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"Скажем прямо, мы ценим те отношения, которые у нас сложились с Европой на протяжении 
десятилетий. Это наш главный до сих пор торговый партнер. Надеюсь, что в скором времени эти 
отношения удастся нормализовать. Во всяком случае мы этого хотим", - заявил Медведев. 
Медведев также отметил важность сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
на которые уже приходится около четверти российского внешнеторгового оборота. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6822313.shtml 
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http://radiomayak.ru/news/article/id/297495/
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6822313.shtml
http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=40581


 

 

БЕЛОУСОВ: КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ ПОЙДЕТ ВНИЗ 
Автор: "газета.ru" 
Помощник президента России Андрей Белоусов, выступая на Гайдаровском форуме, выразил 
уверенность в том, что ключевая ставка Центробанка в ближайшие месяцы пойдет вниз. Об этом 
сообщает корреспондент "Газеты.Ru". 
"Я уверен, что в течение ближайших месяцев мы получим движение процентных ставок вниз", - 
сказал Белоусов. 
В ночь на вторник, 16 декабря ЦБ резко повысил ключевую ставку с 10,5 до 17% годовых, 
объяснив это существенно возросшими девальвационными и инфляционными рисками. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/15/n_6826189.shtml 

Похожие сообщения (1): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Forbes.ru, Москва, 14 января 2015 10:56 

СИЛУАНОВ ОЦЕНИЛ ПОТЕРИ БЮДЖЕТА ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ $50 В 3 ТРЛН 
РУБЛЕЙ 
Автор: Юрий Гладильщиков 
Глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на Гайдаровском форуме заявил, что 
доходы бюджета России в 2015 году при средней цене нефти $50 за баррель упадут на 3 трлн 
рублей, передает в среду, 14 января, "Интерфакс".  
"У нас потери доходов в этом году будут около 3 трлн рублей, плюс проблемы с источниками 
финансирования дефицита бюджета", - рассказал министр, отметив при этом, что под такое 
сокращение доходов необходимо будет подстраивать и свои возможности финансирования.  
"Иначе придем к инфляционной спирали - проедим сначала резервы, потом будет занимать у ЦБ, 
это приведет к инфляции, а это индексация расходов и вхождение в инфляционный "штопор", - 
отметил глава Минфина.  
Силуанов также выразил надежду, что в скором времени спад цен на нефть достигнет "дна", 
сообщает РИА Новости. "Надеюсь, что у цены на нефть близко "дно", - заявил министр.  
Кроме того, он рассказал, что российский бюджет может обеспечить в 2015 году рост расходов 
только на 5%, но не на запланированные 11,7%. "Бюджет предусматривает рост расходов на 
11,7% в 2015 году. При снижении темпов роста экономики это просто абсурд. Нам нужно прирост 
этот сокращать. Не надо уменьшать расходы, давайте увеличим, но не на 11,7%, а на 5%, больше 
мы просто не потянем", - отметил министр финансов.  
Во вторник, 13 января, стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась до $45,19 за 
баррель, что является минимумом с марта 2009 года. Стоимость нефти марки WTI упала до $44,38 
за баррель - минимума с апреля 2009 года. 
Во время своего выступления Силуанов также рассказал, что рубль в настоящее время 
недооценен, и Минфин может использовать в 2015 году 500 млрд рублей из Резервного фонда, на 
которые имеет разрешение по закону, для покупки российской валюты на рынке.  
"Мы готовы уже сейчас использовать средства Резервного фонда, которые нам предоставил право 
законодатель. Забрать их с тем, чтобы размещать в качестве ликвидности на рынке. Я считаю, что 
если мы реализуем часть валюты Резервного фонда, мы еще и очень хорошо заработаем для 
бюджета", - заявил он, напомнив, что в 2014 году Минфин продавал валютные остатки по одной 
цене, потом размещал эти деньги, зарабатывая для бюджета. 
"Рубль недооценен, мы вполне можем воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в 
начале года, чтобы получить доходы при размещении в рублевом эквиваленте", - добавил 
министр.  
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ России 14 января, составляет 76,7735 рубля, 
курс доллара - 64,8425 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) - 70,2115 рубля. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/15/n_6826189.shtml


 

 

http://www.forbes.ru/news/277545-siluanov-otsenil-poteri-byudzheta-pri-tsene-nefti-50-v-3-trln-rublei 

Похожие сообщения (5): 
1novost.ru, Москва, 14 января 2015 

Новости@Mail.ru, Москва, 14 января 2015 
Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 14 января 2015 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

НТВ # Сегодня. Итоговая программа, Москва, 25 января 2015 19:54 

БЕСЕДА С О. ГОЛОДЕЦ 
В: Что же касается положения дел в российской экономике, то лакировать действительность никто 
не собирается, положение действительно непростое, но это скорее следствие объективных 
факторов, чем исключительная роль Вашингтона. Антикризисный план власти обещают принять 
уже на следующей неделе, приоритет известен. Выполнение социальных обязательств. Как 
государство намерено это делать, что будет с пенсиями и зарплатами бюджетников, об это мы 
спросили профильного вице-премьера Ольгу Голодец. 
Ольга Юрьевна, на сегодняшний день денег достаточно для того, чтобы обеспечить социальные 
обязательства государства? 
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Абсолютно в полном 
объеме более того, наши резервы, я имею в виду и ФНБ, и резервный фонд по оценке 
министерства экономического развития, так называемые нераспределенные резервы составляют 
8,3 триллиона рублей. Сегодня доиндексация пенсий в полном объеме оценивается в 188 
миллиардов рублей, то есть сегодня есть у нас за... те резервы, которые позволяют говорить о 
полном и неукоснительном исполнении наших социальных обязательств. 
В: Насколько мне известно, вроде как были споры, связанные с индексацией зарплат и пенсий на 
реальную инфляцию. Все-таки будет такая индексация проведена или нет? 
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Вы знаете, тема 
индексации пенсий, наверное, самая чувствительная для нашего общества, потому что у нас 
сегодня 79 млн пенсионеров, и это самый дорогой вопрос для бюджета Российской Федерации. 
Мне очень приятно, что все мои коллеги и, прежде всего, руководство страны, абсолютно 
поддержали эту тему. И тот антикризисный план, который вот будет принят, в его любых 
вариантах, он содержит эту норму в полном объеме индексации пенсии. 
В: Еще одна такая любопытная деталь - зашел разговор о том, что раньше мы имели дело с 
монетизацией льгот, сейчас будем иметь дело с демонетизацией, так ли это? 
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Решение не принято, 
оно обсуждается. Но есть такое предложение со стороны социального блока дать возможность 
людям чаще, чем один раз в год в октябре, принимать решение о выборе льготы, как они ее 
получают. У нас есть возможность получать льготу деньгами. А можно получать льготу в 
натуральном виде. Сегодня для целого ряда регионов и для целых групп пенсионеров становится 
более значимым и важным получать льготы в натуральном виде. В том числе и лекарства. Идет 
обсуждение, мы договорились, что мы сейчас эту ситуацию отслеживаем повсеместно в регионе, и 
если такая норма будет необходима, то мы ее будем поддерживать. 
В: Что касается положения дел в фармацевтической промышленности, как вы его оцениваете? И с 
другой стороны, насколько часто ведется мониторинг цен на лекарства в различных регионах, где 
может быть наиболее сложная ситуация, где ситуация попроще? 

http://www.forbes.ru/news/277545-siluanov-otsenil-poteri-byudzheta-pri-tsene-nefti-50-v-3-trln-rublei
http://1novost.ru/finansovye/siluanov-ocenil-poteri-byudzheta-pri-cene-nefti-50-v-3-trln-rublej.html/
http://news.mail.ru/economics/20723267/
http://news.rambler.ru/28702539/
http://regions.ru/news/2543408/
http://www.vestifinance.ru/articles/51820


 

 

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Мониторинг сейчас 
ведется в режиме онлайн. И если где-то возникает какая-то нестабильная ситуация, то тут же 
начинаем эту ситуацию решать, помогать региону фактически в ручном режиме. Это очень важно 
сейчас. Сегодня расширен список лекарств, по которым цены регулируются государством, 
увеличены бюджетные дотации на закуп лекарств. Это до 16,3 млрд рублей. С этим все согласны. 
Это мера для нас является важной, поскольку она защищает тех людей, которые зависят от 
лекарственных препаратов. К нашему счастью, фармацевтическая промышленность в период вот 
последних 10 лет на территории Российской Федерации довольно серьезно развивалась. Тот 
потенциал, который мы сегодня видим, который заявлен, он абсолютно реальный потенциал, у нас 
есть и кадры, у нас есть готовность предприятий развиваться, но сегодня, конечно, есть тема 
стоимости кредита, ключевая ставка. 
В: Теперь о ситуации на рынке труда. Вот в Давосе Шувалов Игорь Иванович сказал о том, что, в 
общем, рост безработицы, наверное, какой-то неизбежный в нынешней ситуации. Вы на 
гайдаровском форуме говорили о том, что сейчас, наверное, удачный шанс для того, чтобы 
изменить структуру занятости в сфере экономики. Вот у нас где-то есть предкризисная или 
кризисная уже с точки зрения рынка труда? Какой рост в принципе безработицы возможен? 
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): На сегодняшний день 
у нас ситуация спокойная. У нас официальная безработица 883 тысячи человек. И на сегодня 
число вакансий, официально предлагаемых на нашем сайте, российском сайте "Работа.ру" 1 
миллион, 300 тысяч. И это очень значимая цифра. То есть мы видим, что у нас число вакансий 
больше, чем число безработных. Да, у нас будут отрасли, которые как мы видим, будут сокращать 
персонал. Наша задача как специализированной службы, сделать этот переход для человека, ну, 
фактически незаметным, чтобы человек мог прийти в службы, обратиться. И ему будет 
предложено действительно хорошее новое место работы, более перспективное с точки зрения 
реализации его личностных качеств. 
Для нас это принципиальный вопрос, поэтому вся наша программа по содействию ры... изменений 
на рынке труда построена, как программа поддержки структурных изменений. И если нам удастся 
ее реализовать, то это будет действительно огромным выигрышем для всей российской 
экономики. Мы стоим на развилке. Сможем ли мы воспользоваться и запустить быстрое 
изменение структуры экономики? Если мы сможем это сделать, то период изменения структуры 
занятости мы пройдем довольно безболезненно, потому что сегодня есть драйвера, мы их видим. 
У нас растет, например, межрегиональная авиация, у нас растет судостроение, у нас растет сектор 
IT. У нас очень много предложений от значимых отраслей, которые сегодня задают устойчивый и 
растущий спрос. 
В: Спасибо огромное, что согласились ответить на вопросы итоговой программы. 
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Спасибо большое. 
В: Спасибо. 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 12:15 

ГРЕФ ЖДЕТ БАНКОВСКОГО КРИЗИСА ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ $45 
Автор: "газета.ru" 
Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что России не избежать 
банковского кризиса в случае сохранения нынешних цен на нефть, передает РИА "Новости" . 
"Очевидно уже, что банковский кризис будет масштабнейший при такой среднегодовой цене - 43-
45 долларов за баррель", - сказал Греф. 
Ранее Греф назвал падение цен на нефть ключевым фактором замедления экономики. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821933.shtml 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821933.shtml


 

 

Похожие сообщения (2): 
Muskat (muskatmedia.ru), Москва, 14 января 2015 

Funos.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 12:27 

МИНФИН: ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ БУДЕТ НЕ БОЛЕЕ 2-3% ВВП 
Автор: "газета.ru" 
Министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, заявил о том, что 
дефицит бюджета в 2015 году будет не более 2%-3% ВВП, передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"В этом году у нас будет больший дефицит, чем запланирован. Если мы примем решение по 
оптимизации расходов, он должен быть не более двух, максимум трех процентов (ВВП)", - отметил 
министр. 
Ранее Силуанов выступил с предложением сократить расходы в текущем году на 10% практически 
по всем статьям, кроме защищенных. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821961.shtml 

Похожие сообщения (1): 
Курс (kurs.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 12:36 

СБЕРБАНК В 2015 ГОДУ БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬ МЕНЬШИЕ РЕЗЕРВЫ 
Автор: "газета.ru" 
Сбербанк в 2015 году намерен сформировать меньшие резервы. Об этом в кулуарах 
Гайдаровского форума заявил глава банка Герман Греф, передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"Я думаю, что мы сформируем меньше резервов, чем банковский сектор. У нас покрытие 
резервами сейчас значительно выше, чем по банковской системе", - сказал он. 
Греф отметил, что Сбербанк с марта 2014 года испытывает проблемы с реализацией плана по 
привлечению депозитов населения. При этом в декабре в банке наблюдался приток вкладчиков. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821977.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 14:58 

МЕДВЕДЕВ НЕ ОЖИДАЛ СТОЛЬ РЕЗКОГО СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ 
Автор: "газета.ru" 
Премьер-министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме заявил о том, что столь резкое 
снижение цен на нефть оказалось неожиданностью, передает корреспондент "Газеты.Ru". 

http://muskatmedia.ru/gref-zhdet-bankovskogo-krizisa-pri-cene-nefti-45/
http://funos.ru/novosti-ukrainy/265228-gref-zhdet-bankovskogo-krizisa-pri-cene-nefti-45.html
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821961.shtml
http://kurs.ru/2/10299968
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821977.shtml


 

 

"Ситуация, в которой находится Россия, российская экономика - она, конечно, весьма непростая, 
но, скажем прямо, она была ожидаема, и она была понятна уже год назад, даже больше. Может 
быть, с нефтью оказалось чуть более сложно, чем мы ожидали, так иногда бывает", - сказал 
премьер. 
Ранее Медведев говорил о том, что Россия должна учиться жить при низких ценах на нефть. Для 
того чтобы перестроиться, необходима новая гибкая бюджетная политика.. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6822625.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 10:51 

МИНФИН: БЮДЖЕТ ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ $50 ПОТЕРЯЕТ ОКОЛО 3 ТРЛН РУБЛЕЙ 
В 2015 ГОДУ 
Автор: "газета.ru" 
Глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что бюджет России 
при цене нефти $50 потеряет около 3 трлн руб. в 2015 году. Об этом сообщает корреспондент 
"Газеты.Ru". 
"Мы считаем, что при цене на нефть 50 долларов за баррель, которой сейчас уже нет, но если 
брать в среднем для оценки текущего года, то у нас потери доходов около 3 триллионов рублей", - 
сказал Силуанов. 
Он также выразил надежду на то, что спад цен на нефть в скором будущем достигнет "дна". 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821509.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 15 января 2015 10:32 

МИНЭНЕРГО: ДОБЫЧА НЕФТИ В 2015 ГОДУ СОХРАНИТСЯ НА УРОВНЕ 525-526 
МЛН ТОНН 
Автор: "газета.ru" 
Прогноз по добыче нефти в 2015 году в России сохраняется на уровне 525-526 млн тонн. Об этом 
заявил на Гайдаровском форуме замдиректора департамента добычи и транспортировки нефти и 
газа Минэнерго Александр Гладков, передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"Мы не ожидаем от крупных нефтяных компаний выпадающих объемов добычи нефти, а другие 
компании даже планируют прирост добычи", - сказал Гладков. 
В 2014 году в стране было добыто 526,6 млн тонн. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/15/n_6825221.shtml 

К заголовкам сообщений 
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ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 14 января 2015 14:31 

УЛЮКАЕВ: МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ И ДОМАШНИМ ХОЗЯЙСТВАМ 
ПРОЙТИ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 
Правительство разработало программу антикризисных мер в экономике, но природу кризиса еще 
предстоит понять лучше, причем - акцентируя те факторы, которые находятся в сфере 
компетенции и возможного влияния российской власти и общества. Об этом заявил министр 
экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском 
экономическом форуме, который проходит в РАНХиГС в Москве с 14 до 16 января, сообщает 
корреспондент ИА REGNUM . 
По словам Улюкаева, меры, которые принимаются сегодня для урегулирования кризисных 
явлений в экономике, должны быть не эластичны по отношению к внешним факторам, а 
ориентироваться на внутренние структурные проблемы. "Сегодня мы наблюдаем переход к новым 
экономическим реалиям. "Эпоха благостного развития миновала безвозвратно"", - процитировал 
министр слова Владимира Ленина, сказанные сто лет назад. 
Улюкаев выразил уверенность в том, что в нынешних условиях жестко этатистская позиция в 
экономике нецелесообразна. "Мы должны ориентироваться на бизнес и домашние хозяйства, 
помочь им пройти через трудные времена", - отметил он. С точки зрения министра, сейчас 
подходящее время для того, чтобы продвинуться в сфере несырьевого экспорта. Улюкаев 
предположил, что фискальную политику следовало бы смягчать, но оставить монетарную политику 
достаточно жесткой в целях повышения эффективности экономики. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1884250.html 

Похожие сообщения (3): 
Крестьянские Ведомости (agronews.ru), Москва, 15 января 2015 

Rosinvest.com, Москва, 15 января 2015 
СОЮЗ ФЕРМЕРОВ РОССИИ (akkor.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

NewsRu.com, Москва, 16 января 2015 21:28 

В РОССИЮ НЕ ПУСТИЛИ ГЛАВУ ЛИТОВСКОГО ЦЕНТРА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ: ЕЙ ЗАКРЫЛИ ВЪЕЗД ДО 2019 ГОДА 
Руководитель литовского Центра геополитических исследований Грета Тучкуте заявила 
журналистам, что 13 января пограничники не пустили ее в Россию, куда она прилетела для 
участия в Гайдаровском форуме.  
Она рассказала, что некие люди в штатском, не представившись, устроили допрос в аэропорту и 
не объяснили причин задержания. Ее расспрашивали о цели визита, о самом экономическом 
форуме, об организации, которую она возглавляет. Через какое-то время политолог потребовала 
предъявить документы и вызвать адвоката, сообщает агентство REGNUM .  
"В итоге мне предложили подписаться под документом, в котором говорилось, что в течение пяти 
лет мне запрещен въезд в Россию. Они не смогли мне объяснить причины этого", - сказала 
политолог 16 января на пресс-конференции в Вильнюсе. До 2019 года въезд для нее в РФ будет 
закрыт.  
Тучкуте утверждает, что никогда критически не отзывалась в СМИ о России, всегда старалась 
спокойно и объективно оценивать сложившуюся ситуацию в стране. "Я не думаю, что причина - 
участие в форуме, но это может быть связано со внутренними списками, целью которых является 
предотвращение приезда экспертов", - передает ее слова Delfi . Специалист не исключила, что 
запрет на ее пребывание в стране может быть ответом России на запрет въезда в Литву ряда 
россиян.  

http://www.regnum.ru/news/polit/1884250.html
http://agronews.ru/news/detail/138634/
http://rosinvest.com/novosti/1167133
http://www.akkor.ru/statya/1114-av-ulyukaev-pomoch-biznesu-i-domashnim-hozyaystvam-proyti-trudnye-vremena.html


 

 

Это уже не первый случай, когда в РФ по непонятным причинам не пускают иностранного 
специалиста. 16 октября 2014 года ФМС помешала прочитать лекцию американскому журналисту 
Джо Бергантино. Выступление устраивало посольство США в России.  
В другой раз, 8 декабря 2014 года, российские власти отказали в выдаче визы польской 
журналистке Марии Пшеломец. Как рассказала сама Пшеломец, целью ее поездки было 
выступление в "Московской школе гражданского просвещения", где она должна была прочитать 
курс лекций. Журналистка отметила, что изначально она пыталась получить визу в рамках 
культурно-научного обмена, но ей отказали. Затем она попыталась получить платную визу с целью 
деловой поездки, но и тут получила отказ.  
При этом обнародовать стоп-лист в МИД РФ отказались . 

http://www.newsru.com/russia/16jan2015/ban_on_entry.html 

Похожие сообщения (1): 
Grani (grani.in), Москва, 17 января 2015 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 15 января 2015 11:16 

НАРЫШКИН ПРЕДЛОЖИЛ КОМПАНИЯМ СОКРАЩАТЬ ТОЛЬКО 
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
В нынешних экономических условиях государство и компании должны сокращать только 
неэффективные расходы. Об этом заявил председатель Госдумы Сергей Нарышкин на 6-ом 
Гайдаровском форуме, передает РИА Новости. 
"Сокращать следует только неэффективные расходы, а не все подряд, условно и примитивно на 5, 
на 10, на 15 процентов", - отметил он. 
По словам Нарышкина, неэффективные расходы есть и их объем тоже значительный. 
"Поэтому перед правительством, если речь идет о сокращении бюджетных расходов, перед 
государственными компаниями, перед частным бизнесом стоит задача очень подробного и 
внимательного анализа расходов и сокращение, повторяю, только неэффективных расходов", - 
добавил спикер Госдумы. 
Напомним, что на днях Минфин предложит Госдуме сократить расходы бюджета по всем статьям, 
кроме ключевых. 
 Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости www.ria.ru 

http://www.rg.ru/2015/01/15/rashodi-anons.html 

Похожие сообщения (1): 
Inform-24.com, Москва, 15 января 2015 
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Вести ФМ, Москва, 14 января 2015 14:45 

МОСКВА ВПРАВЕ ПОТРЕБОВАТЬ ОТ КИЕВА ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ 
ЗАЙМА В $3 МЛРД 
Москва вправе потребовать от... 
Об этом на Гайдаровском форуме заявил Дмитрий Медведев. Этот вопрос, по словам премьера, 
будет решен в ближайшее время. Киев нарушил условия предоставления займа, превысив 

http://www.newsru.com/russia/16jan2015/ban_on_entry.html
http://grani.in/3423-v-rossiyu-ne-pustili-glavu-litovskogo-centra-geopoliticheskix-issledovanij-ej-zakryli-vezd-do-2019-goda.html
http://www.rg.ru/2015/01/15/rashodi-anons.html
http://inform-24.com/3879-sergey-naryshkin-popytki-zapada-izolirovat-rossiyu-obrecheny-na-proval.html


 

 

уровень госдолга на 60% от ВВП. При этом, передает корреспондент радио "Вести ФМ" Анастасия 
Борисова, глава правительства признает, что на данный момент в бюджете Украины нет средств 
на погашение займа. 
По словам Медведева, "мы не хотим дефолта Украины, осложнения и без того бедственного 
положения экономики этой страны. " Но по долгам надо платить. И по государственным, и по 
коммерческим", - сказал премьер. 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/157992 

К заголовкам сообщений 

 

Вести ФМ, Москва, 14 января 2015 3:00 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
Кстати, ключевая тема нынешнего форума - взаимоотношения России и Китая. Политологи 
отмечают, что во внешней политике Поднебесная традиционно придерживается стратегии "мягкой 
силы". Само понятие восходит к трудам древнекитайского философа - основоположника даосизма 
Лао-Цзы. Мудрец считал, что добиться желаемого легче мягкостью и гибкостью, чем жесткостью и 
агрессией. В современной политической теории под "мягкой силой", прежде всего, понимают 
культурную и идеологическую экспансию. В случае с Китаем распространение влияния происходит 
во многом за счет сильной экономики и дипломатии. 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/157930 

К заголовкам сообщений 

 

Вести ФМ, Москва, 15 января 2015 17:35 

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ ВИДИТ ТЕНДЕНЦИЮ К УКРЕПЛЕНИЮ РУБЛЯ 
Помощник президента Андрей Белоусов видит общую тенденцию к укреплению рубля, если не 
произойдет обвала цен на нефть. Об этом он сообщил в кулуарах Гайдаровского форума. В то же 
время бывший глава Минэкономразвития не исключает "некоторой агрессии" по отношению к 
рублю из-за возможного снижения рейтингов России международными кредитными агентствами. 
Белоусов ожидает изменений в денежно-кредитной политике с приходом Дмитрия Тулина на пост 
первого зампреда ЦБ. Кроме того, помощник президента считает, что ключевая ставка ЦБ в 
ближайшие месяцы пойдет вниз, передает радио "Вести ФМ". 
Напомним, в середине декабря Центробанк на фоне обвального падения курса рубля резко 
повысил ключевую ставку - с 10,5% до 17% годовых, объяснив это существенно возросшими 
девальвационными и инфляционными рисками. 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/158099 

К заголовкам сообщений 
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ЦБ ПРОДОЛЖИТ ОЗДОРОВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
Автор: Тарас Фомченков 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/157992
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/157930
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/158099


 

 

Банк России будет продолжать оздоровление банковского сектора, в том числе в текущих 
экономических условиях, понимая при этом, что он на сегодняшний день вполне стабильна.  
Об этом заявил первый зампред банка России Алексей Симановский в ходе Гайдаровского 
форума.  
"Мы не отказываемся от продолжения процесса оздоровления банковского сектора. С точки 
зрения ощущений я исхожу из того, что банковская система стабильна на сегодняшний день. Это 
не означает, что ситуация чрезвычайно простая и комфортная. Она не самая простая. Тем не 
менее, это не означает, что банковская система испытывает какие-то шоки, которые могут 
подвинуть ее к краю пропасти", - сказал он. 
Первый зампред напомнил, что регулятор в конце прошлого года принял ряд мер, чтобы 
поддержать банки, однако подчеркнул, что в результате некоторые "не сильно здоровые" банки 
все-таки не станут "очень здоровыми". 
То есть, говоря простым языком, заведомых банкротов мегарегулятор спасть не будет.  
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней. 
 Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости www.ria.ru 

http://www.rg.ru/2015/01/15/bank-site-anons.html 
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УЛЮКАЕВ: РУБЛЬ СКОРО УКРЕПИТСЯ ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ 
Автор: Александра Воздвиженская 
Улюкаев: Нефть и рубль вскоре подорожают 
Цены на нефть в скором времени могут стабилизироваться и даже пойти вверх, а вслед за ними - 
и курс рубля. Такое мнение журналистам выразил министр экономического развития РФ Алексей 
Улюкаев в кулуарах Гайдаровского форума. 
"У нас, как вы знаете, плавающий курс национальной валюты, поэтому возможно движение как в 
сторону укрепления, так и в сторону ослабления. С моей точки зрения, более вероятно движение в 
сторону укрепления, - разъяснил глава ведомства. - Рубль сейчас недооценен, но это влияние 
рыночных сил, которое только частично можно предсказать". 
В то же время министр не стал называть точные цифры, которые в ближайшее время может 
показать курс валюты и добавил, что скоро станет ясно, насколько верны его предположения. 
Несмотря на сложную ситуацию в экономике, запасов Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния в ближайшие три года должно хватить, чтобы покрыть недостающие доходы 
бюджета. По оценкам Алексея Улюкаева, общий объем обоих "кошельков" составляет порядка 10 
триллионов рублей, а обязательства ФНБ под будущие инфраструктурные проекты - около 1,7 
триллиона. 
Однако использовать валютный контроль на российском рынке никто не собирается: эта мера 
сегодня не просто вредна, но контрпродуктивна, уверен министр экономического развития. "Мы в 
свое время имели возможность сохранить режим валютного контроля, но в 2006 году от этого 
отказались", - резюмировал он. 
Между тем 
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent замедлили падение. В течение 14 января баррель 
"черного золота" теряет всего 0,8 процента и торгуется на уровне 46,22 доллара. 
А вот рубль к 12:50 мск на площадках Московской биржи подешевел к доллару более чем на 
полтора процента: за одного "американца" дают 66,15 рубля. Официальный курс валюты на 15 
января отличается от этих значений на 5 копеек - 66,10 рубля за один доллар. 

http://www.rg.ru/2015/01/15/bank-site-anons.html


 

 

 Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru 
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ЭКСПЕРТ: В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО 
СОКРАЩАТЬ РАСХОДЫ, НУЖНЫ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ 
Экономическая ситуация в России в 2015 году прогнозируется, исходя из двух основных сценариев 
- мировых цен на нефть на уровне 50 долларов за баррель (как сейчас) или 70 долларов (что 
является более взвешенной и объективной цифрой), отметила директор Центра развития НИУ 
ВШЭ Наталья Акиндинова, выступая на Гайдаровском форуме, который проходит в РАНХиГС в 
Москве с 14 по 16 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM . 
Эксперт предположила, как будут выглядеть основные показатели при реализации первого или 
второго сценария в среднесрочной перспективе - с учетом сохраняющищегося режима санкций и 
контрсанкций. При дешевой нефти, с ее точки зрения, среднегодовая инфляция может составить 
13,4% в 2015 году и снизиться до 11,3% в 2016 и до 6,6% в 2017 году. Соответственно, динамика 
ВВП будет выглядеть следующим образом: -6.5%, -4,4% и 0,6%. Реальные заработные платы 
будут снижаться на уровне -10,3%, -7,3% и -0,1%, прогнозирует Наталья Акиндинова. Если же 
ситуация изменится, и цена барреля нефти приблизится к 70 долларам, то показатели инфляции 
могут изменяться от 10,7% до 7,7% и 5% к 2017 году. ВВП будет наверстывать упущенное: от -
3,6% в 2015 году к -2,9% в 2016 и -1% в 2017 году (так что роста в любом случае пока не 
предвидится). Реальные заработные платы также будут выглядеть достаточно разочаровывающе: 
-6%, -4% и -0,1%. 
"В этих условиях нельзя обойтись только сокращением расходов, - предупредила аналитик. - Это 
сработает только в краткосрочной перспективе, а в более длинной эти средства быстро 
закончатся. Надо думать о том, как повышать доходы бюджета". 
С точки зрения Акиндиновой, неизбежны новые решения в налоговой сфере, в том числе и 
применительно к бизнесу. "Налоговая нагрузка на бизнес у нас выше, чем в США и Европе, если 
платить честно. Но доля теневого сегмента - по-прежнему 25-30%", - отметила она. Не в 
последнюю очередь это связано со специфическими инструментами повышения собираемости 
налогов, включая расширение полномочий правоохранительных органов. Но такие меры прежде 
всего отрицательно влияют на инвестиционный климат, предупредила эксперт. Она добавила, что 
эффективным шагом была бы "конвертация" нынешней высокой лояльности населения в его 
налоговую ответственность - например, граждане могли бы начать самостоятельно платить НДФЛ, 
что является нормой для многих западных стран. "Реструктуризация налоговой системы будет 
актуальна в ближайшие годы", - резюмировала эксперт. 
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ГОЛИКОВА: В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2015 Г. ГЛАВНОЕ - НЕ ПРИНИМАТЬ 
СКОРОПАЛИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ О СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ 
Экономический рост на фоне высоких цен на нефть в предыдущие годы заставил забыть о 
необходимости структурных реформ, и сегодня российской экономике приходится отвечать на 
принципиально новые вызовы. такое заявление сделала председатель счетной палаты РФ 
Татьяна Голикова, выступая в ходе Гайдаровского экономического форума, проходящего в 
РАНХиГС в Москве с 14 по 16 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM . 
Сегодня ключевую роль играет и будет играть показатель инфляции, считает Голикова. "Инфляция 
оказалась драматически высокой по итогам 2014 года, - отметила она. - Прогнозы на 2015 год 
разнообразны. В первом квартале показатели инфляции будут высокими, так как на них окажет 
воздействие девальвация 2014 года. К тому же в зимний период растут цены на несезонную 
плодоовощную продукцию, с учетом импорта. Летом инфляция будет обусловлена ростом цен на 
услуги естественых монополий, а показатели 3 и 4 квартала во многом будут зависеть от того, 
какой мы соберем урожай", - прогнозирует Голикова. 
При этом она не подтвердила необходимость как можно скорее секвестировать бюджет. "Мы 
недовыполнили расходы бюджета на 156 млрд рублей, - отметила глава Счетной палаты. - Этот 
бюджет спокойно можно использовать в первом квартале. К тому же у нас сформирован 
антикризисный фонд". 
Сокращать расходы придется неминуемо, но пространство для маневра не очень большое, 
констатировала Голикова. 76% бюджета запланировано на оборону, безопасность, социальные и 
публичные расходы, которые сокращать нельзя, а вот как распорядиться остальной частью 
бюджета - придется выяснять в первом квартале, отметила она. "Главное - не принимать 
скоропалительных решений, которые являются плохим сигналом для бизнеса и экономики 
вообще", - добавила она. 
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ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ: ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРОБАНКА - 
СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ 
Ситуация на валютном и нефтегазовом рынке России начнет стабилизироваться в первом - начале 
второго квартала 2015 года, потом не исключен некоторый рост. Такой прогноз сделала первый 
заместитель председателя Центробанка России Ксения Юдаева, выступая в ходе Гайдаровского 
экономического форума, проходящего в РАНХиГС в Москве с 14 по 16 января, сообщает 
корреспондент ИА REGNUM . 
"Мы столкнулись с новой экономической реальностью: нефть дешевле, а деньги - дороже, чем мы 
привыкли, - отметила Юдаева. - Чем быстрее мы пройдем период адаптации, тем лучше для 
экономики. Нашим номинальным якорем должна стать низкая инфляция - на это направлена 
сейчас политика ЦБ. Сейчас мы находимся в ситуации, когда произошел резкий рост цен на фоне 
динамики курса валют. Наша цель - добиться снижения инфляции до уровня меньше 10% к концу 
года и к 2017 году вернуть ее на уровень около 4%". 
Именно в этих целях ЦБ производил манипуляции с процентной ставкой, пояснила Юдаева. "Эти 
меры соответствовали режиму таргетирования инфляции, - заверила она. - мы извлекли уроки из 
ситуации 2008-2009 гг. и сейчас контролируем ситуацию намного лучше". Она напомнила, что ЦБ 
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уже одоложил банкам около 20 млрд долларов через механизмы валютного РЕПО, а в конце 
месяца намерен запустить новый канал кредитования под залог валютных кредитов, а не только 
под ценные думаги. "Это даст компаниям возможность более спокойно приспособиться к новым 
условиям", - считает первый зампред ЦБ. 
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ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ: У НАС ЕСТЬ ШАНС В ЦЕЛОМ ИЗМЕНИТЬ СТРУКТУРУ 
ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ 
На сегодняшний день одной из важнейших задач, стоящих перед правительством России, 
является взвешенная оценка эффективности расходов - об этом заявила заместитель 
председателя правительства Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском экономическом форуме, 
который проходит в РАНХиГС в Москве с 14 до 16 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM . 
В 2012-2013 годах в одной только социальной сфере было консолидировано 988 млрд рублей 
неэффективных расходов, привела пример Голодец. Эффективного применения почти триллиону 
бюджетных средств так и не нашлось. На сегодняшний день такая ситуация недопустима, 
убеждены в правительстве. "В социальной сфере перед нами стоит две задачи: во-первых, это 
сохранение покупательной способности и уровня жизни отдельных категорий населения, - 
сообщила вице-премьер. - Что касается второй задачи: мы считаем, что у нас есть шанс изменить 
структуру занятости в России. Фактически мы должны создать новые институты, способствующие 
перетеканию работников из отраслей, которые будут сейчас сокращаться, в более 
востребованные. Мы должны сделать этот переход безболезненным; люди даже могут отнестись к 
этому с интересом, получить новые старты в жизни. Это наша новая целевая установка. Думаю, 
мы с ней справимся", - подчеркнула Голодец. 
По ее словам, эти меры уже начинают приниматься и могут дать первые результаты уже в 2015 
году. 
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СИЛУАНОВ: БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ 2015 ГОДА НАДО СОКРАТИТЬ ХОТЯ БЫ 
НА 10% 
Кризисные явления в российской экономике на фоне падающих цен на нефть могли бы быть 
менее болезненными, если бы изначально расчет реальных доходов был бы скромнее - такую 
точку зрения высказал министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском 
экономическом форуме, который проходит в РАНХиГС в Москве с 14 до 16 января, сообщает 
корреспондент ИА REGNUM . 
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Силуанов отметил, что в Норвегии бюджет последних лет балансировался, исходя из цены нефти 
40 долларов за баррель, в то время, как в России - 100 долларов, а в Венесуэле - 130. "Конечно, 
сейчас Норвегия ничего не почувствовала", - констатировал министр. В этих условиях 
положительным моментом является то, что зависимость российской экономики от экспорта 
углеводородов постепенно снижается. "До последнего времени их доля в структуре экспорта 
доходила до 80%, сейчас этот показатель - около 47%, - уточнил он. - Мы постепенно слезаем с 
нефтегазовой иглы". 
По словам министра, основная задача 2015 года - выполнить основные параметры бюджета. "Мы 
выйдем в Госдуму с предложением сократить все расходы на 10%, кроме расходов на оборону, - 
подчеркнул он. - Хотя и этого недостаточно. Тратить резервные фонды не нужно: это, конечно, 
тоже политика, но с надеждой на авось. Надо определять приоритетные расходы, прежде всего 
социальные, отказывать от лишних и неподъемных расходов". Министр выразил надежду на то, 
что "дно" цены на нефть близко, но Минфин явно не настроен оптимистично в этом отношении. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1884294.html 

К заголовкам сообщений 

 

  

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 15 января 2015 9:44 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ ОБЕСПЕЧИТ РОСТ 
СПРОСА НА ИННОВАЦИИ: МИНПРОМТОРГ 
Реализация планов по импортозамещению сможет в ближайшее время обеспечить рост спроса на 
инновации. Об этом заявил первый заместитель министра промышленности и торговли России 
Глеб Никитин, выступая на Гайдаровском форуме, сообщили 15 января корреспонденту ИА 
REGNUM в Минпромторге. 
"Мы создали полноценную инновационную инфраструктуру. У нас достаточное количество людей, 
которые создают и предлагают инновации. Основная же проблема связана с отсутствием спроса и 
недостаточным использованием созданной инфраструктуры, - добавил Глеб Никитин. - И то, что 
сейчас спрос на инновации возникнет в совершенно новом объеме, вдохнет новую жизнь в 
государственную инновационную политику". 
Глеб Никитин рассказал о реализуемых Минпромторгом России мерах поддержки развития 
инноваций. В 2014 году был создан Фонд развития промышленности, средства которого будут 
нацелены на поддержку создания импортозамещающих производств. По мнению первого 
замминистра, это будет еще один институт инновационного развития. 
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- Пришлась не по курсу - Ксению Юдаеву в вопросах денежно-кредитной политики усилит Дмитрий 
Тулин - Первый зампред Банка России Ксения Юдаева передаст полномочия по регулированию 
денежно-кредитной политики (ДКП) еще одному первому зампреду ЦБ. Им станет Дмитрий Тулин, 
работавший на Неглинной и в 1978-м, и в 2006 годах. Напарника госпожа Юдаева, которой 
предстоит разработка стратегии и аналитическая работа, получила после обсуждения 
промежуточных итогов валютного кризиса. 
- У силовых структур слабеет финансирование - В МВД и ФСКН начинается новая оптимизация 
структуры и численности - У силовых структур слабеет финансирование - Как стало известно 
вчера, в ближайшее время в силовых структурах будет проведено новое значительное 
сокращение сотрудников. Причем окончательные цифры будут зависеть от корректирования 
размеров бюджетного финансирования. Об оптимизации структуры и численности уже заявила 
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). По данным "Ъ", аналогичные 
преобразования запланированы и в МВД. Причем в органах внутренних дел речь идет только о 
сокращениях в центральном аппарате и региональных главках ведомства - "на земле" все 
сотрудники останутся на своих местах. 
- Переложение украинского на турецкий - Газпром пообещал Европе перевести газовый транзит в 
Турцию - Россия и ЕС обозначили позиции в переговорах о судьбе газопровода "Турецкий поток" - 
преемника отмененного в прошлом декабре South Stream. "Газпром" жестко дал понять, что в 
любом случае откажется от транзита газа через Украину к 2020 году, и предложил Европе 
поторопиться построить газопроводы, чтобы получать газ через Турцию. Еврокомиссия 
усомнилась как в экономической целесообразности схемы, так и в том, что "Газпром" готов ради 
"Турецкого потока" разрушить свою репутацию надежного поставщика. 
- Залог пошел вразнос - Переоценка ОФЗ ударила по банковской системе - Декабрьское падение 
фондового рынка вслед за обвалом рубля и резким увеличением ставки ЦБ обошлось практически 
без жертв, но отдельных игроков все же поставило в непростую ситуацию. В случае СБ-банка 
перебои с ликвидностью сформировались под воздействием сразу нескольких факторов: 
сработавших маржин-коллов по репо с ЦБ, оттока клиентских средств и т. п. Сейчас банк 
выправляет ситуацию, системных рисков она не несет, но ярко иллюстрирует, к чему могут 
привести резкие скачки на рынке, предупреждают банкиры. 
- При полном стечении обстоятельств - Гайдаровский форум раскрепостился перед лицом кризиса 
- На открывшемся в Москве Гайдаровском форуме нечего было обсуждать, кроме будущего 
России при ценах нефти, все более похожих на $40 за баррель. Как выяснилось, у правительства 
РФ есть краткосрочная (на ближайшие недели) и долгосрочная (на 2016-2017 годы) составляющие 
антикризисной стратегии. Если интересующая всех среднесрочная часть и существует, публике ее 
в первый день форума не показали. 
- Дешевая нефть играет против правил - Сжатие бюджета России приведет к пересмотру принципа 
определения его расходов - Сохранение в 2015 году нефтяных цен на уровне $50 за баррель 
лишит федеральный бюджет пятой части его доходов - 3 трлн из 15 трлн руб., сообщил на 
Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство рассчитывает удержать 
дефицит бюджета-2015 в пределах 2-3% за счет урезания уже утвержденных расходов и 
использования денег Резервного фонда. Поскольку в 2016 году эти два источника могут быть 
большей частью исчерпаны, при верстке бюджета-2016 Минфин хочет предложить Белому дому 
ужесточить бюджетное правило и заняться пересмотром самой структуры расходов госказны. 
- Сланцевая добыча в США и без спроса растет - Темпы роста сланцевой добычи в США начнут 
замедляться во второй половине этого года, однако общий объем производства нефти продолжит 
увеличиваться как минимум в течение ближайших двух лет, следует из январского прогноза 
Управления энергетической информации США (Energy Information Agency, EIA). По данным EIA, 
объем добычи в 2015-м вырастет на 720 тыс. барр./сутки - до 9,3 млн барр./сутки, а в 2016 году 
еще на 200 тыс. барр./сутки. (до 9,5 млн барр./сутки). 
- Антикризисная кадровая политика -Кремль готовится к сентябрьским губернаторским выборам - 
Вчера президент своим указом продлил полномочия главы Республики Марий-Эл Леонида 
Маркелова, назначив его исполняющим обязанности. В 2015 году перевыборы предстоят 11 
губернаторам, пока не исключены и досрочные кампании. Между тем Кремль формулирует новые 



 

 

подходы к кадровой политике в отношении региональных руководителей с учетом экономической 
ситуации - им в ближайшие годы предстоит поработать антикризисными менеджерами. 
- Чиновникам добавят мотивации - Минтруд разработал программу развития госслужбы - Минтруд 
подготовил проект указа президента, который должен утвердить министерскую программу 
развития государственной гражданской службы (2015-2018 годы). В программе предлагается 
изменить требования к чиновникам и механизм оценки их труда для повышения их 
профессионализма и эффективности. В итоге по замыслу министерства должно повыситься и 
доверие граждан к системе госуправления в целом. 
- Госдума закроет страну для нежелательных иностранцев - Законопроект о прекращении 
деятельности зарубежных фирм и НКО рекомендован к принятию - Иностранные и 
международные организации могут быть признаны "нежелательными на территории" России, если 
Генпрокуратура установит, что их деятельность угрожает "обороноспособности или безопасности 
государства". Такой законопроект думский комитет по конституционному законодательству вчера 
рекомендовал палате одобрить в первом чтении, отметив, что ко второму следует прописать 
подробнее состав правонарушений, подпадающих под административный штраф. В экспертном 
сообществе признают, что проект правомерен лишь теоретически. 
- КПРФ не получила согласия на парламентское расследование - Фракция КПРФ вчера вновь не 
смогла доказать думскому комитету по конституционному законодательству, что деятельность экс-
министра обороны Анатолия Сердюкова заслуживает парламентского расследования. Коммунисты 
15 декабря прошлого года внесли в Госдуму проект постановления о возбуждении парламентского 
расследования по "девяти эпизодам деятельности бывшего министра обороны", связанным с 
продажей военного имущества. 
- Некоммерческие организации разводят по целям - Социальным обещаны льготы, политическим - 
выход из иностранных агентов - Вчера участники форума "Государство и общество: 
сотрудничество во имя развития" рекомендовали ввести льготы для социально ориентированных 
некоммерческих организаций (НКО). Политическим НКО министр юстиции Александр Коновалов 
вчера пообещал законодательно оформить возможность выхода из реестра иностранных агентов. 
Сегодня в работе форума примет участие президент Владимир Путин, который по итогам может 
сформировать поручения по некоммерческому сектору. 
- Начальника столичного следствия ждут в правительстве - Руководитель ГСУ СКР нашел новую 
работу - Вчера стало известно о предстоящей отставке руководителя главного следственного 
управления СКР по Москве Вадима Яковенко, назначенного на должность в августе 2010 года 
после конфликта между надзорным ведомством и следствием, в результате которого на новую 
работу был переведен его предшественник Анатолий Багмет. 
- Права за хорошее поведение - Госдума поддержала введение УДО для лишенных водительского 
удостоверения - Комитет Госдумы по госстроительству вчера рекомендовал отклонить сразу 
несколько законопроектов, призванных облегчить жизнь водителей. В частности, предложено 
сохранить повышенные штрафы за нарушение ПДД в Москве и Петербурге, а также эвакуацию 
автомобилей для нарушителей правил стоянки. А вот идею досрочного возврата прав после их 
лишения в Госдуме поддержали, но законопроект авторов попросили доработать, чтобы новой 
опцией не смогли воспользоваться наказанные за пьяное вождение. 
- Милиционер равнялся на Чикатило - Получивший пожизненное заключение серийный убийца 
может вновь оказаться обвиняемым - Как стало известно "Ъ", приговор, вынесенный бывшему 
ангарскому милиционеру Михаилу Попкову, который вчера получил пожизненное заключение за 
убийство 22 женщин, окажется не последним. По данным источников в правоохранительных 
структурах, осужденный уже оформил явку с повинной, в которой указал, что на его счету еще 
более двух десятков преступных эпизодов. 
- Тыл Генпрокуратуры укрепили генералом МВД - Его предшественник уволился из-за дела банды 
GTA - Генпрокурор России Юрий Чайка подписал приказ о назначении бывшего главного тыловика 
МВД генерал-лейтенанта Сергея Сергеева на должность начальника управления делами 
ведомства. Он занял место ушедшего в отставку Алексея Староверова, в доме родственника 
которого был ликвидирован член печально известной банды GTA, на счету которой более десяти 
убийств на дорогах Подмосковья. 



 

 

- Обвиняемых по делу о катастрофе в метро оставили в СИЗО - Мосгорсуд оставил под стражей 
четверых обвиняемых по уголовному делу о катастрофе в столичном метро прошлым летом, когда 
погибли 23 человека и около 200 получили ранения. Заместитель начальника дистанции 
капитального ремонта службы пути ГУП "Московский метрополитен" Алексей Трофимов, старший 
мастер службы пути ГУПа Валерий Башкатов, помощник дорожного мастера Юрий Гордов и 
замдиректора компании "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов останутся в СИЗО до 15 
апреля, хотя СКР требовал продлить срок до 15 мая. 
- У силовых структур слабеет финансирование -В МВД и ФСКН начинается новая оптимизация 
структуры и численности - Как стало известно вчера, в ближайшее время в силовых структурах 
будет проведено новое значительное сокращение сотрудников. Причем окончательные цифры 
будут зависеть от корректирования размеров бюджетного финансирования. Об оптимизации 
структуры и численности уже заявила Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН). По данным "Ъ", аналогичные преобразования запланированы и в МВД. Причем в органах 
внутренних дел речь идет только о сокращениях в центральном аппарате и региональных главках 
ведомства - "на земле" все сотрудники останутся на своих местах. 
- В Грозном набрасывают ответ на карикатуры -В Чечне пройдет демонстрация против публикаций 
западных СМИ - Власти Чечни и местное духовенство готовят масштабный ответ на публикацию 
карикатур на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo (см. стр. 6). Как 
рассказали вчера "Ъ" в администрации республики, 19 января в Чечне пройдет акция протеста в 
связи "с публикациями западных СМИ", в которой планируется участие нескольких сотен тысяч 
человек. 
- С московских предприятий снимут пробу воздуха - С выбросами сероводорода поборются 
газоанализаторами - Промышленные предприятия Москвы обязали оборудовать 
производственные трубы газоанализаторами, что, по оценке столичных властей, поможет 
избежать повторения ситуации с масштабными выбросами вредных веществ в атмосферу вроде 
той, что произошла в столице в ноябре 2014 года. Такие данные были представлены вчера в 
Мосгордуме. Между тем правоохранительные органы до сих пор не могут найти виновных в 
прошлогоднем экологическом инциденте. 
- "Славянский корпус" вербовал боевиков для исламистов - Верховный суд утвердил приговор об 
организации наемничества - Верховный суд РФ оставил в силе приговор по первому в России делу 
о наемничестве. Его фигурантами стали руководители ООО "Славянский корпус" Вадим Гусев и 
Евгений Сидоров. В октябре прошлого года их приговорили к трем годам колонии за отправку в 
2013 году в Сирию 250 бывших российских военных, которые якобы должны были охранять 
объекты энергетики. Но, очутившись там, люди оказались в подчинении одного из полевых 
командиров, воюющих против правительственных сил. В результате бывшие военные вернулись в 
Россию, а их наниматели оказались под следствием. 
- Радикалов не пустили к микрофону -В московской мечети произошла драка из-за карикатур на 
пророка - В Москве зафиксирован первый случай радикального протеста мусульман на волне 
недовольства публикациями во французском журнале Charlie Hebdo. Вчера около десяти 
радикалов во время вечерней молитвы в Соборной мечети попытались прорваться к микрофону, 
чтобы призвать верующих двинуться к посольству Франции в знак протеста против публикаций 
карикатур на пророка Мухаммеда. Получив отпор, они ретировались на улицу, где избили одного 
из прихожан и скрылись. В Совете муфтиев России называют нападавших провокаторами и 
готовят обращение в полицию. 
- В Гюмри пришли за российским солдатом - В Армении требуют передачи дела о массовом 
убийстве местным следователям - В армянском Гюмри вчера прошли массовые акции протеста, в 
которых участвовали не только горожане, но и жители других районов республики. Они требовали 
передачи для дальнейшего расследования уголовного дела российского солдата Валерия 
Пермякова, который обвиняется в расстреле семьи Аветисян, правоохранительным органам 
Армении. 3 тыс. человек, прорвав полицейское оцепление, блокировали российское консульство и 
102-ю военную базу, где служил срочник. Демонстранты пригрозили более радикальными и 
массовыми акциями сегодня, в день похорон погибших. 
- Все прочтено - Charlie Hebdo с пророком на обложке разошелся рекордным тиражом - Вчера во 
французских киосках появился свежий номер сатирического еженедельника Charlie Hebdo. 



 

 

Напечатанный трехмиллионным тиражом, он должен показать стране, что исламисты не победили. 
На обложке под словами "Все прощено" пророк Мухаммед говорит: "Я - Шарли". 
- Халифат уполномочен заявить -"Ъ" узнал подробности о якобы расстрелянных в Сирии "агентах 
ФСБ" - Экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ) распространила видео, на 
котором запечатлена казнь двух мужчин, названных агентами ФСБ, прибывшими в Сирию на 
задание. Опрошенные "Ъ" эксперты не исключают, что ролик постановочный и был снят в 
пропагандистских целях. Между тем "Ъ" удалось выяснить подробности о мужчинах, якобы 
казненных исламистами. Один из них, 30-летний гражданин РФ Сергей Ашимов, за год до своего 
исчезновения проживал в Казани и работал дворником, продавцом и дальнобойщиком. 
- "Мы не хотим мириться с тем, что Россия отодвинется от Европы" - Посол Франции в РФ 
рассказал "Ъ" о перспективах украинского урегулирования и снятии санкций - Теракты в Париже и 
попытки активизировать переговоры по Украине в нормандском формате поставили Францию в эти 
дни в центр мировой политики. О том, как французы борются с терроризмом и пытаются сыграть 
роль посредника в украинском урегулировании, в интервью корреспонденту "Ъ" СЕРГЕЮ 
СТРОКАНЮ рассказал посол Франции в России ЖАН-МОРИС РИПЕР. 
- Подержанные машины съезжают из России - Крупнейший европейский продавец покидает страну 
- Крупнейший в Центральной и Восточной Европе продавец подержанных автомобилей AAA Auto 
сворачивает бизнес в России, проработав чуть более трех лет. Компания ссылается на 
разразившийся экономический кризис и девальвацию рубля, но эксперты считают, что автодилера 
подвела неверная стратегия. У AAA Auto не получилось захватить рынок, привлекая покупателей 
высокими ценами на выкуп машин, и она не выдержала конкуренции со стороны онлайн-ресурсов, 
таких как Auto.ru и Avito. 
- АСВ определило счастливчиков - На триллион смогут рассчитывать 22 банка - Российские власти 
определились с тем, какие банки они намерены докапитализировать облигациями федерального 
займа (ОФЗ). По приблизительным подсчетам, таких набирается лишь 22 против 90 банков, 
которые потенциально могли участвовать в этой программе в прошлый кризис. Впрочем, это не 
единственное условие, оказавшееся намного более жестким. Даже если банк получит поддержку 
государства, ему придется и самому вложиться в свой капитал, сократить бонусы и отказаться от 
дивидендов акционерам. Вызывает вопросы и стоимость инструмента, которая явно не будет 
низкой. 
- За длинным долларом - Пенсионные фонды присматриваются к валютным инвестициям - 
Обесценение рубля может внести коррекцию в инвестиционные стратегии на пенсионном рынке. 
Если до сих пор управляющие накоплениями главным образом выбирали между рублевыми 
инструментами разной степени риска, то в условиях новой экономической реальности некоторые 
игроки присматриваются к валютным инструментам. 
- Правила игры - списывает со счета руководитель группы фондового рынка Иван Кузнецов - 
Нынешний кризис финансовая система переносит довольно бодро. И даже декабрьское валютное 
обострение вызвало проблемы пока у считаных игроков. Единственное, что рухнуло тогда, а 
значит, обязательно рухнет снова,- весь онлайн, все сервисы удаленного доступа к финансовым 
услугам и публичной информации. 
- Высший список построен на пересмотр - Российские агентства переоценивают эмитентов по 
просьбе биржи - Ужесточение подхода Московской биржи к включению бумаг в высший 
котировальный список, о котором заявлялось в конце прошлого года, дает первые результаты. 
Бумаги минимум двух компаний покинут список после того, как российские агентства по 
рекомендации биржи пересмотрели рейтинги ряда эмитентов. 
- Энергетиков спас мороз -Спрос на электроэнергию в 2014 году символически вырос - 
Спрос на электроэнергию, падавший в январе - октябре 2014 года, по итогам года все-таки вырос 
на 0,4%. Энергетиков спас очень холодный ноябрь, когда потребление выросло на 5%. В 
выигрыше в целом за год оказались ТЭС промышленных предприятий и АЭС, но гидроэнергетики, 
весь год жаловавшиеся на нехватку воды, вынуждены были сократить выработку. В 2015 году 
Минэнерго пока прогнозирует стагнацию спроса на энергию, но сами потребители ждут, что из-за 
проблем в экономике спад энергопотребления может достичь и 1-2%. 
- Коллекторы нацелились на банкротов -Они помогут неплатежеспособным физлицам управиться с 
финансами - На фоне снижающейся маржинальности бизнеса коллекторы решили осваивать 



 

 

новые виды бизнеса. Как стало известно "Ъ", ряд коллекторских агентств задумались над тем, 
чтобы попробовать себя в роли помощников финансовых управляющих в рамках будущих 
процедур банкротств физлиц. Впрочем, интерес у коллекторов вызывают только потенциально 
недобросовестные банкроты, поскольку за их услуги платят банки. При этом, по мнению экспертов, 
под удар могут попасть и обычные граждане. 
- Минтранс облегчит жизнь лоукостерам - Но новых низкобюджетных авиакомпаний не ожидается - 
Минтранс готов облегчить процесс создания низкобюджетных авиакомпаний. Министерство может 
смягчить требования к парку лоукостеров и упростить критерии допуска к международным 
полетам. Эти требования создавали значительные проблемы низкобюджетным проектам 
"Аэрофлота" - "Добролету" и "Победе". Но участники рынка и эксперты считают, что сейчас даже 
облегченные требования вряд ли заметно снизят стартовые расходы компаний и не приведут к 
массовому запуску новых лоукостеров. 
- "Ак Барс аэро" отказалась от права летать - Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта 
единственного перевозчика Татарии "Ак Барс аэро" (АБА) по заявлению ее гендиректора Петра 
Трубаева "в связи с ухудшением основных производственных показателей и нестабильным 
финансовым положением", сообщило ведомство. 
- Металлурги готовы расстаться с долгами - Компании выкупают свои валютные бонды - На фоне 
резкого падения рубля "Северсталь" вслед за другими металлургическими компаниями 
предложила инвесторам досрочно выкупить еврооблигации на $600 млн, чтобы снизить свой 
долларовый долг. До этого о программах или планах по сокращению валютных заимствований уже 
объявили "Русал", Evraz и ГМК "Норильский никель". Деньги у металлургов есть: девальвация 
рубля привела к росту экспортной выручки. Но для "Северстали" сохранение валютного долга 
рискованно: после продажи активов в США 65% ее выручки номинировано в рублях. 
- Для военных свет станет дороже - "Оборонэнергосбыт" лишили льгот на рынке - 
"Оборонэнергосбыт" (ОЭС), единственный поставщик электроэнергии для Минобороны, потерял с 
1 января особый статус, позволявший ему перепродавать электроэнергию, не платя сбытовую 
надбавку (маржу) поставщикам. Теперь он будет работать на оптовом энергорынке на общих 
основаниях или закупать энергию у других сбытов с надбавкой. В результате закупочные цены для 
ОЭС повысятся примерно на 4%, что отразится и на расходах военных. Но отказаться от услуг 
ОЭС они не могут, поскольку правительство определило его единственным поставщиком 
Минобороны. 
- Переложение украинского на турецкий -Газпром пообещал Европе перевести газовый транзит в 
Турцию - Россия и ЕС обозначили позиции в переговорах о судьбе газопровода "Турецкий поток" - 
преемника отмененного в прошлом декабре South Stream. "Газпром" жестко дал понять, что в 
любом случае откажется от транзита газа через Украину к 2020 году, и предложил Европе 
поторопиться построить газопроводы, чтобы получать газ через Турцию. Еврокомиссия 
усомнилась как в экономической целесообразности схемы, так и в том, что "Газпром" готов ради 
"Турецкого потока" разрушить свою репутацию надежного поставщика. 
- Горячие, зимние, свои - Топ-менеджеры оргкомитета "Сочи-2014" переходят в "Газпром-медиа" - 
Возглавив "Газпром-медиа", Дмитрий Чернышенко сразу приступил к ротации топ-менеджмента 
холдинга. После увольнения Владимира Ханумяна и Руслана Терекбаева из команды прежнего 
руководителя Михаила Лесина он назначил трех новых заместителей - Татьяну Доброхвалову, 
Алексея Краснова и Дениса Секачева. Все они работали с ним в оргкомитете "Сочи-2014". 
- Cian.ru взобрался на "Эльбрус" - У сайта появился новый совладелец - Принадлежащая братьям 
Дмитрию и Алексею Ананьевым "ЦИАН групп" продала 27% своих акций фонду "Эльбрус Капитал". 
Среди активов группы - Cian.ru, один из самых крупных сайтов рунета с объявлениями о продаже 
недвижимости. Новый совладелец ожидает, что доходность инвестиции окажется не менее 20%. 
- Росалкогольрегулирование держит марки - Из-за их отсутствия Alvisa остановила заводы - Один 
из крупнейших российских производителей коньяка и вина - холдинг Alvisa (бренды "Старейшина", 
"Барклай де Толли", "Монастырская трапеза") - остановил два своих завода в Ставропольском 
крае. С ноября компания не может получить от Росалкогольрегулирования (РАР) федеральные 
специальные марки. 



 

 

- Россияне выучат географию вина - В России в 2016 году могут появиться вина с защищенным 
географическим указанием, для производства которых будет использован виноград урожая этого 
года, сообщил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. 
- "Они не любят меня, я не люблю их, но в этом нет ничего личного" - Президент АвтоВАЗа Бу 
Андерссон о падении рынка и господдержке - Лидер российского авторынка АвтоВАЗ закончил 
2014 год с неоднозначными результатами. С одной стороны, компания стала основным 
бенефициаром господдержки: в октябре - ноябре ей удалось резко нарастить продажи почти до 
уровня 2013 года. Но автоконцерн, который еще летом был среди лидеров падения продаж, так и 
не выбрался из убытков. В результате на этой неделе АвтоВАЗ объявил о росте цен, не 
менявшихся с марта 2014 года, на 5-13%. Об итогах и перспективах продаж, сокращении 
сотрудников, проблемах с поставщиками и качеством "Ъ" рассказал президент АвтоВАЗа БУ 
АНДЕРССОН. 
ВЕДОМОСТИ 
www.vedomosti.ru 
- ЦБ провел кадровую интервенцию - В разгар кризиса ЦБ меняет ответственного за курс рубля и 
финансовые рынки: в Банк России возвращается Дмитрий Тулин. 
- Lada по предоплате - "АвтоВАЗ" отгружает дилерам январские автомобили только по 
предоплате. Продавцы сетуют, что много машин выкупить не смогут 
- От редакции: Взять телеграф - Российское военно-историческое общество (РВИО) подарило 
миру новый термин "патриотический интернет", символически очень насыщенный. 
- Кто получит триллион - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определило условия 
докапитализации банков через ОФЗ. Претендовать на 1 трлн руб. сможет около 20 банков 
- Из чиновников в фармацевты - Соучредителями одной из компаний "Фармстандарта" оказались 
Андрей Дементьев и Андрей Реус, соратники Виктора Христенко в его бытность вице-премьером и 
руководителем Минпромэнерго 
- "Газпром" хочет обойти Украину через Черное море -"Газпром" намерен с помощью газопровода 
в Турцию полностью отказаться от поставок газа в Европу через Украину после 2018 г. 
- Премии установили связь с котировками - "Ростелеком" будет оценивать работу своих топ-
менеджеров в том числе по доходности акций. Их котировки стабильно падают - впрочем, в 
сложной экономической ситуации у менеджмента будет шанс оправдаться. 
- Закон о незваных гостях - Законопроект о нежелательных иностранных организациях Госдума 
рассмотрит на следующей неделе. Его можно будет применить не только к общественным, но и к 
коммерческим организациям. 
- Навальный дописался до Страсбурга - Алексей Навальный обжаловал блокировку своего блога в 
"Живом журнале" в Страсбургском суде. Блог был заблокирован за два поста с призывом 
собраться у суда. 
- НКО правильной ориентации - Предложение о создании единого реестра социально 
ориентированных НКО может привести к их разделению на "хорошие" и "плохие", опасаются 
общественники 
- Снова надежда на Минск - Провал попытки созвать саммит на высшем уровне в Астане не 
прекратил попыток договориться о мирном урегулировании на востоке Украины в условиях 
эскалации военных действий. 
- Бюджетное правило теряет в цене - Минфин и Минэкономразвития спорят, как должно работать 
бюджетное правило при дешевой нефти. Минфин опасается, что бюджетная политика слишком 
мягка, а Минэкономразвития - что она пагубна для расходов на экономику. 
- Минфин поменяет валюту для банков - Резервный фонд пойдет на поддержку банков: до 500 
млрд руб. может быть размещено на рынке - в банковской системе. Нужно ли такое фондирование 
банкам - вопрос. 
- Россия платить и не собирается - С сегодняшнего дня на сумму $50 млрд, которую Россия 
должна была выплатить до 15 января трем компаниям - Hulley Enterprises Limited (Кипр), Yukos 
Universal Limited (остров Мэн) и Veteran Petroleum (Кипр), - начали начисляться проценты 
- Тенденции. Цифры. События - Высшие чиновники посоветуют Министр экономического развития 
Алексей Улюкаев полагает, что чиновники высшего уровня войдут в советы директоров 
"Газпрома", "Роснефти" и других компаний из списка стратегических. 



 

 

- Е.Ходжаева: Ностальгия по вытрезвителю - В новогоднюю ночь граждане, как обычно, выпили, 
закусили и отправились на прогулку 
- А.Габуев: Знать друга в лицо - Разворот российской политики и экономической дипломатии к 
Восточной Азии, активизированный украинским кризисом, вызвал дискуссию об укреплении 
партнерства с Китаем. 
- И.Боганцев: Изнутри и извне - Любому человеку, отдыхавшему за границей (особенно в 
последнее время), известно неловкое чувство, возникающее при встрече с русским эмигрантом. 
- Компания недели: "Стройгазмонтаж" - Одна знаменитая чиновница в приватном кругу 
рассказывала, как получила очередное назначение. 
- От редакции: Путь к секвестру - Экономические власти России в замешательстве. Они 
одновременно думают о противонаправленных мерах антикризисной политики. Но в кризис лучше 
не делать вообще ничего, чем шарахаться из стороны в сторону или идти в нескольких 
направлениях сразу. 
- "Неуверенность - синоним поражения", - Рауль Кастро, председатель Государственного cовета 
Кубы - Как Рауль Кастро пытается получить экономическую выгоду от дружбы с двумя злейшими 
врагами, США и Россией, и что из этого может выйти. 
- Приразломную спасли льготы - "Газпром нефть" планирует удвоить добычу на Приразломном 
месторождении, несмотря на санкции и дешевую нефть. Месторождение рентабельно благодаря 
льготам 
- "Северсталь" скупает долг - Северсталь" вслед за Evraz решила досрочно погасить часть 
евробондов. Во время нестабильности на финансовых рынках выкупать собственный долг 
выгодно. 
- США добывают больше нефти - План ОПЕК по вытеснению сланцевых проектов США с рынка 
пока не работает, по данным министерства энергетики, добыча в стране будет расти. 
- Трех самолетов достаточно - Минтранс готов смягчить требования к авиакомпаниям, касающиеся 
числа самолетов в парке. Это немного поддержит перевозчиков в кризис. 
- Вклады заморозились - Декабрь - традиционно урожайный месяц для розничных депозитов, 
однако минувший может стать исключением - эксперты ожидают по его итогам увидеть в лучшем 
случае нулевой рост. 
- Рубль ждет поддержки - Рубль продолжает дешеветь, его курс вчера опускался до 66,69 руб./$ и 
78,93 руб./евро 
- Регуляторы ищут комиссионные - Власти США подозревают брокеров в получении скрытых 
комиссионных при выполнении заказов розничных инвесторов на долговом рынке. 
- Лицензия без работы - Уже пять страховщиков работают под присмотром временной 
администрации ЦБ. Формально они сохраняют лицензию, но их работе мешают разночтения в 
законе. 
- Чума пошла по площадкам "Черкизово" - На нескольких площадках одного из крупнейших 
производителей свинины в стране - "Черкизово" обнаружена африканская чума свиней. Ущерб 
компании уже может составлять сотни миллионов рублей 
- Сам себе кредитор - Основатель группы JFC Владимир Кехман вошел в реестр кредиторов ЗАО 
"Группа Джей эф си". Он может затянуть процедуру наблюдения, опасаются банки. 
- Для государства зерна нет - Несмотря на существенное повышение закупочных цен, аграрии пока 
не спешат продать зерно государству. Причина - волатильность рыночных цен и девальвация 
рубля. 
- Инвесторы боятся пузыря - Инвесторы все больше беспокоятся по поводу пузыря на мировом 
рынке недвижимости, показал опрос PwC и Urban Land Institute. 
- Провайдерам начертят люк - Москва объявила конкурсы на проекты благоустройства улиц, 
предусматривающие ликвидацию воздушных линий связи. Эти планы могут быть отложены из-за 
кризиса 
- Мировой дебют Tizen - В Индии стартовали продажи смартфона Z1 от Samsung Electronics на 
базе ее собственной операционной системы Tizen. С ее помощью корейцы рассчитывают снизить 
зависимость от Android. 
- Новогодние звонки не растут - В новогодние праздники российские сотовые абоненты общались 
примерно столько же, как и год назад, но пользовались интернетом значительно активнее. 



 

 

- Apple не хочет платить Ericsson - Apple подала иск против компании Ericsson, чтобы оспорить 
суммы отчислений, которые шведская компания требует за использование своих патентов на LTE-
технологии, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). 
- Открывалка для инноваций - Небольшие компании сегодня рождают гораздо больше инноваций, 
чем крупные корпорации. А новейшая приманка для потребителя в том, что он не просто покупает 
инновационный продукт, но и принимает участие в его создании. 
- Личный коуч: Кто должен измениться первым - Основной акционер крупной московской 
медицинской клиники г-н К. обратился ко мне за обратной связью и помощью. 
- Гейтс или Джобс - Из иностранных бизнесменов россиянам больше нравятся создатели 
персональных компьютеров. Но своей популярности они обязаны упоминаниям в СМИ. 
- События. Цифры - Трудовые мигранты могут получить новые патенты на работу Федеральная 
миграционная служба с сегодняшнего дня начинает выдачу иностранным гражданам нового типа 
патентов, которые дают право работать у физических и юридических лиц. 
- Rambler секретничает онлайн - Купив "Секрет фирмы" у "Коммерсанта", Rambler & Co радикально 
переформатирует его. Теперь это будет исключительно интернет-издание, делать которое станут 
выходцы из Hopes & Fears и The Village 
- Facebook в рабочих целях - Facebook разработал социальную сеть для офисов. Несколько 
партнеров протестируют Facebook at Work и решат, делает ли она работу более продуктивной 
- Цифры. Тенденции. События - 10% сотрудников может сократить информационное агентство 
России ТАСС, рассказали несколько человек, знакомых с ситуацией. 
- Сам себе кредитор - Основатель и совладелец группы JFC Владимир Кехман вошел в реестр 
кредиторов ЗАО "Группа Джей эф си". Он может затянуть процедуру наблюдения, которая длится 
уже три года, опасаются банки. 
- "Яркая звезда" гаснет - ранчайзи Carl's Jr. в России - ООО "Яркая звезда" лишилось лицензии и 
пытается уволить персонал без компенсации 
- Третий банкрот "Кировского" - Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 12 января ввел 
процедуру наблюдения в ООО "Киров-трансмишн" (входит в ОАО "Кировский завод", КЗ), сообщил 
представитель завода. 
- Инвесторы вернут в казну субсидии - Власти Новосибирской области рассчитывают вернуть в 
казну около 560 млн руб., выданных трем компаниям в виде субсидий. Их инвестпроекты не 
принесли требуемой отдачи в бюджет. 
- Передумали строить - "Росевродевелопмент" не станет расширять торгово-развлекательный 
центр "Аура" в Новосибирске, как планировал. Есть опасность не набрать арендаторов 
- Для "Ак барс аэро" небо закрыто - Росавиация сообщила, что приостановила сертификат 
эксплуатанта "Ак барс аэро" с 13 января. 
- Сбербанк дал кредиты без залога - Группа "Волго-Дон", занимавшаяся продажей 
сельхозпродукции и перевалкой в порту Волгодонска, обанкротилась. Она задолжала Сбербанку 
около полумиллиарда рублей. 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
www.rg.ru 
- Причина и следствие - Александр Бастрыкин: За коррупцию мы привлекли 2487 лиц из числа 
"неприкасаемых" - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью 
"Российской газете" рассказал, как раскрываются самые сложные преступления и зачем надо 
дописывать законы. 
- Борщ вылился в расходы - Россияне пожаловались в ФАС на подорожание овощей - За время 
новогодних каникул в России подорожали овощи и фрукты. Многих покупателей это настолько 
возмутило, что они пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Там 
пообещали разобраться, но, по мнению экспертов "РГ", цены выросли по объективным причинам. 
- Экономику стряхнуло с иглы - Министры решали, как сводить концы с концами при низких 
мировых ценах на нефть - Что делать? Тратить "подушки безопасности" - Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния или ужимать бюджетные расходы в эти трудные времена снижения 
мировых цен на нефть? Ответы на эти вопросы вчера искали на Гайдаровском форуме министр 
финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Алексей Улюкаев и вице-премьер 
Ольга Голодец. 



 

 

- Не дотянул до блокпоста - Обстрел автобуса, как и гибель "Боинга", наводит на мысль о 
провокации Киева - Поспешность, с которой киевские власти заявили о причастности ополченцев к 
гибели 12 и ранении 18 человек в автобусе под Волновахой, сразу вызвала многочисленные 
вопросы как у военных экспертов, так и у блогеров. 
- В точке кризисов, но без страха - "Российская газета" публикует программную речь Дмитрия 
Медведева на Гайдаровском форуме - Снова всех сердечно приветствую в Москве. Даже в такое 
не самое простое время вы приехали, чтобы принять участие в Гайдаровском форуме. Хочу вас за 
это поблагодарить и отметить, что форум остается авторитетной площадкой для ведущих 
экономистов, политиков, бизнесменов. Нас это радует. 
- Отработали неплохо - Владимир Путин оценил работу тульских властей - На встрече с 
губернатором Тульской области президент поинтересовался социально-экономической 
обстановкой в регионе. 
- За нашу Победу - Российское военно-историческое общество не допустит глумления над 
историей -Начало года 70-летия Великой Победы омрачено беспрецедентным по наглости и 
лживости заявлением украинского премьера А. Яценюка о "вторжении СССР в Германию и на 
Украину", сделанным в эфире немецкого ТВ. Это прозвучало на фоне факельных шествий 
бандеровской мрази в его стране и поддержки украинским министерством культуры (!) сноса всех 
памятников советской эпохи. Отказ властей Германии комментировать циничное глумление над 
историей в исполнении Яценюка многократно усугубил ситуацию. 
- Годовая карта - 2015-й принесет бизнесу каникулы, а талантам - поощрение - Прогнозы часто 
имеют обыкновение не сбываться, но вот то, что напрямую поручил министерствам и ведомствам 
президент, как правило, исполняется (хоть иногда и не без сбоев). Проанализировав массив 
президентских поручений, "РГ" составила свой список ключевых изменений, которые нас ожидают 
в 2015 году. 
- Канал дружбы - Россия не оставит Никарагуа без поддержки - Россия и дальше продолжит 
оказывать гуманитарную помощь и техническое содействие Никарагуа, сообщила спикер Совфеда 
Валентина Матвиенко во время визита сенаторов в республику. По ее словам, прорабатываются и 
условия российских госгарантий для приоритетных проектов в Никарагуа. Эти и другие темы 
обсуждались на встрече российской делегации с легендарным Команданте - президентом страны 
Даниэлем Ортегой. 
- Генерал усилил тыл прокуратуры - Назначен новый начальник управделами Генпрокуратуры - 
Генеральный прокурор России Юрий Чайка подписал приказ о назначении Сергея Сергеева на 
должность начальника управления делами надзорного ведомства. 
- За продуктами во двор - В Москве создается интерактивная карта магазинов шаговой 
доступности - На столичном портале открытых данных скоро появится интерактивная карта 
обеспеченности магазинами шаговой доступности. Об этом "РГ" сообщили в департаменте 
торговли и услуг Москвы. 
- "Ладу" заморозили - АвтоВАЗ не будет повышать цены на машины 2014 года выпуска - Как 
выяснила "РГ", в Самаре практически нет реальной возможности купить выпущенные в 2014 году 
автомобили Lada по старым ценам. Завод отгружает дилерам автомобили с новыми паспортами, 
которые завтра уже будут продаваться по повышенной стоимости. 
- Подписанному верить - Виктор Москвин о соотечественниках, солидарных с Россией - 
"Солидарность с Россией" - так называлось открытое письмо носителей известнейших русских 
фамилий, где они обращались к лидерам европейских стран в "час украинской трагедии". 
- Космос "на бис" - Поп-звезда Сара Брайтман начинает подготовку в Звездном городке - 
Британская певица Сара Брайтман начинает тренировки в Звездном городке. Ее космический 
полет на МКС планируется осенью этого года. 
- Очернили форму - Почтовый мундир приняли в Интернете за нацистский - В начале недели по 
соцсетям начала "гулять" новость, что почтальонов в этом году одели в новую форму. Причем еще 
и топ-менеджеров почты. У ряда пользователей Интернета она вызвала ассоциацию с нацистской 
униформой. 
- Носите правильно - С ружьем для обороны гулять нельзя - Министерство внутренних дел России 
предложило уточнить формулировку в правилах ношения гражданского оружия. Текст 
предлагаемого полицейским ведомством законопроекта ранее был опубликован для публичного 



 

 

обсуждения в Сети. Как пояснили в полиции, самое главное в документе - однозначный запрет 
носить длинноствольное и холодное оружие только для самообороны. Только - в целях 
транспортировки. Граждане могут сделать неправильный вывод, что им теперь предоставлено 
право ношения любого находящегося у них на законных основаниях оружия, но это не так, 
уточнили в МВД. В силу требований закона "Об оружии", на территории Российской Федерации 
запрещается ношение в целях самообороны длинноствольного оружия и холодного оружия, за 
исключением случаев перевозки или транспортировки. 
- Холода опоздают - Крещенские морозы в России отменяются - Крещенские морозы опоздают в 
среднем по стране на неделю. Зато задержатся почти на весь февраль. А вот март ожидается 
теплее обычного. Об этом сообщил в c среду на пресс-конференции директор Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд. 
- Наемники поневоле - Первый в России приговор создателям частной военной компании - 
Верховный суд в среду подтвердил законность обвинительного приговора в отношении двух 
питерских предпринимателей, обманом отправивших более 260 российских мужчин воевать в 
Сирию. 
- Есть место для папы - Все московские роддома после капитального ремонта станут как новые - 
Новый родильный дом на северо-востоке столицы примет будущих мам 19 января. Об этом 
сообщил вчера мэр Москвы Сергей Собянин. 
- Сказали спасибо - Руководители силовых ведомств наградили журналистов "Российской газеты" - 
Сотрудникам "Российской газеты" выразили свою благодарность руководители самых суровых 
министерств и служб - силовых и правоохранительных. Нашим журналистам сказали спасибо за 
объективность. Действительно, если мы кого-то ругали, то - справедливо, а если хвалили, - значит, 
герои наших публикаций того заслуживали. Люди в погонах оценили нашу работу, как серьезное 
содействие в укреплении обороноспособности и правопорядка в стране. 
- Читают под стражей - Обвиняемые в аварии в метро знакомятся с делом в СИЗО - Мосгорсуд 
рассмотрел ходатайство о продлении ареста четырем обвиняемым в аварии в столичном метро в 
июле прошлого года. 
- Мимо штрафа не проедешь - Местным властям предложено самим назначать цену водительского 
наказания - В Госдуму внесен законопроект, согласно которому за те или иные нарушения правил 
дорожного движения штрафы будут устанавливать местные власти. 
- Защитник в центре - Избран новый президент Федеральной палаты адвокатов - Вчера был 
избран новый президент Федеральной палаты адвокатов. Поддержку коллег получил доктор 
юридических наук Юрий Пилипенко, до этого занимавший пост первого вице-президента палаты. 
- Минус 50 и ниже - Будущих офицеров проверят на морозоустойчивость - В этом году курсанты-
третьекурсники Дальневосточного высшего военного командного училища, обучающиеся по 
специальности "Применение арктических мотострелковых подразделений", впервые пройдут 
войсковую стажировку в Заполярье. 
- Киеву не нужна правда - Кому выгоден расстрел пассажирского автобуса на Донбассе?- Не 
возникает никаких сомнений в том, что обстрел автобуса и гибель мирных жителей под селением 
Волноваха украинские власти используют в собственных целях. 
- Дело было в Европе - Министр юстиции Латвии почтит память эсэсовцев - Латвийский министр 
юстиции Дзинтарс Раснач планирует 16 марта принять участие в ежегодном марше эсэсовцев и их 
сторонников из числа радикальных националистов в центре Риги. Об этом глава ведомства 
сообщил в "Твиттере". 
- По своему желанию - Глава Италии Джорджо Наполитано ушел в отставку - Одиннадцатый 
президент Италии Джорджо Наполитано официально покинул свой пост, пробыв в кресле главы 
государства рекордные девять лет. Его уход, однако, не стал сюрпризом для итальянцев. 
- Полеты наяву - Россияне полетят в отпуск на новом самолете и без пилота - Когда россияне 
полетят на новом пассажирском самолете, превзойдет ли он своих конкурентов,"Боинг" и "Эйрбас", 
что ждет в 2015 году авиапром, можно ли привлечь в отрасль малый бизнес и есть ли в России 
спрос на дроны и беспилотники? На эти и другие вопросы "РГ" ответил заместитель министра 
промышленности и торговли Юрий Слюсарь. Накануне публикации было объявлено о том, что 
Юрий Борисович будет назначен руководителем Объединенной авиастроительной корпорации. 



 

 

- Несносные заборы - В этом году землю можно будет прикупить значительно дешевле - В этом 
году в России начнется крупнейшая земельная реформа. Она положит конец прежней "казачьей 
вольницы". Нас ждет другой порядок приобретения муниципальных земельных участков, землю 
можно будет прикупить по цене многократно ниже рыночной. 
- Не просто работать, а знать во имя чего - Россия переживает нелегкую экономическую ситуацию. 
Сказываются внешние причины: падение мировых цен на нефть, антироссийские санкции. Какой 
стратегический выход предполагается для преодоления тяжелой полосы в развитии нашей 
экономики? 
- Третья Руина - Документальная дилогия: Украина: история далекая и современная - С тех пор как 
бандеровские отряды пересекли Днепр, лицом к лицу встретились Украина "донецкая" и Украина 
"галицкая". Парадокс, но в чем-то друг на друга они странно похожи. "Суржик", местный русский 
язык, густо пересыпанный украинизмами, чем не зеркальное отражение такого же "суржика" 
галичан, местного украинского языка, густо пересыпанного полонизмами? "Русификации - нет!", а в 
ответ адекватное эхо - "Украинизации - нет!" Близость восточных украинских территорий к России 
и обуславливает их требование выстраивать с ней свои особые отношения, но разве не то же 
самое происходит и на западных рубежах страны, у Европы под боком? Это сходство различий 
становится еще выразительней, если учесть ключевую роль восточных регионов в экономике 
Украины, а западных - в идеологии украинской государственности. 
ИЗВЕСТИЯ 
www.izvestia.ru 
- Регионам предлагают дать право регулировать штрафы за нарушение ПДД - Соответствующий 
законопроект подготовили депутаты Госдумы - Группа депутатов из фракции ЛДПР в Госдуме во 
главе с Игорем Лебедевым подготовила законопроект, вносящий изменения в КоАП и Бюджетный 
кодекс РФ. Депутаты предлагают наделить региональные власти полномочиями по регулированию 
размеров штрафов за административные правонарушения в части нарушений правил дорожного 
движения. 
- С могил русских солдат в Гренобле исчезло указание национальности - Надписи Soldat Russe 
убрали во время реконструкции воинского мемориала - Во время реконструкции воинского 
мемориала в Гренобле (Франция) с могил семи русских воинов исчезло упоминание их 
национальности. На крестах, под которыми покоятся солдаты, погибшие во время Первой мировой 
войны, больше нет надписи Soldat Russe, рассказали "Известиям" в Российском военно-
историческом обществе (РВИО). 
- ОНФ выявил завышение стоимости строительства детсадов в Сибири - Затраты на возведение 
ряда детских учреждений значительно превышают нормы. 
- Минприроды требует прекратить истязание медведей - За декабрь 2014 года в ведомство 
поступило более 300 жалоб с примерами жестокого обращения с животными в разных городах 
России. 
- Yota Devices создаст двухэкранный планшет - Сейчас маркетологи оценивают перспективность 
предложенных инженерами идей - Компания Yota Devices, разработчик отечественных 
смартфонов под брендом YotaPhone, работает над созданием планшета. Как и смартфон, 
планшет задуман с двумя экранами: с одной стороны - обычный, с противоположной - основанный 
на технологии электронных чернил. 
- Депутаты Сидякин и Савченко нарушили правила секретности - Парламентарии не выполнили 
требования безопасности, отправившись в Антарктику с американской туристической компанией 
- Новогодние праздники опять предлагают сократить - В Госдуме подготовлен законопроект об 
уменьшении количества выходных дней в январе - ервый замруководителя фракции ЛДПР в 
Госдуме Алексей Диденко подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (ТК РФ), в соответствии с которыми предполагается сократить количество 
выходных дней в новогодние праздники. Согласно законопроекту, выходные дни продлятся с 31 
декабря по 3 января и дополнительным выходным станет 7 января. 
- Россия создает особые требования к гибридам и электромобилям - Производителям этой техники 
придется вносить технические коррективы в свои машины для экспорта в Россию. 



 

 

- Граждан поставят во всероссийскую очередь за льготным жильем - По мнению ответственных за 
создание информационной базы, всероссийский учет позволит эффективно контролировать 
распределение бюджетных средств 
- "Резиновые" квартиры при регистрации мигрантов сменили на офисы - Прокуратура ищет управу 
на владельцев компаний-однодневок, регистрирующих в своих несуществующих офисах тысячи 
иностранцев. 
- Столичные банки снимают валютные табло - Вывески кредитных организаций не соответствуют 
размерам, которые определены городскими властями, и с 1 января 2015 года должны быть 
демонтированы. 
- Аудиторам хотят запретить делопроизводство на иностранных языках - В Госдуме считают, что 
при работе с госкомпаниями аудиторские фирмы обязаны составлять все документы на 
государственном языке 
- Бинбанк покупает Уралприватбанк - Сделку планируется закрыть до февраля 2015 года - Бинбанк 
Микаила Шишханова приобретает екатеринбургский Уралприватбанк. Об этом "Известиям" 
рассказали в пресс-службе Бинбанка. 
- На чаше весов - Политик Константин Затулин - о том, почему не следует надеяться на 
бескорыстную дружбу с недавним смертельным противником. 
- Светоносная шведка - Философ и писатель Андрей Ашкеров - о несчастливой судьбе нимфы 
фонтана Треви Аниты Экберг. -В дни календарных переходов смерть берется за самые дерзкие 
игры. Уходят не просто знаменитые люди, а те, кто являлся олицетворением богов и богинь. 11 
января 2014 не стало нимфы фонтана Треви Аниты Экберг. 
- Ловушки консерватизма - Политолог Иосиф Дискин - о том, как избежать консервации отсталости 
на пути к модернизации. 
- В Россию впервые привезут точную копию списка Шиндлера - Спасший жизнь сотням людей 
документ москвичи смогут увидеть в конце января 
- ОП требует прекратить закупать легионеров на средства госкомпаний - Общественники считают 
недопустимым поддержку зарубежного спорта за счет российских компаний с госучастием 
- Правительство просят вернуть самолеты в российскую юрисдикцию - Из-за регистрации 
воздушных судов за границей Россия только за 2 года недополучила 225 млрд рублей таможенных 
пошлин. 
МОСКВА 24 
www.m24.ru 
- Власти арендуют камеры, умеющие считывать закрытые - Московские власти впервые возьмут в 
аренду камеры, рассказал M24.ru глава Ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. В апреле 
2015 года на дорогах установят 400 комплексов фотовидеофиксации, которые по договору аренды 
простоят там до 2020 года 
- В столице начали борьбу с торговлей парковочными местами во дворах - Московские власти 
начали борьбу с торговлей парковочными местами во дворах. В пресс-службе Госинспекции по 
недвижимости пояснили M24.ru, что выявляют случаи, когда граждане берут у "чужаков" деньги за 
парковку в своих дворах 
- В городе в 2015 году установят и заменят более 2 тысяч светодиодных светофоров - В 2015 году 
московские власти получат 2,5 тысяч новых светодиодных светофоров и комплектующих, сообщил 
M24.ru замруководителя Центра организации дорожного движения Александр Попов. 

http://ria.ru/announce/20150115/1042626018.html 

Похожие сообщения (5): 
ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 

ПРАЙМ Золото (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 
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Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 14 января 2015 11:17 

МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 10% ПО 
БОЛЬШИНСТВУ СТАТЕЙ 
Министерство финансов предложило сократить расходы бюджета на 10% по всем статьям, кроме 
защищенных. Об этом в среду, 14 января, сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на сказанные на 
Гайдаровском форуме слова министра финансов Антона Силуанова, 
Из-за снижения цен на нефть, как уверяет он, необходимо сократить в 2015 году расходы по 
большинству статей бюджета, так как в этом году бюджет сможет обеспечить рост расходов на 5%, 
а не на 11,7%, как это было запланировано раньше. 
"Мы считаем, что при цене на нефть в 50 долларов за баррель, у нас потери доходов будут около 
3 триллионов рублей", - заявил он. 
Силуанов добавил, что под проблему с источниками финансированиями бюджета необходимо 
подстраиваться. 
"Не может государство тратить столько средств, сколько было при цене на нефть в 100 долларов 
за баррель. Иначе мы проедим резервы, а потом будем занимать у Центрального банка, и это 
приведет к инфляции, а инфляция - это индексация расходов и вхождение в так называемый 
инфляционный штопор", - пояснил он. 
Выступая на Гайдаровском форуме, министр экономического развития Алексей Улюкаев, как 
пишет РБК, не исключил падение рейтинга России, который присваивает рейтинговое агентство 
S&P, до "мусорного" уровня. 
Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике России в четыре раза - до -2,9% из-за 
отношений России с Украиной и вызванных из-за них экономических санкций. Также причиной 
послужили возможность стагнации в еврозоне и падение нефтяных цен. 

http://tvrain.ru/articles/minfin_predlozhil_sokratit_rashody_bjudzheta_na_10_po_bolshinstvu_statej-380554/ 

К заголовкам сообщений 

 

  

РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 января 2015 11:47 

ТРУНИН: НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ РФ НУЖДАЕТСЯ В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНЦИИ 
Пока существует повышенная степень монополизации, отсутствует конкуренция, этот сектор будет 
все менее и менее эффективен, отметил директор департамента налоговой политики Минфина 
Илья Трунин. 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Директор департамента налоговой политики Минфина Илья 
Трунин считает, что необходимо повышать уровень конкуренции в нефтяной отрасли, а не 
принимать решения о новых налоговых льготах. 
"На данном этапе основной вклад в повышение эффективности добычи, в том числе в разработку 
ТрИЗов (трудноизвлекаемых запасов - ред.), был бы осуществлен, если бы принималось решение 
не о новых налоговых льготах, а о повышении уровня конкуренции в секторе", - отметил Трунин. 
"Пока у нас существует повышенная степень монополизации, отсутствует конкуренция, этот сектор 
будет все менее и менее эффективен", - сказал чиновник на Гайдаровском форуме. "Всегда 
крупной компании проще попросить у правительства новых налоговых льгот, попросить триллион 
рублей из ФНБ, а не увеличить эффективность", - считает чиновник. 
Нефтяные вышки. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150115/1042661764.html 

Похожие сообщения (8): 
Нефть России (oilru.com), Москва, 15 января 2015 

http://tvrain.ru/articles/minfin_predlozhil_sokratit_rashody_bjudzheta_na_10_po_bolshinstvu_statej-380554/
http://ria.ru/economy/20150115/1042661764.html
http://oilru.com/news/444981/


 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2015 
Rosinvest.com, Москва, 15 января 2015 

ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 
Rusevik.ru, Москва, 15 января 2015 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 

1novost.ru, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 12:55 

МЕДВЕДЕВ: РАСЧЕТ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ 
КОРРЕКТИРОВКИ 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в нынешних условиях порядок расчета 
бюджетного правила может потребовать корректировки с учетом прогнозов по динамике цен на 
энергоносители, в том числе и негативных. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Порядок расчета бюджетного правила может потребовать 
корректировки с учетом прогнозов цен на нефть, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
выступая в рамках Гайдаровского форума в среду. 
"Считаю правильным, что бюджет 2015 года был сформирован исходя из той же схемы 
распределения сферы доходов от экспорта нефти", - сказал Медведев. 
По его словам, важно сохранить принцип действия правила и дальше. 
"Но в нынешних условиях порядок расчета бюджетного правила может потребовать корректировки 
с учетом прогнозов по динамике цен на энергоносители, в том числе и негативных", - подчеркнул 
премьер. 
По его словам, также будет продолжен анализ эффективности бюджетных расходов для того, 
чтобы сконцентрировать ресурсы на важнейших направления. 
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150114/1042513010.html 

Похожие сообщения (4): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

News2world.net, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 14 января 2015 19:19 

ЦБ РАССМАТРИВАЕТ СЦЕНАРИЙ С ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ В $40 ЗА БАРРЕЛЬ 
Центробанк РФ рассматривает сценарий с ценами на нефть по $40 за баррель. Об этом в среду на 
Гайдаровском форуме заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, передает ТАСС. 
В опубликованных 10 ноября 2014 года Основных направлениях единой государственной денежно-
кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов базовым сценарием признавался тот, 
при котором цена на нефть марки Urals к середине 2015 года вырастет до $94-96 за баррель. 
Стрессовый сценарий предполагал снижение цен на нефть до $60 за баррель. 

http://news.rambler.ru/28720820/
http://rosinvest.com/novosti/1167286
http://1prime.ru/energy/20150115/800161466.html
http://rusevik.ru/news/246081
http://1novost.ru/finansovye/minfin-zayavil-o-neobxodimosti-povysheniya-konkurencii-v-neftyanoj-otrasli.html/
http://ria.ru/economy/20150114/1042513010.html
http://news.rambler.ru/28705593/
http://news2world.net/novosti-ekonomiki/medvedev-raschet-byudzhetnogo-pravila-mozhet-potrebovat-korrektirovki.html


 

 

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE фьючерсные контракты на поставку нефти марки Brent 
(от котировок которой зависит цена Urals) в феврале 2015 года падали до $45,59 за баррель. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b696ff9a7947de280a88f9 

Похожие сообщения (1): 
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 11:45 

СБЕРБАНК ПО ИТОГАМ ДЕКАБРЯ ЗАФИКСИРОВАЛ ПРИТОК ВКЛАДОВ 
Отток вкладов был отмечен в начале декабря, но по итогам месяца Сбербанк зафиксировал 
приток, заявил Герман Греф, добавив, что не будит больших перспектив для оттока депозитов. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сбербанк по итогам декабря зафиксировал приток вкладов, 
несмотря на отток в начале месяца, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка 
Герман Греф. 
"Был отток (депозитов - ред.) в начале месяца, в конце месяца был приток. Он не был такой, как 
раньше, но в конце концов по итогам декабря - это приток. Я не вижу больших перспектив для 
оттока", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума. 
Здание Сбербанка РФ. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150114/1042495990.html 

Похожие сообщения (8): 
ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 

Новости@Mail.ru, Москва, 14 января 2015 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2015 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
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РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 16 января 2015 8:04 

ДОЛГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НАХОДИТСЯ НА КОНТРОЛИРУЕМОМ УРОВНЕ 
В: Иностранные компании не сворачивали производство в Тульской области в связи с 
напряженной экономической ситуацией, они, наоборот, намерены вкладывать инвестиции и 
дальше. Об этом заявил губернатор Тульской области Владимир Груздев на площадке 
Гайдаровского форума. Он также рассказал нам о рейтинге, долге и перспективах региона. 
ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ (ГУБЕРНАТОР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ): У нас долг находится на 
контролируемом уровне, то есть сегодня он составляет 32% от собственных доходов налогов и 
налоговых доходов, что является крайне таким хорошим показателем, то есть он выше среднего. 
Безусловно, есть и регионы-лидеры, у которых долг еще меньше, например, как Москва, но мы 
находимся, я думаю, в 15... в числе 15 регионов, которые обладают наименьшим объемом долга 
относительного... относительно собственных доходов. Поэтому здесь у нас возможности 
заимствования еще есть. Но вопрос в том, ставка - какая ставка, по которой мы можем 
заимствовать. Вот на днях Красноярское муниципальное образование разместила аукцион по 
предотвращению кредитов по ставке 25, мы, конечно, по такой ставке привлекать пока не готовы и 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b696ff9a7947de280a88f9
http://finance.rambler.ru/news/economics/156601703.html
http://ria.ru/economy/20150114/1042495990.html
http://1prime.ru/companies/20150114/800067593.html
http://news.mail.ru/economics/20724284/
http://news.rambler.ru/28704119/


 

 

будем искать внутренние резервы для того, чтобы развиваться на собственные средства. У нас 
много американских, кстати, инвесторов. Это тот же Procter & Gamble, исторический инвестор для 
Тульской области, и сегодня 75% продукции реализуемой в Российской Федерации производится 
на территории Тульской области. Все инвестиционные планы, которые были у наших инвесторов, 
они все реализуются. 
Понимаете, для компаний, которые занимаются реальным производством, а не спекуляциями, для 
этих компаний сейчас очень хорошая возможность потому, что внутреннее производство и 
внутреннее ценообразование позволяет предприятиям занять те места на полках, которые сегодня 
могут освободиться за счет девальвации по отношению к импортным продукциям. Поэтому все 
наши предприятия, которые, инвесторы, которые занимаются реальным производством, они не 
только не останавливали свои инвестиции, они их продолжают. Но вопрос спроса, да, то есть 
какой будет спрос. Поэтому майские, поэтому майские указы Президента, они важны не только с 
точки зрения социально-политической, а прежде всего, даже с экономической. Потому что 
повышение заработной платы бюджетникам позволяет сделать бюджетную сферу локомотивом 
развития страны и локомотивом спроса. Отток специалистов, которые были ориентированы на, 
скажем так, валютную заработную плату, присутствует. И, безусловно... понимаете, курс доллара 
или курс евро - это не принципиально. Он может быть любым. Важно, чтобы не было больших 
скачков и была... появилось новое ценообразование. Исходя из нового ценообразования, каждое 
из предприятий и каждый из людей будет находить то место, где он будет более 
конкурентоспособен и более... больше пользуется спросом. 

Похожие сообщения (2): 
РБК ТВ (rbctv.rbc.ru), Москва, 16 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 16 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РИА ФедералПресс, Москва, 14 января 2015 10:50 

СИЛУАНОВ: РОССИЯ ПОТЕРЯЕТ ОКОЛО ТРЕХ ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПРИ 
ЦЕНЕ 50 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ 
МОСКВА, 14 января, РИА ФедералПресс. Потери российского бюджета при снижении цены на 
нефть до уровня 50 долларов за баррель составят около 3 триллионов рублей. Такое заявление 
сделал министр финансов РФ Антон Силуанов. 
Заявление министра прозвучало в ходе выступления на Гайдаровском форуме в Москве, 
сообщает "Интерфакс". Часть расходов федерального бюджета, запланированных на 2015 год, 
должна быть перенесена на более поздние сроки, сокращения на 10 процентов будет 
недостаточно, подчеркнул Силуанов. 
Между тем, председатель правления ОАО "Сбербанк России", экс-глава Минэкономразвития РФ 
Герман Греф сделал прогноз относительно цены на нефть в ближайшем будущем. По его словам, 
цена на нефть будет держаться на уровне 60-70 долларов в течение нескольких лет. 
В свою очередь нынешний глава МЭР Алексей Улюкаев заметил, что эпоха благостного развития 
экономики для России миновала: "В кризис важно сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие 
тылы дома в семье и думать о здоровье. А баррели, санкции - это все приходящее". 
Ранее "ФедералПресс" сообщал, что Всемирный банк в очередной раз ухудшил прогноз по 
российской экономике на 2015 год. Падение ВВП страны по негативному сценарию составит 2,9 
процента. Прогноз был пересмотрен ввиду сохранения напряженных отношений с Украиной, а 
также продолжением санкционной войны России и Запада. Влияние на общую картину также 
оказали перспективы продолжительной стагнации в еврозоне и резкое снижение цен на нефть. 
 Заявление министра прозвучало в ходе выступления на Гайдаровском форуме в Москве  

http://rbctv.rbc.ru/archive/ekskluziv/562949993676207.shtml
http://news.rambler.ru/28737211/


 

 

http://fedpress.ru/news/econom/budget/1421221847-siluanov-rossiya-poteryaet-okolo-trekh-trillionov-rublei-pri-tsene-
50-dollarov-za-barrel 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 18:38 

ЮДАЕВА: КРЕДИТОВАНИЕ ПОД ЗАЛОГ ВАЛЮТНЫХ КРЕДИТОВ ЗАРАБОТАЕТ В 
КОНЦЕ ЯНВАРЯ 
Банк России уже направил $20 млрд на операции валютного РЕПО, подчеркнула первый зампред 
ЦБ 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Кредитование под залог валютных кредитов заработает в конце 
января. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявила первый зампред Банка России Ксения 
Юдаева. 
"В ближайшее время, в конце месяца, мы запускаем инструмент валютного кредитования под 
залог валютных кредитов", - заявила она. 
При этом она отметила, что Банк России уже направил $20 млрд на операции валютного РЕПО, 
чтобы поддержать валютную позицию кредитных организаций. 
В конце декабря регулятор объявил о запуске рефинансирования банков в валюте под залог 
валютных кредитов. Операции будут действовать до 1 января 2018 года. 
При этом, ранее установленный суммарный лимит по валютному РЕПО и валютным кредитам 
сохранен на прежнем уровне в $50 млрд. ЦБ отмечает, что при необходимости лимит может быть 
увеличен. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1697600 

Похожие сообщения (6): 
Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 14 января 2015 

РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 14 января 2015 
Finanz.ru, Москва, 14 января 2015 
Bankir.ru, Москва, 14 января 2015 

Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 
Ibk.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 17:08 

ИНТЕРВЬЮ О. ШИБАНОВА 
В: Заявление, сделанное в рамках гайдаровского форума, обсудим прямо сейчас с Олегом 
Шибановым, профессором Российской экономической школы. Олег, здравствуйте. Спасибо, что 
пришли. Ну вот смотрите, Алексей Улюкаев считает, что масштабного банковского кризиса в 
России не будет, даже если цены на нефть будут низкими. Вчера Герман Греф напротив сделал 
обратное заявление, он сказал, что кризис будет масштабнейший, а финансовым учреждениям 
потребуется около 3 трл рублей резервов в дополнение к уже существующим. Давайте проясним 
судьбу банковского сектора. Что же все-таки его ждет? 
ОЛЕГ ШИБАНОВ (ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ): Вы знаете, здесь 
сценарий, в плане того, что мы, основываясь на цене нефти в 45 пытаемся понять, что 

http://fedpress.ru/news/econom/budget/1421221847-siluanov-rossiya-poteryaet-okolo-trekh-trillionov-rublei-pri-tsene-50-dollarov-za-barrel
http://fedpress.ru/news/econom/budget/1421221847-siluanov-rossiya-poteryaet-okolo-trekh-trillionov-rublei-pri-tsene-50-dollarov-za-barrel
http://itar-tass.com/ekonomika/1697600
http://arb.ru/b2b/news/yudaeva_kreditovanie_pod_zalog_valyutnykh_kreditov_zarabotaet_v_kontse_yanvarya-9883265/
http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/01/14/34294686.html
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kreditovanie-pod-zalog-valyutnykh-kreditov-zarabotaet-v-konce-yanvarya-yudaeva-1000451669
http://bankir.ru/novosti/s/yudaeva-kreditovanie-pod-zalog-valyutnykh-kreditov-zarabotaet-v-kontse-yanvarya-10096545/
http://finance.rambler.ru/news/banks/156599986.html
http://www.ibk.ru/122892.html


 

 

произойдет. Здесь все гораздо серьезнее бы воспринял слова Германа Оскаровича, чем нашего 
второго коллеги. По простой причине. 
В: Все-таки кризис будет. И будет масштабным. 
ОЛЕГ ШИБАНОВ (ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ): Если цена нефти 
будет низкой, то банковский кризис может быть вполне масштабным и затронет и крупные банки 
довольно существенно. И идея крайне простая. Когда вы смотрите, как Центробанк на все это 
теперь глядит, какие он делает заявления и как именно он позволяет банкам отражать сейчас 
имеющиеся у них активы и пассивы на балансе, то, как мы видим, он позволяет пока им их 
отражать по уровню стоимости доллара порядка там 40-42-х. Понятно, что доллар при падающей 
нефти будет, видимо, расти еще сильнее. Исходя из этого, на самом деле балансы банков будут 
еще хуже. То есть их пассивы будут стоить гораздо больше, чем активы. Так что банковский кризис 
должен быть очень существенным. 
В: Ну вот смотрите. Деньги на докапитализацию смогут получить не 150 банков, как раньше 
предполагалось, а не больше 30, и претендовать на средства через облигации федерального 
займа могут организации с капиталом не меньше 25 млрд, а что с остальными-то будет? 
ОЛЕГ ШИБАНОВ (ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ): Ну, с остальными 
будет, как обычно. Они будут сливаться и поглощаться, да, то есть, если мы говорим о том, что мы 
помогаем, скорее всего, крупнейшим банкам, это будет означать, что мелкие банки либор будут 
пытаться занимать у этих крупных банков по очень высоким ставкам, либо, что, скорее всего, они 
будут продаваться или просто банкротиться. 
В: А продаваться просто более крупным банкам? 
ОЛЕГ ШИБАНОВ (ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ): Я думаю, что да, и я 
думаю, что мы увидим консолидацию в банковской системе довольно сильную в следующем году, 
и в этом, и в следующем. 
В: А насколько Центробанку вот сейчас нужно быть радикальным? Вот да, при... при корректировке 
денежно-кредитной политики. Вот первым зампредом Центробанка теперь будет Дмитрий Тулин. 
Он займется денежно-кредитной политикой. Вот что это за сигнал рынку? И стоит ли ждать каких-
то изменений в политике Центробанка с его приходом? 
ОЛЕГ ШИБАНОВ (ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ): Я не думаю, что 
стоит ждать существенного изменения политики. Действительно это важный сигнал, потому что 
Дмитрий, он лучше понимает рынок, и он более ценим, я думаю, коллегами за свой практический 
опыт в этом плане. Ксения была тоже прекрасным руководителем денежно-кредитной политики, но 
вдвоем им будет легче, и рынок будет лучше воспринимать действия регулятора. Поэтому в этом 
плане, я думаю, что это усиление блока, это не изменение денежно-кредитной политики. 
В: То есть правила игры не изменятся? 
ОЛЕГ ШИБАНОВ (ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ): Я думаю, что 
совершенно не должны изменяться. Здесь нет никакого смысла Центробанку что-то менять. 
В: Ну какие-то новшества могут появиться? 
ОЛЕГ ШИБАНОВ (ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ): Ну, по крайней 
мере, реакция Центробанка может быть более быстрой, в некоторых ситуациях, например, черный 
вторник, про который я уже один раз рассказывал, да. Дело в том, что все-таки на маленьких 
объемах нельзя позволять так сильно падать курсу рубля. 
В: Ну вот еще, смотрите, помощник Президента Андрея Белоусов сказал, что фундаментальные 
предпосылки для укрепления курса рубля в стране созданы. Вот хотелось бы узнать, что это за 
предпосылки? 
ОЛЕГ ШИБАНОВ (ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ): Вы знаете, я сейчас 
буду небольшим еретиком опять в рамках того, что мы можем рассматривать в смысле денежно-
кредитной политики и курса рубля. Дело в том, что буквально на прошлой неделе я посмотрел, как 
связаны курс рубля и цена нефти, например, Brent. Дело в том, что в 14-м году мы видели очень 
тесную связь и фактически произведения этих двух чисел - курса рубля за доллар и стоимости 
барреля нефти в долларах - было константой. Если мы сейчас смотрим на 2015 год и 
предсказываем немного по этой формуле, она могла измениться. Но если мы по ней 
предсказываем, то курс рубля, на самом деле, в данный момент завышен. Он должен упасть еще. 
В: Насколько? 



 

 

ОЛЕГ ШИБАНОВ (ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ): Там примерно до 
уровня 70 и больше. 
В: За доллар. 
ОЛЕГ ШИБАНОВ (ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ): Да. То есть в этом 
плане связь могла немного измениться, но в принципе, когда говорят, что рубль сейчас 
недооценен и должен курс рубля несколько улучшиться, то есть курс должен укрепиться, я не вижу 
больших предпосылок с точки зрения нашего основного экспортного продукта. 
В: То есть вот и даже при нынешних котировках цен на нефть, курс рубля может упасть еще? 
ОЛЕГ ШИБАНОВ (ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ): Может упасть еще, 
и если он будет стабильно колебаться в районе 65-ти, это будет хорошо. 
В: Спасибо, Олег. У нас в гостях был Олег Шибанов, профессор Российской экономической школы. 
ОЛЕГ ШИБАНОВ (ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ): Спасибо. 

К заголовкам сообщений 

 

  

Профиль, Москва, 2 февраля 2015 6:00 

ЛИЦОМ К МИРУ 
Автор: Андрей Веслов 
Гайдаровский форум продемонстрировал готовность России к обсуждению проблем 
В Москве с 14 по 16 января состоялся ежегодный Гайдаровский форум. На этой уникальной 
интеллектуальной площадке собрались теоретики и практики, ведущие мировые ученые и 
политики, представители высших финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Основной темой 
форума, который прошел в Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ (РАНХиГС), стали новые взаимоотношения России и мира. 
Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что Гайдаровский форум вопреки геополитической 
нестабильности удвоил число иностранных участников по сравнению с прошлым годом, и 
количество экспертов из США также удвоилось. 
Ключевым событием первого дня мероприятия с обозначенной темой "Макроэкономика с 
человеческим лицом" стала пленарная дискуссия, в которой принял участие премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Он озвучил меры, которые необходимо принять для оздоровления экономики 
в сложившихся обстоятельствах. 
В первую очередь, по его словам, необходимо повысить доверие в треугольнике "люди-бизнес- 
государство". Россия не собирается закрываться от мира, намерена оставаться надежным 
кредитором и соблюдать международные обязательства. Дмитрий Медведев также подтвердил 
намерение правительства не ограничивать в дальнейшем свободу предпринимательской 
деятельности. 
Эффективную структуру бюджетных расходов обсудили на панельной дискуссии "Здоровое 
будущее экономики". Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что российская экономика 
является сейчас заложником того, что раньше проводилась слишком мягкая бюджетная политика. 
Председатель правления Сбербанка России Герман Греф подчеркнул, что ситуация, когда 
крупнейшие производители нефти системно занимаются не удержанием, а опусканием цен на 
нефть, произошла впервые. Однако, по мнению министра экономического развития Алексея 
Улюкаева, именно в нынешней ситуации появилась возможность продвинуться в несырьевом 
экспорте. "Сейчас мы должны гораздо больше ориентироваться на то, что происходит в бизнесе и 
домашних хозяйствах", - пояснил он. 
Уроки текущего кризиса финансовой системы эксперты форума обсудили на панельной дискуссии 
"Финансовая политика: нормализация или дестабилизация?" Председатель Счетной палаты 
Российской Федерации Татьяна Голикова отметила, что у государства и Центробанка должна быть 
тактическая программа действий для выхода из сложившейся ситуации. "Очень важен корректный 



 

 

прогноз и план социально экономического развития, где главным показателем должна стать 
инфляция, которая является важным фактором инвестиционной составляющей", - заявила она. 
Председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров 
подчеркнул значимость трансформации рыночной экономики таким образом, чтобы эта область 
была финансово привлекательной для инвесторов. 
Ключевым событием Гайдаровского форума во второй день, 15 января, стала пленарная 
дискуссия "Реальный сектор экономики: путь к эффективности". Модератором встречи выступил 
председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин, который выделил ряд вопросов: каков 
путь к снижению участия государства в экономике, государство или бизнес более адаптивны к 
развитию технологий, а также каковы перспективы аутсорс-проектов. Внимание было уделено и 
сложившейся кризисной ситуации в стране. По словам Сергея Нарышкина, кризис - одно из 
естественных состояний экономики: "Различия лишь в методах антикризисной политики, главным 
из которых сейчас является поддержка реального сектора. В России высока роль государства в 
экономике, что, несомненно, является резервом ее развития". 
Министр финансов РФ Антон Силуанов 
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев 
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Вести.ru, Москва, 14 января 2015 14:47 

МЕДВЕДЕВ НЕ ХОЧЕТ ПРОЕДАТЬ ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
Выступая на Гайдаровском форуме, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что рубль 
останется свободно конвертируемой валютой и назвал правильной текущую политику 
Центробанка, сообщает ТАСС. 
По словам премьера, заморозка курса возродит "черный рынок" валюты и приведет к 
последовательному разрушению рынка. Медведев признал, что многое сейчас играет против 
рубля: и цены на нефть, и санкции. По его словам, от колебаний курса рубля страдают и компании, 
и банки, и обычные люди. 
Как заявил премьер, власти не собираются "проедать валютный резерв" и заверил, что 
экономических механизмов для обеспечения устойчивости рубля - достаточно. Медведев также 
напомнил, что даже при плохой конъюнктуре у нас остается положительный платежный баланс, 
который является главным фактором для установления сбалансированного курса национальной 
валюты. 
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в интервью телеканалу "Россия 24" также 
высказался против введения ограничений на движение капитала и валютного контроля в РФ. 
Министр считает, что попытки восстановить этот режим не приведут к искомому результату. Кроме 
того, они будут негативно влиять на настроение инвесторов, что в нынешних условиях спада 
инвестиционной активности было бы недопустимо. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2275191&cid=7 
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МАЛИНОВЫЙ ОПТИМИЗМ 
Автор: Рустем Фаляхов 
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева не обещает снижения ключевой ставки в ближайшее время 
Банк России примет решение о снижении ключевой ставки только если удастся стабилизировать 
инфляцию, заявила первый зампред Ксения Юдаева. Сейчас инфляция двузначная и поводов для 
смягчения политики у ЦБ нет. Впрочем, послаблений можно ожидать от нового зампреда ЦБ - 
партнера аудиторской компании Deloitte Дмитрия Тулина, который фактически получит часть 
полномочий Юдаевой в сфере денежно-кредитной политики. 
В России наступила новая реальность, и ее необходимо осмыслить, констатировала первый 
зампред ЦБ Ксения Юдаева. "Эта новая реальность, в которой оказалась наша экономика и 
финансовая система, к ней уже надо начать адаптироваться", - заявила Юдаева, выступая в среду 
на Гайдаровском форуме, проходящем в РАНХиГС в Москве. При этом, по ее мнению, стоимость 
нефти и курс рубля прошли "нижнюю фазу". 
"Понятно, что основное снижение по нефти все-таки произошло, и то же самое, видимо, касается 
нашего валютного курса. Основная динамика уже пройдена, и в ближайшее время будет 
происходить стабилизация", - уверяет Юдаева. 
За год с небольшим нефть марки Brent упала в цене с $116 до $46 за баррель. А рубль полегчал к 
доллару США на 85%. 
Юдаева признала, что процесс перехода к новой реальности оказался болезненным. "Нефть 
оказалась по цене ниже, чем мы привыкли, а доллар выше, чем хотелось бы. Но в первом 
квартале или в начале второго квартала этого года начнется стабилизация, потом движение к 
более равновесному уровню", - полагает она. И чем быстрее и спокойнее страна пройдет период 
адаптации, тем быстрее выйдет на тот потенциал, который позволит экономике развиваться в 
новых условиях, постаралась добавить оптимизма Юдаева. 
"Я вот даже малиновый костюм надела, чтобы не выглядеть так пессимистично", - призналась она 
аудитории, собравшейся на панельную дискуссию "Финансовая политика: нормализация или 
стабилизация". 
Самое страшное сейчас для рубля - не санкции и контрсанкции, не просевшая нефть, а 
инфляционные ожидания бизнеса и граждан, неуправляемая волатильность валютного рынка. 
"Очень важно достаточно быстро ограничить рост инфляционных ожиданий, чтобы рост цен не 
перешел на широкий круг товаров, купировать инфляцию, стабилизировать ее на более низких 
уровнях", - сообщила Юдаева. 
Впрочем, ожиданий бизнеса о скором снижении ключевой ставки Юдаева не оправдала. 
Оказалось, что ЦБ намерен в первую очередь бороться с инфляцией, в том числе, и с помощью 
высокой ставки. Ситуация стабилизируется, если среднегодовая инфляция составит 8%, а до 
этого пока далеко. Более того, ЦБ до сих пор рассчитывает на среднесрочный показатель в 4%. 
"Я бы сказала, ближе к 8% в этом году и постепенно к 2017 году дойти до целей, которые мы 
раньше декларировали, - 4%", - сообщила Юдаева. 
По словам Юдаевой, номинальным "якорем" в экономике РФ должна стать именно низкая 
инфляция. Поэтому ЦБ и намерен стабилизировать инфляцию на уровне 8-10% в 2015 году. ЦБ 
представит обновленный прогноз экономического развития России на 2015 год, в том числе с 
новым прогнозом по инфляции в конце января. Так что ставку снижать ЦБ пока не будет. 
Однако бороться с инфляцией повышением ставки регулятору, мягко говоря, не слишком удается. 
Когда ЦБ еще в конце 2013 года ставил таргет в 4% как желаемый ориентир для инфляции, она 
была ниже 5%. Ключевую ставку ЦБ ввел 13 сентября 2013 года - она составила 5,5%. В прошлом 
году рост цен преодолел двухзначную величину и составил 11,4%. На 2015 год официальный 
прогноз Минэкономразвития составил 7,5%. Этот прогноз трижды менялся еще в течение 
прошлого года. Первоначальный был 5%, а после введения Россией ответных санкций вырос до 
6,5%. 
Отменять или хотя бы смягчать санкции США и ЕС, кажется, не собираются из-за нерешенного 
политического конфликта на Украине и присоединения Крыма к России. 
Неудивительно, что прогнозы по инфляции у западных экспертов не отличаются оптимизмом. В 
среднем она составит 13,7%, прогнозирует Morgan Stanley. Прогнозы российских экспертов, 



 

 

опрошенных "Газетой. Ru", доходят до 15-20%. Иными словами, ЦБ планирует за два года снизить 
инфляцию в 4-5 раз. А в течение этого года примерно вдвое, до 8%. 
Приверженность ЦБ высокой ключевой ставке участники Гайдаровского форума оценили 
неоднозначно. "Политика ЦБ - это правильная политика", - заявил премьер Дмитрий Медведев, 
выступая на пленарном заседании форума. Но определяя правильность или ложность 
направления, он имел в виду валютный курс, а не инфляцию. Медведев заверил, что власти не 
планируют замораживать курс рубля и отказываться от принципа свободного формирования 
стоимости национальной валюты. "Мы не собираемся проедать валютные резервы, у нас 
достаточно инструментов, чтобы обеспечивать стабильность рубля", - сказал Медведев. Ранее, 
выступая на генсовете ЕР, он говорил, что высокая ключевая ставка - мера временная. 
Глава Сбербанка Герман Греф заявил на форуме, что России не избежать масштабного 
банковского кризиса в случае сохранения цен на нефть на уровне $43-45 за баррель и 
невозможности кредитовать бизнес из-за высокой ставки. Оценка Юдаевой противоположная. Она 
уверена, что банки переживут кризис. "Банковского кризиса не будет. У нас нет паники на 
банковском рынке. Массового бегства из банков нет", - солидарен с ней Петр Авен, глава Альфа-
банка. "Все, что сейчас делает ЦБ, - правильно. И дальше надо не дергаться и не торопиться", - 
считает Авен. 
Однако не все уверены, что ЦБ сможет таким путем сдержать рост цен. Замглавы ВЭБа Андрей 
Клепач считает, что при таких низких ценах на нефть высокая ставка, может быть, и оправданна, 
но вопрос, насколько реалистична среднесрочная цель по снижению инфляции в этих условиях. 
Олег Вьюгин, глава МДМ-банка, заметил, что в обычных условиях меры, принимаемые ЦБ для 
снижения инфляции, были бы оправданы, но в условиях экономического шока это не работает. "И 
ЦБ всегда запаздывает", - сокрушался Вьюгин. Замглавы МЭР Алексей Ведев также считает, что 
повышение Центробанком ключевой ставки на фоне разгоняющейся инфляции не поможет 
замедлить рост цен. 
Правда, не исключено, что ЦБ все же несколько сменит вектор денежно-кредитной политики. 
В среду сама Юдаева сообщила, что вопросами ДКП в регуляторе теперь будет заниматься 
Дмитрий Тулин - партнер аудиторской компании Deloitte и бывший зампред ЦБ. Именно он станет 
первым зампредом Банка России по денежно-кредитной политике и займется вопросами 
финансовой стабильности. 
Правда, денежно-кредитная политика ЦБ после назначения Дмитрия Тулина зампредом не 
изменится, поспешила заверить глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее слова передает 
пресс-служба регулятора. Сама Юдаева сосредоточится "на задачах финансовой стабильности, 
анализа и прогнозирования развития экономики и международных отношений". 
Первый заместитель председателя Центрального Банка РФ Ксения Юдаева на VI Гайдаровском 
форуме 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 10:44 

ГРЕФ: САНКЦИИ - НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
Более того, против санкций всегда идет консолидация общества и еще большая поддержка того 
режима власти, против которого направлены санкции, считает Герман Греф. 
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Введение санкций - устаревший способ решения конфликтов, 
ограничения не могут дать желаемого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф. 
"Тех результатов, на которые надеются те, кто вводит санкции, это не дает. Более того, против 
санкций всегда идет консолидация общества и еще большая поддержка того режима власти, 
против которого направлены санкции", - сказал Греф, выступая на Гайдаровском форуме. 
"Санкции - это убаюкивание правительств: теперь Евросоюз и США могут сказать, что мы что-то 
делаем. Конечно, тяжело дипломатическими мерами урегулировать конфликты, проще ввести 
санкции. На мой взгляд, это институт из прошлого, нужно находить способы, чтобы дипломаты 
решали эти вопросы", - добавил глава крупнейшего российского банка. 
Как США и Евросоюз ввели санкции против российских политиков и бизнесменов 
Западные страны с марта уже несколько раз вводили санкции в отношении ряда российских 
политиков, бизнесменов и компаний из-за позиции России по Украине. Последним случаем 
применения подобной практики стали декабрьские ограничения, когда президент США объявил об 
экономической блокаде Крыма, а в санкционный список попал ряд известных деятелей из Крыма и 
с востока Украины. 
Герман Греф. Архивное фото 
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АЛЬФА-БАНКУ ПОТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА 
Председатель совета директоров банковской группы "Альфа-банк" Петр Авен в кулуарах 
Гайдаровского форума сообщил, что банк не исключает, что в 2015 году прибегнет к средствам 
государственной финансовой поддержки.  
"Да. В какой-то форме возможно. Я не вижу здесь какого-то запаздывания в предоставлении 
помощи (банковскому сектору). У нас сегодня банковского кризиса нет, массовых банкротств 
банков нет. Большие банки устойчиво себя чувствуют", - приводит ТАСС слова господина Авена. 
Он отметил, что государство уже объявило о поддержке банковской системы. 
Альфа-банк входит в десятку крупнейших российских банков, однако и он тяжело переживает 
последствия разразившегося в России экономического кризиса. Так, в конце года Общество 
защиты прав потребителей (ОЗПП) обратилось к финансовому омбудсмену Павлу Медведеву с 
просьбой оказать содействие валютным вкладчикам ряда банков, в том числе Альфа-банка. По 
словам клиентов банков, обратившихся в ОЗПП, некоторые финансовые организации выдавали 
денежные средства с валютного вклада с отсрочкой в семь и более дней. Кроме того, банки 
требовали непредусмотренные законом документы для расторжения депозитного договора. 
Самое главное задача сейчас для Альфа-банка, как и для многих других российских банков - 
сокращение издержек. Так, на днях банк заявил, что закрывает офис в Штатах и сокращает 
персонал в лондонском офисе. "Мы закрываем офис продаж в Нью-Йорке, что отражает уровень 
интереса к российскому рынку", - заявил представитель банка Леонид Игнат. По его словам, 
лондонский офис сохранится, хотя там произойдут "некоторые изменения". 
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Кроме того, Альфа-Банк изменил условия обслуживания кредитных карт. "С 15 января 2015 года 
комиссия Альфа-Банка за снятие наличных с кредитных карт в любом банкомате составит 6,9% от 
суммы снятия, минимум 500 рублей", - говорится в сообщении банка. 
"Альфа-банк" также значительно увеличил ставки по ипотечным кредитам в рублях, пишет finnews. 
Предлагаемые программы ипотечного кредитования почти не изменились - "Покупка квартиры на 
вторичном рынке", "Покупка жилого дома (коттеджа)", "Покупка недвижимости под залог 
имеющейся квартиры", "Кредит под залог имеющейся квартиры", "Рефинансирование". Исчез 
только "Кредит под залог имеющейся квартиры (на ремонт)". Однако ставки по кредитам в рублях 
выросли почти в 2 раза. В настоящее время ставки по ипотечным кредитам "Альфа-банка" 
составляют 19,8-21,6% годовых (раньше 11,7-13,4% годовых для ныне существующих кредитов). 
Например, если раньше по кредиту в 1 млн рублей на 10 лет со ставкой 12% годовых сумма 
процентов составляла 722 тыс рублей, то при ставке 21% годовых сумма процентов составит уже 
1399 тыс рублей. Ежемесячный платеж в рассмотренных примерах составит 14,3 тыс рублей и 
20,0 тыс рублей. То есть заемщик в новых условиях за 10 лет должен будет заплатить почти 2,5 
стоимости кредита, а ежемесячный платеж вырастает почти в 1,5 раза. 
Представить, что в нынешних крайне тяжелых экономических условиях найдется хотя бы один 
человек, готовый платить банку подобные проценты, очень тяжело. Вероятно, именно на это и 
рассчитывал банк, устанавливая подобные проценты - чтобы никто в банк за ипотечным кредитом 
не обратился и кредит не взял. Таким образом, формально банк не прекратил выдавать ипотечные 
кредиты, но фактически ипотечное кредитование в банке отсутствует. 
Фото: GLOBAL LOOK press 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Итак, в эти минуты Гайдаровский экономический форум продолжается. Он стартовал сегодня на 
площадке президентской академии. Одна из первых дискуссий посвящена проблемам российского 
бюджета. Первый выступающий - глава Сбербанка Герман Греф. Он больше говорил о курсе 
рубля и ценах на нефть. Его прогноз - 60-70 долларов за баррель. Глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев, который выступал после Грефа, помимо прочего призвал россиян сохранять 
душевное спокойствие и думать о здоровье, несмотря на происходящее в экономике, поскольку 
баррели и санкции - вещи преходящие. Сейчас дискуссия продолжается. Я предлагаю послушать, 
что происходит на форуме в эти минуты. 
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): И одновременно вот 
вступление в силу вот такой большой программы по изменению структуры занятости и по 
поддержке драйверов нашей экономики, которые сегодня намечены, которые сегодня существуют 
в нашей экономике, это дает нашей экономике вполне внятные шансы для того... для того, чтобы 
не просто пережить этот этап, а для того, чтобы действительно перестроить экономику и выйти на 
совершенно новую структуру нашей экономки. 
АЛЕКСЕЙ КУДРИН: Ольга Юрьевна, вот эти меры по мобильности рабочей силы, по 
переподготовке, они уже принимаются или вы на сколько рассчитываете такую программу и такой 
вот поворот? 
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Мы обсуждали 
буквально вчера в Правительстве, что это будет за институт. Это фактически формирование 
новых институтов по изменению структуры занятости нашего населения. 
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АЛЕКСЕЙ КУДРИН: Ну, и последний все-таки вопрос: вы вот то сокращение, которое на 10% 
пройдет как минимум, может быть, вы уже готовы как-то оценить как вам удастся это исполнить? 
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Ну, дело в том, что 
наши основные статьи, они большей частью небюджетные. Например, здравоохранение у нас 
формируется за счет Фонда обязательного медицинского страхования, и в этом смысле 
сокращение бюджета, слава Богу, оно мало влияет на сокращение затрат в наших отраслях. 
Сегодня сферы социальные - это сферы продуктивные. Да, внутри у нас есть неэффективные 
расходы, но сегодня мы по ним работаем, и наша задача - внутри перегруппировываться для того, 
чтобы заменять внутри отраслей неэффективные затраты на более эффективные. Качество 
жизни, качество людей - это сегодня тот драйвер экономики, абсолютный драйвер экономики, 
который нас может вывести в новое качество. 
АЛЕКСЕЙ КУДРИН: Спасибо, я хотел бы слово предоставить Эммануэлю Фаберу, главному 
управляющему компании Danone. 
В: Вице-премьер Ольга Голодец выступает в эти минуты на Гайдаровском экономическом форуме, 
который стартовал сегодня в Москве. Там уже завершились первые дискуссии. "РБК" - 
информационный партнер форума, и все три дня в нашем эфире комментарии представителей 
власти, оценки экспертов и включения корреспондентов "РБК". 
И вот сейчас на прямой связи с нашей студией из Президентской академии Мария Зайцева. 
Мария, я приветствую тебя. Ну, я знаю, что ты была на обсуждении инновационного пути развития, 
очередного обсуждения. Уже столько об этом говорили, всего и не припомнить. Ну, вот что 
принципиально нового сказали сегодня на Гайдаровском форуме? 
КОР: Ну, принципиально нового, то, что действительно раньше не звучало, что действительно это 
все слышится уже не в первый раз, очень важно из инвести... из инноваций не делать фетиша, не 
делать самоцелью, потому что инновации - это в первую очередь способ и средство нормального 
развития экономики. Ну, и подробнее на эту интереснейшую тему я бы хотела побеседовать с 
нашим сегодняшнем гостем, Глебом Сергеевичем Никитиным, первым заместителем министра 
промышленности и торговли. Глеб Сергеевич, инновации в России развивались не слишком 
успешно даже в более благоприятные годы. Сейчас, когда у нас маячит финансовый кризис и 
санкции, дойдут ли вообще до них руки у Правительства? Будет ли сейчас то развитие, которого 
так ждут эксперты? 
ГЛЕБ НИКИТИН (ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ): Ну, на наш 
взгляд, что нужно сказать, что, наоборот, сейчас появляется новый шанс для развития инноваций. 
Вообще, инновации нельзя воспринимать, как некое самостоятельное, отдельное явление. 
Инновационная политика - это неотъемлемая часть единой технологической промышленной 
политики. И все те планы импортозамещения, тематика "перезагрузки" спроса, которая сейчас 
возникает, она в том числе будет ориентирована и на инновационные решения, которые будут 
появляться и которые будут внедряться уже имеющиеся на нашем рынке. Безусловно, инновации 
не живут на локальном рынке и имеют глобальные измерения, но начинать, конечно же, нужно с 
защищенного рынка, собственного, и то, что сейчас спрос на инновации возникнет в совершенно 
новом объеме, потому что там необходимо отечественные решения внедрять в соответствующие 
сектора. Это, безусловно, вдохнет новую жизнь в соответствующую государственную политику. 
КОР: Глеб Сергеевич, а ваше Министерство и в целом Кабинет министров что может сейчас 
предложить бизнесу и потенциальным вот поставщикам инноваций, а возможно, и их заказчикам? 
ГЛЕБ НИКИТИН (ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ): Ну, в 
отношении поддержки инновационной активности Правительством сделано было очень много и 
делается сейчас. Сейчас идет речь о политике "Инновации 2.0". Там участвует и Открытое 
правительство, и министерство экономического развития. Я не буду сейчас останавливаться на 
этих аспектах, скажу о том, что делает Минпромторг. Мы сейчас создали Фонд развития 
промышленности в конце предыдущего года. Сейчас запускаем активно его работу, и 
концентрироваться он будет именно на финансовом обеспечении начальной стадии проекта, то 
есть это ... дизайн, это как раз таки завершающая инновационная докрутка имеющихся технологий 
для создания импортозамещающих продуктов. Мы будем полностью ориентировать Фонд 
развития промышленности на реализацию отраслевых планов импортозамещения. Ну, я 
повторюсь, может быть, то, о чем говорил, отвечая на предыдущий вопрос, осуществляя 



 

 

импортозамещения, мы создаем основу для последующего глобального лидерства и создаем 
условия для массового распространения инноваций. Ну, и последнее, что хотел сказать, в части 
нашей активности. Мы подготовили, обеспечили принятие в предыдущем... в конце прошлого года 
закон о промышленной политике, и там также достаточное количество инструментов, которое 
позволит обеспечить поддержку промышленной деятельности, в том числе в инновационном 
аспекте, в инновационном разрезе, в том числе трансферт технологий. 
КОР: Спасибо большое, Глеб Сергеевич. Я напомню, что с нами беседовал первый заместитель 
министра промышленности и торговли Глеб Никитин. 
Но я хочу сказать, тема инноваций на сегодня у нас не исчерпана, потому что главный поборник 
инноваций в нашей стране - это, конечно, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. И 
сессия с его участием на Гайдаровском форуме начнется меньше чем через час. Будем ждать с 
нетерпением. Марианна. 
В: Спасибо, Мария. Будем следить за развитием событий. На прямой связи с нами была наш 
корреспондент Мария Зайцева с Гайдаровского форума. 
Ну, мы продолжаем. Цены на нефть может поддержать... могут продержаться в районе 60-70 
долларов за баррель несколько лет. Это прогноз от главы Сбербанка Германа Грефа, озвученный 
как раз в ходе Гайдаровского форума. Но в то же время банкир считает, что пока уровень 
потребления не даст котировкам упасть ниже 30 долларов и закрепиться на этом уровне. 
Снижение цен на нефть Греф считает ключевым фактором замедления отечественной экономики. 
ГЕРМАН ГРЕФ (ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"): 
Ключевых триггерах, ключевых пунктах, которые привели к новой, принципиально новой 
экономической ситуации сегодня, их, собственно говоря, наверное, можно выделить три. Первое - 
это, собственно, структурное замедление экономики, которое... к которому мы шли, собственно, 
последние полтора-два года, и это, наверное, ключевой пункт и тот пункт, который поддается 
воздействию со стороны Правительства, и можно обсуждать набор действий, которые следуют в 
этот период времени предпринимать. Второй пункт - это все, что связано с геополитической 
ситуации вокруг России. Это украинская проблема и все, что связано с санкциями и, конечно, 
отрицательным влиянием санкций на экономическую ситуацию в стране. Ну, и, собственно, третье. 
Она сегодня становится доминирующей. Это ситуация с ценами на нефть. Если взять уровни 45, 
то вы увидите, какое количество добываемой в мире нефти будет отсечено. Если мы говорим об 
уровне 50 долларов за баррель, то это примерно 55% мировой добычи. Если уровень 45, то это, 
наверное, около 50% добычи... всей мировой добычи помещается уровень себестоимости при 
такой цене на нефть. Мы видим, что ситуация, которая складывается... сложилась на рынке, 
собственно говоря, Соединенных Штатов Америки, которые за счет сланцевой нефти более чем на 
70% увеличили добычу за последние годы, Канады, которая более чем на 40% увеличила добычу, 
они выдерживают уровень, ну, в районе 60 долларов за баррель. Мы впервые видим такую 
ситуацию, когда, собственно говоря, производители нефти, несколько стран ОПЕК, системно 
занимаются не удержанием цены на нефть, а системно занимаются опусканием цены на нефть. 
Очевидно, что есть ситуация войны производителей, которая, непонятно, до какого уровня цен на 
нефть может довести. 
В: Рубль недооценен, и поэтому Минфин готов разместить часть средств Резервного фонда на 
рынке уже в начале года. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявил глава ведомства Антон 
Силуанов. Он также заявил, что и часть расходов бюджета в этом году должна быть отменена и 
перенесена. Сокращения трат на 10% недостаточно, министр также оценил возможные потери 
бюджета от низких цен на нефть. При снижении цены до 50 долларов казна недосчитается около 3 
триллионов рублей, так подсчитал Силуанов. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Эта ситуация могла быть и ничего, если бы мы к 
ней подготовились. Для этого нам нужно было создавать резервы. Нам не нужно было 
ориентироваться на те незаработанные нефтегазовые доходы, которые поступали в бюджет, 
которые поступали в экономику. Нам нужно было ориентироваться на более скромные, реальные, 
что называется, доходы, которые зарабатывает государство, бюджет, каждый гражданин, 
компания. Потому что, ну, давайте возьмем ситуацию в таких странах, как вот мы приводили уже 
пример, Норвегия. Бюджет балансируется при 40 долларах за баррель. Саудовская Аравия - где-
то 70-80, Венесуэла - 130 долларов за баррель. И Россия, которая до последнего времени имела 



 

 

балансированный бюджет - более 100 долларов за баррель. И сейчас происходит такой, как бы 
момент истины, и сейчас вот говорить о том, что снижение на 60 долларов за баррель цены на 
нефть у нас снизило поступление от экспорта на 180 миллиардов долларов, 180 миллиардов. А 
санкции, которые ввели на ограничения притока капитала, порядка от 40 до 60, то есть мы сейчас, 
по сути дела, являемся заложниками того, что раньше проводили очень мягкую бюджетную, 
мягкую вообще политику. Потому что мы - страна, которая зависит от клиентуры мировой 
экономики, цен на нефть, газ, на те ресурсы, которые мы продаем. И если мы до последнего 
момента в экспорте имели около 70% доли нефти и газа в, значит, в долларовом выражении, то 
сейчас эта цифра понижается, это снизилось до уровня 47-50%. 

К заголовкам сообщений 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ СТАНЕТ РОСКОШЬЮ 
Автор: Ирина Бадмаева. 
В БАНКАХ ПЕРЕСТАЮТ ВЫДАВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ 
Не спасет даже снижение ключевой ставки с 17 до 15% 
В IV квартале 2014 года российские банки снизили выдачу кредитов населению на 20,44% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных 
историй (НБКИ). Причина - повышение в декабре ЦБ ключевой процентной ставки с 10,5% до 17%. 
Кредиты стали для наших соотечественников попросту неподъемными. Да и сами банки перестали 
лишний раз рисковать. Теперь они давали деньги только проверенным клиентам с положительной 
кредитной историей. Впрочем, на прошлой неделе появилась робкая надежда на улучшение. 30 
января на заседании совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 15%. 
Однако эксперты сомневаются, что это существенно отразится на ставках по потребительским 
кредитам. По их словам, 2% - это не та величина, на которую банки будут мгновенно реагировать. 
Банки неохотно выдают кредиты населению 
По данным НБКИ, в IV квартале 2014 года было выдано 4,7 млн кредитов на сумму 893,8 млрд 
рублей. Причем наибольшее снижение темпов выдачи займов зафиксировано в секторе кредитных 
карт. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года было выдано на 28,02% меньше кредитов. 
Снизилась также динамика предоставления автокредитов - на 25,24%. Как отмечают эксперты, 
причиной тому послужило повышение Центральным банком ключевой ставки с 10,5% до 17%. 
"Рост ключевой ставки до 17% не мог не сказаться на темпах роста кредитования. Заемные 
средства дорожают для самих кредитных организаций, что является причиной удорожания 
потребительских кредитов для населения. Кроме того, сказывается высокий уровень просрочки. 
Только в прошлом году задолженность населения по потребительским кредитам выросла почти на 
25%. Это серьезная проблема, причиной которой во многом стал почти бесконтрольный рост 
беззалогового кредитования на протяжении нескольких лет. Это подтверждает тот факт, что 
больше всего проблемных кредитов было выдано в 2012-2013 годах. Ухудшение финансового 
благосостояния населения не способствует нормализации ситуации в банковской системе", - 
поясняет "МК" заместитель председателя правления "Локо-Банк" Андрей Люшин. 
В результате банки начали сокращать предоставление новых кредитов за счет более тщательного 
подхода к оценке рисков, вызванного снижением кредитного здоровья розничных заемщиков. 
Другими словами, финансовые учреждения практически свели к минимуму выдачу новых кредитов 
гражданам, не имеющим опыта их обслуживания. Они стали отдавать предпочтение гражданам с 
хорошей кредитной историей, которая является для банков подтверждением платежеспособности 
клиента. 
"Причина в целом лежит на поверхности. Пока банки не убедятся в том, что экономическая 
ситуация перестала ухудшаться, а сам банковский сектор стабилизировался и его перестало 



 

 

штормить, выбор в вопросе выдачи кредита будет делаться в пользу уже известного клиента. Если 
у человека, который приходит за кредитом, нет кредитной истории вообще, высока вероятность 
отказа по займу - процент и так высок, закладывать риски некуда. Хотя и хорошая кредитная 
история сейчас тоже не является стопроцентной гарантией получения кредита. Деньги дадут 
только тому, чья рисковая составляющая минимальна", - комментирует "МК" старший аналитик 
"Альпари" Анна Бодрова. 
При этом, как отмечает эксперт, по российскому законодательству банки вольны отказать в выдаче 
кредита без объяснения причины. В частности, государственные кредитные организации частенько 
пользуются этим правом. 
"В условиях ослабления курса рубля и высокой ключевой ставки Банка России тенденция 
повышения роли кредитной истории в розничном кредитовании в дальнейшем будет только 
нарастать, - поясняет директор по маркетингу НКБИ Алексей Волков. - Заемщики, ранее 
добросовестно погашавшие свои долговые обязательства, будут иметь серьезные преференции 
при обращении за новыми кредитами. По сути, наличие положительной кредитной истории будет 
являться одним из главных условий при выдаче кредита". 
Между тем в конце прошлой недели ЦБ провел первое в этом году заседание совета директоров, 
где было решено снизить ключевую ставку с 17% до 15%. Впрочем, банкиры не оценили это жест 
ЦБ. Как ранее заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, снижение ставки 
на 1-2% что мертвому припарка. По его мнению, это может быть сделано для уступки рынку, 
который неоднократно просил мегарегулятор ослабить монетарную политику. 
Не видят существенного изменения и другие эксперты. "Понижение ключевой ставки должно 
вызвать снижение ставок по потребительским кредитам. Однако сейчас банки закладывают 
большие риски невозврата займов, поэтому на выходе рынок может и не ощутить данного 
облегчения. Что касается дальнейших шагов ЦБ, изменение ключевой ставки будет зависеть от 
комплекса факторов, среди которых выделим уровень деловой активности, спекулятивное 
давление на курс рубля и темпы инфляции. ЦБ будет готов к продолжению снижения ставки при 
формировании позитивных тенденций прежде всего на сырьевом рынке", - считает руководитель 
аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. 
Разделяет его точку зрения и аналитик ИК "РУСС-ИНВЕСТ" Семен Немцов. "Снижение ЦБ 
ключевой ставки с 17% до 15% позволило регулятору прощупать действия рынка на данное 
решение. Говорить о соответствующем понижении кредитными организациями ставок 
преждевременно, так как 2% - это не та величина, на которую банки будут мгновенно реагировать. 
Дальнейшее снижение ставок возможно в случае, если ЦБ примет решение о стимулировании 
экономики, но обратной стороной медали выступит девальвация национальной валюты", - уверен 
Немцов. 
Слабеющий рубль оставит граждан без крыши над головой? 
Неукротимое падение курса рубля сейчас больнее всего ударило по нашим соотечественникам, 
которые брали ипотечные кредиты. По данным ЦБ, на 1 ноября 2014 года россияне взяли в банках 
ипотеку в валюте на 117 млрд рублей. При этом просроченная задолженность (более 90 дней) по 
ним составляет 17 млрд рублей. Таким образом, с начала года доля "плохих долгов" выросла с 
12,7% до 14,2%. 
Прежде всего предложений по выходу из этого непростого положения все ждали от правительства. 
Однако кабинет министров до сих пор так и не представил свой план по спасению валютных 
заемщиков. Не менее важна также реакция Банка России. Тем более что взгляды руководства ЦБ 
по этому вопросу изначально сильно разнились. Так, 14 января на Гайдаровском форуме первый 
зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ не готов помочь валютным ипотечным 
заемщикам, так как это не входит в его компетенцию. По ее словам, для решения проблемы есть 
закон о банкротстве физических лиц, а также финансовый омбудсмен, к которому можно 
обратиться. Видимо, Юдаева забыла, что упомянутый ею закон о банкротстве физлиц вступит в 
силу лишь с 1 июля 2015 года, а за это время граждане рискуют остаться без крыши над головой. 
Между тем ее коллега Алексей Симановский обещал провести реструктуризацию ипотечных 
кредитов в валюте по "разумному" курсу. В результате ЦБ разместил на своем сайте письмо за 
подписью его главы Эльвиры Набиуллиной с рекомендациями для банков. В нем мегарегулятор 
советует конвертировать ипотечные валютные кредиты в рублевые по официальному курсу на 1 



 

 

октября 2014 года. Напомним, тогда доллар стоил 39,66 рубля, евро - 50,05, швейцарский франк - 
41,49, японская иена - 36,11 (за сто иен). Именно в этих иностранных валютах взято подавляющее 
большинство таких кредитов. Рекомендация ЦБ касается в том числе пеней и штрафов, если 
кредитная организация принимает решение об их взыскании в соответствии с договором. 
Напомним, с предложениями по реструктуризации валютных ипотечных кредитов первыми 
выступили депутаты. Не дожидаясь рекомендаций от ЦБ, они разработали законопроект по 
урегулированию проблемных валютных заемщиков (см. "МК" от 17 января). В документе 
предлагается произвести конвертацию валютного ипотечного кредита в рублевый по курсу на дату 
его выдачи по ставке в 12,2% годовых - это средневзвешенная процентная ставка по ипотеке за 
прошлый год. Однако думский Комитет по финансовому рынку свернул законопроект и вернул его 
авторам, указав, что по регламенту на него нужно получить заключение правительства. 
Впрочем, не нашли одобрение не только предложения депутатов, но и ЦБ. Дело в том, что не все 
банки смогут воспользоваться схемой, предложенной мегарегулятором. "Конечно, банки всегда 
внимательно прислушиваются к рекомендациям мегарегулятора, но потребовать 
реструктурировать ипотеку по фиксированному курсу от банков ЦБ не может. Формально они не 
нарушали законодательства", - считает глава Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков. 
Между тем финансовый омбудсмен Павел Медведев уверен, что предложения ЦБ 
нежизнеспособны, поскольку ни один банк добровольно не будет работать себе в ущерб. Что, 
впрочем, подтвердили многие финансовые организации, публично отказавшись от рекомендаций 
ЦБ. 
Так, пока валютные заемщики подсчитывают свои убытки, банки оценивают свои. По данным 
пресс-службы одного государственного банка, если он выполнит рекомендации ЦБ, то его ущерб 
составит более 10 млрд рублей. Это с учетом, что доля валютной ипотеки в портфеле кредитной 
организации минимальна - менее 1%. В финансовом учреждении, конечно, обещали рассмотреть 
вопрос, но официально заявили, что "банк не намерен компенсировать убытки заемщиков, 
которые осознанно идут на валютный риск, за счет других своих клиентов". 
Услышав это, депутаты вновь начали разрабатывать соответствующие законопроекты. В 
результате из-под их пера вышло несколько радикальных документов, которые были внесены на 
рассмотрение Госдумы. В одном из них предлагается вовсе запретить выдавать валютные 
кредиты гражданам. Как говорится в пояснительной записке, цель законопроекта - "защита 
граждан от разорения при ипотечном кредитовании в иностранной валюте". 
"Учитывая нынешнюю ситуацию, сложившуюся с ипотечными заемщиками, которые вследствие 
девальвации рубля не могут погасить свои обязательства перед банками, государство просто 
обязано застраховать своих граждан в будущем от подобных рисков", - считает один из авторов 
законопроекта, депутат от "Справедливой России" Андрей Озеров. 
Но глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян убежден, что таким образом депутаты 
только спекулируют на проблеме валютной ипотеки. В самом же ЦБ не исключают запрета 
валютной ипотеки. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая 
30 января в Госдуме. 
Между тем заемщики уже митингуют у стен ЦБ, поскольку из-за падения рубля выплачивать 
ипотеку в валюте они не в состоянии. Поэтому депутаты внесли также еще один законопроект, 
посвященный валютной ипотеке. Для спасения наших соотечественников предлагается ограничить 
обменный курс в случае возврата кредита в рублях. Он должен не более чем на 15% превышать 
верхнюю границу валютного коридора, установленного ЦБ на день заключения договора об 
ипотеке. Либо не превышать более чем на 20% обменный курс на день заключения договора, если 
валютный коридор не устанавливался. Кроме этого депутаты настаивают на моратории по 
взысканиям на квартиры, приобретенные по валютной ипотеке, до 1 января 2016 года. В Госдуме 
предлагают ввести мораторий на взыскание долгов по валютной ипотеке сроком на несколько 
месяцев. 
Смогут ли ЦБ, законодатели и банкиры найти компромисс по валютной ипотеке, покажет время. 
Однако очевидно, что последнее играет против курса рубля и, соответственно, против валютных 
заемщиков. Как прогнозируют эксперты, 2015 год пройдет под знаком ослабления "деревянного". И 
уже к весне доллар будет стоить 80 рублей. 
Фото: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ 
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1 Канал # Воскресное время, Москва, 18 января 2015 22:14 

СДЕЛАЙ САМ 
В: Все включено. Санкции в отношении России могут быть смягчены, такой документ готовят к 
встрече министров иностранных дел Евросоюза. Выдержки приводит The Wall Street Journal, 
который делает вывод: этот дискуссионный документ является отражением позиции сил, 
считающих, что настало время возобновить диалог с Москвой и отказаться от дополнительного 
давления на Россию. США и Британия уже заявили: давление снижать не будем. У Ангела 
Меркель своя позиция: санкции надо снять, как только Европа будет удовлетворена тем, как 
Москва выполнила Минские договоренности по Украине. Москва ответила устами Лаврова: 
"Никакие условия снятия санкций обсуждать не будем. Попытки изолировать Россию 
бесперспективны, из сложившейся ситуации она может выйти с плюсом". То есть, принять вызов, 
несмотря на то, что дешевых и длинных западных кредитов больше нет. И не последнюю роль 
здесь может сыграть то, что опыт кризиса 98-го еще очень свеж, когда рубль падал, импортный 
был не по карману и многие восприняли это как шанс: сделаем свое и заработаем. Мой коллега 
Павел Пчелкин встретился с теми, кто этим шансом решил воспользоваться сейчас, чтобы узнать: 
на что они делают ставку? 
(заставка) 
КОР: В России уже давно стало нормой покупать охлажденную курятину отечественного 
производства и продукты из нее. Сейчас уже мало кто вспоминает, что толчок бурному развитию 
нашего птицеводства дал именно кризис 1998 года, когда доступные импортные окорочка, как их в 
шутку называли, ножки Буша резко подорожали из-за роста курса доллара. Через несколько лет 
отечественное птицеводство уже переживало настоящий бум, сегодня Россия обеспечивает себя 
курятиной на 95%. 
ВЛАДИМИР ПАНКРАШКИН (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 
ПТИЦЕФАБРИКИ): По итогам прошлого года мы выпустили около 10 000 тонн мяса птицы в живом 
весе. То, что касается 2015 года, мы планируем прирост порядка 15%. Мы видим это так. 
КОР: Ресторатор Татьяна Беркович, живущая в Германии, и получившая в 90-ых годах известность 
среди гурманов Москвы впервые после долгого перерыва приняла решение открыть свой ресторан 
в российской столице и недавнее резкое падение курса рубля, как не странно, лишь укрепило ее 
уверенность в успехе проекта. 
ТАТЬЯНА БЕРКОВИЧ (РЕСТОРАТОР): Это нам даже на руку. Потому что все, весь проект, он 
удешевился, соответственно, так как мы наши ориентиры, ну мы ориентируемся на русское, на все 
российское, на русское. И мясо, и овощи, продукты, дизайн, строительство, стройматериалы, 
мебель, которую мы делаем. Первое, что я сделала, до того, как я дала свое согласие, я 
поставила эксперимент и сделала свои вот эти блюда, которые у меня есть, а я их сделала из 
местного мяса, из баранины. И была страшно удивлена, оно даже немножко, знаете, оно более 
сочное, и оно какое-то более вкус имеет такой, знаете. 
КОР: Конечно, не стоит обольщаться, кризис есть кризис, и он больно ударил по всем. Все же 
львиная доля себестоимости продукции аграрного сектора это корма и горючее, которые заметно 
подорожали. И здесь уже государство должно подставить плечо. Об этом в среду глава 
российского Правительства говорил в своей, по сути, программной речи перед мировой бизнес-
элитой на Гайдаровском форуме. 

http://www.mk.ru/economics/2015/02/01/potrebitelskiy-kredit-stanet-roskoshyu.html
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7630292


 

 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Утверждена новая редакция 
госпрограммы, дополнительную поддержку получат производители наши мяса, молока, овощей, 
фруктов. Добавлю, что в целом наши аграрии уже вышли на приличные показатели. Сегодня в 
мире спрос на зерно является более устойчивым трендом, чем спрос на энергоносители. Россия - 
один из важнейших экспортеров зерна и способна укреплять свои позиции, содействуя 
инвестициям в производство, переработку и транспортировку сельхозпродукции. 
КОР: Правительство готовит механизм, который позволит удешевить кредиты для аграриев за счет 
прямого субсидирования государством. В этом нет ничего революционного. Тот же Евросоюз 
тратит на субсидии сельскому хозяйству треть своего годового бюджета. Банкам, которые будут 
готовы расширять кредитование производства по приоритетным для России направлениям, 
правительство выдели до триллиона рублей. Побывавший на форуме нобелевский лауреат по 
экономике 2010 года Кристофер Писсаридес уверен: ставка в реальный сектор - шаг жизненно 
необходимый для России. 
КРИСТОФЕР ПИССАРИДЕС (ПРОФЕССОР ЛОНДОНСКОЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ): Если у вас 
хорошо развито производство, вы только выигрываете от снижения цены на нефть, а доходы от 
продажи товаров увеличиваются. Если вы просто продаете то, что добываете, вы постоянно 
зависимы от цены и становитесь ее жертвой. 
КОР: Высокие цены на нефть многие экономисты давно называли нефтяным проклятием России, 
имея в виду, что в условиях притока огромных нефтяных денег реальной модернизации не 
случилось. И вот можно сказать: нефтяные чары рассеиваются. Именно так оценивает нынешнюю 
ситуацию Юрий Мельников, исполнительный директор бумажной фабрики, которая с нуля 
построена в Ростовской области и запущена этой осенью. Он уверен, спрос на их продукцию будет 
всегда. Да, да, туалетная бумага, мягкая и прочная, бумажные полотенца - все это не хуже, а то и 
лучше импортных аналогов, а после взлета доллар и намного дешевле. 
ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФАБРИКИ): Для нашего предприятия это 
время, это время возможностей. Когда мы можем занять нишу наших зарубежных конкурентов и 
таким образом мы можем нарастить объемы нашего производства. Мы работаем на российском 
сырье, наша фабрика в России и поэтому для нас это время является временем возможностей. 
Наша фабрика может производить до 40 000 тонн продукции в год, и на ближайшее время мы 
полностью загружены. 
КОР: Предприятия уже поставляют свою продукцию и за рубеж, а ведь ничего 
сверхъестественного в проекте нет. Поддержали местные власти, нашелся инвестор. При 
грамотном подходе путь от идеи до завоевания серьезной ниши на рынке занял два года. 
Европейская технология просто скопирована и перенесена на российскую почву. 
БОРИС ТИТОВ (УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ): Покупать современные технологии, которые созданы уже в других 
странах и адаптировать здесь на нашей территории, в наших краях. Стимулировать налогами это 
можно. Вот сейчас в Казахстане, например, 30% от инвестиций в новое технологическое 
производство выплачивается государством назад. После того, как ты его запустил, 30% 
возвращается денег. Такие механизмы должны работать. 
КОР: Можем, когда хотим. Так отвечают на вопрос о секрете успеха на челябинском 
трубопрокатном заводе. В прошлом году предприятие поставило рекорд производства - миллион 
тонн труб большого диаметра. За последние годы на ЧТПЗ провели серьезную модернизацию 
оборудования, а новые трубопроводные проекты, в том числе и с Китаем, оказались как нельзя 
кстати. Объем заказов все время растет. Сегодня на заводе шутят, "Мы не соответствуем 
мировому уровню, мы и есть мировой уровень". 
ВАЛЕНТИН ТАЗЕТДИНОВ (УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ЗАВОДА): Мы санкции воспринимаем как 
вызов, потому что сегодня мы располагаем самыми современными оборудованием, технологиями, 
используем современные материалы и конечно мы ни в коем случае не должны где-то сидеть и 
ждать, когда еще что-то нам ограничат. Мы активно выходим на те рынки, которые сегодня 
становятся для нас доступными, которые сегодня для нас становятся интересными с точки зрения 
экономики, цен, спроса. 
КОР: И это не просто красивые слова. Челябинский трубопрокатный завод единственная 
российская компания, которая умудрилась поставлять трубы в святая святых нефтяной добычи 



 

 

Америки - Мексиканский залив. Очень многие зарубежные финансисты, банкиры и инвесторы на 
"Гайдаровском" форуме в Москве отмечали, для успеха у России есть все. Золотовалютные 
резервы и почти нулевой внешний долг, огромный научный потенциал и природные ресурсы. И 
главная проблема ее не в санкциях и ценах на нефть, а в отсутствии структурных реформ, к 
которым сегодня Россию подталкивает сама жизнь. А завтра такого шанса может уже и не быть. 
Павел Пчелкин, Надежда Каширская, Виталий Зайцев. "Воскресное время", "Первый канал". 

Похожие сообщения (1): 
1 Канал (1tv.ru), Москва, 18 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТВ Центр # События, Москва, 14 января 2015 11:45 

ГАЙДАРОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
В: Поддержка некоммерческих организаций, распределение грандов - основные темы 
открывшегося сегодня в Москве общероссийского форума, он называется "Государство и 
гражданское общество: сотрудничество во имя развития". Участники, представители разных 
регионов страны, привезли свои проекты в сфере добровольческого движения, спорта и 
воспитания. Их обсудят на тематических круглых столах. Так же в рамках форума пройдет 
пленарное заседание Общественной палаты, на котором будет утвержден план ее работы на 2015 
год. При этом особое внимание уделяют деятельности некоммерческих организаций. 
АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ (СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ): За последние 5 лет в 5 раз 
увеличилась финансовая поддержка с миллиарда, меньше с 500 миллионов почти до 5 
миллиардов рублей. И такой тренд будет продолжаться. А события в Украине, безусловно, 
показывают, что через тот самый третий сектор, через работу с некоммерческими организациями 
вот происходят такие события. Дабы этого не допускать, безусловно, нужно особое внимание 
уделить третьему сектору, сектору НКО в России. 

К заголовкам сообщений 

 

  

Грани.Ру (grani.ru), Москва, 14 января 2015 10:46 

МИНФИН: ПОТЕРИ БЮДЖЕТА ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ 50 ДОЛЛАРОВ СОСТАВЯТ 3 
ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
Потери российского бюджета при цене нефти 50 долларов за баррель составят 3 триллиона 
рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на проходящем в Москве Гайдаровском 
форуме, сообщает РБК.  
 "Несмотря на то, что мы ввели ограничения по расходам будущего года, в текущем году мы будем 
выходить в Госдуму с предложением сократить на 10 процентов все расходы, кроме оборонных, по 
которым было принято решение", - сообщил министр.  
 Однако, по мнению Силуанова "и этого сокращения недостаточно". Сейчас бюджет России 
предусматривает рост расходов на 11,7 процента в 2015, отметил министр финансов. Однако в 

http://www.1tv.ru/news/economic/275919


 

 

сложившейся экономической обстановке такие объемы выглядят нереальными. В крайнем случае 
рост расходов возможен максимум на 5 процентов, считает Силуанов.  
 Ранее в среду на форуме президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, 
что нефть в будущем вернется к уровню 60-70 долларов за баррель.  
 "Я не верю, что она у нас останется низкой - 40 долларов, но на уровне 60-70 долларов она может 
находиться несколько лет, - сказал Греф. - Декларируемая Эмиратами цена на нефть 25 долларов 
не будет долго держаться. Чем глубже мы упадем сегодня, тем быстрее будет отскок".  
 Между тем в вышедшем в среду обзоре The Times говорится, что цены на нефть могут опуститься 
до 20 долларов за баррель, установив 20-летний антирекорд. С начала года на американской 
фьючерсной бирже Nymex общий объем контрактов и опционов по фьючерсам американской 
нефти WTI с поставкой в июне 2015 года по такой цене с отметки, близкой к нулю, к настоящему 
моменту поднялся до 13 миллионов баррелей.  
 13 января цена на нефть марки Brent упала до 45,19 долларов за баррель, побив шестилетний 
рекорд. Стоимость нефти марки WTI превысила стоимость Brent впервые с июля 2013 года. По 
мнению аналитиков, обесценивание Brent свидетельствует о слабеющей экономике Европы, а 
также о том, что запрет на экспорт сырой нефти из США, действующий с 1970-х годов, может быть 
ослаблен, говорится в обзоре.  
 В среду Всемирный банк резко ухудшил прогноз по экономике России на 2015 год. Темпы падения 
ВВП ускорятся в четыре раза по сравнению с прошлой оценкой, до 2,9 процента, хотя с момента 
прошлой оценки прошел всего месяц. Даже в кризис 2008-2009 годов прогнозы не менялись так 
часто и столь стремительно.  
 В среду на Московской бирже рубль продолжил снижение. В первые минуты он достиг вчерашних 
максимумов и к 11:30 торгуется на уровне 66,3 за доллар и 78,2 за евро. 

http://grani.ru/Economy/m.236859.html 

Похожие сообщения (1): 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 19:15 

ДМИТРИЙ ТУЛИН БУДЕТ НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДОМ ЦБ ПО ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
Автор: vedomosti.ru 
Ксения Юдаева сохранит свою должность и сосредоточится на вопросах прогнозирования, 
стратегии и финансовой стабильности 
Дмитрий Тулин - партнер аудиторской компании Deloitte и бывший зампред ЦБ - в ближайшее 
время будет назначен первым зампредом Банка России по денежно-кредитной политике и 
займется вопросами финансовой стабильности. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума 
сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. 
"У нас немножко меняются функции. В связи с этим мы приняли одно структурное решение в ЦБ. Я 
хочу сосредоточиться на вопросах прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности. 
Вопросы реализации денежно-кредитной политики и рефинансирования перейдут к Дмитрию 
Тулину, который в ближайшее время станет первым зампредом", - сказала она (цитата по ТАСС). 
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила: "Для Центрального банка важен баланс целей 
ценовой и финансовой стабильности. Эту задачу нельзя недооценивать, особенно в нынешней 
сложной ситуации, поэтому внутри банка мы приняли организационное решение выделить эти 

http://grani.ru/Economy/m.236859.html
http://econompolit.ru/Article74472_41.aspx


 

 

направления в самостоятельные блоки, курируемые первыми заместителями председателя 
Центробанка". 
Она также подчеркнула, что Юдаева сосредоточится на задачах финансовой стабильности, 
анализа и прогнозирования развития экономики и международных отношений, а реализация ДКП 
перейдет к новому первому зампреду Дмитрию Тулину. Он вступит в должность уже через 
несколько дней, отмечает пресс-служба ЦБ. 
"Я хочу особенно подчеркнуть, что мы сохраняем и стратегические, и тактические ориентиры в 
денежно-кредитной политике, сама идеология денежно-кредитной политики будет преемственной 
по отношению к тому, как мы работали в 2013 и 2014 гг.", - отметила Набиуллина. 
Развитие событий: Проблемы валютных ипотечников должен решать финансовый омбудсмен, а не 
ЦБ - Юдаева → 
Дмитрий Тулин будет назначен первым зампредом ЦБ по денежно-кредитной политике 

http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2015/01/14/38249111 

Похожие сообщения (1): 
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 15 января 2015 14:25 

БЕЛОУСОВ: ВЫСОКАЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЯВЛЯЕТСЯ СЕЗОННЫМ 
ФАКТОРОМ 
Автор: "газета.ru" 
Помощник президента России Андрей Белоусов считает, что через несколько месяцев ЦБ начнет 
снижать ключевую ставку, которая сейчас составляет 17%, передает корреспондент "Газеты.Ru" с 
Гайдаровского форума в РАНХиГС. 
"В течение ближайших месяцев мы получим по процентной ставке движение вниз. Высокий 
показатель можно назвать сезонным фактором", - сказал Белоусов. 
"Сейчас перед ЦБ стоят другие задачи, они более сложные, чем на предыдущем этапе - нужно 
стабилизировать курс и при этом добиться снижения процентных ставок, потому как при таких 
значениях ведение бизнеса в России практически невозможно", - заявил он. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/15/n_6826313.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 11:42 

ГРЕФ НАЗВАЛ ТРИ ФАКТОРА ЗАМЕДЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
Автор: "газета.ru" 
Глава Сбербанка России Герман Греф, выступая на гайдаровском форуме, обозначил три 
ключевых фактора замедления экономики, передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"Ключевых триггеров замедления экономики три: собственно структурное замедление экономики, 
геополитическая ситуация вокруг России и ситуация с ценами на нефть - этот фактор становится 
ключевым", - подчеркнул Греф. 
Ранее глава Сбербанка говорил о том, что при нынешних объемах потребления цена на нефть 
может опуститься до $25-30 за баррель. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2015/01/14/38249111
http://finance.rambler.ru/news/economics/156603586.html
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/15/n_6826313.shtml


 

 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/14/n_6821781.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 15 января 2015 15:35 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ДКП ЦЕНТРОБАНКА: НАМ ПРЕДСТОИТ ПРОЙТИ 
ПРОЦЕСС ДЕЗИНФЛЯЦИИ 
Автор: "газета.ru" 
Российской экономике предстоит пройти процесс дезинфляции, заявил директор департамента 
денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, 
передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"Мы видим инерционность в сторону снижения по инфляционным ожиданиям", - заявил Дмитриев. 
Дезинфляция - это снижение темпов роста цен, инфляции или их полное прекращение. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/15/n_6826553.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 16 января 2015 17:27 

"КИТАЙ ДЕЛАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ" 
О способах привлечения китайских инвесторов в Россию и реальности "китайской угрозы" 
"Газете.Ru" на Гайдаровском форуме рассказал декан Cheung Kong Graduate School of Business 
Бин Сян. 

http://www.gazeta.ru/business/video/2015/01/16/kitai_delaet_vse_vozmozhnoe_dlya_podderzhki_rossiiskoi_ekonomi
ki.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 14 января 2015 16:03 

КУДРИН: "ВОЗМОЖНОСТЬ СУВЕРЕННОГО ДЕФОЛТА ИСКЛЮЧЕНА" 
Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин пообщался с журналистами в кулуарах 
Гайдаровского форума. Он отметил, что России необходима структурная перестройка экономики, 
рассказал, какой будет ситуация на валютном рынке по итогам первого квартала и оценил 
вероятность пересмотра инвестиционного рейтинга страны. 

http://www.gazeta.ru/business/video/2015/01/14/kudrin_vozmozhnost_suverennogo_defolta_isklyuchena.shtml 

К заголовкам сообщений 
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BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 14 января 2015 20:11 

БАНК РОССИИ ОЖИДАЕТ В 2015 ГОДУ ИНФЛЯЦИЮ НА УРОВНЕ 8-10% 
Банк России намерен стабилизировать инфляцию в пределах 8-10% в 2015 году, заявила первый 
заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева. 
В нынешней ситуации необходимо "быстро ограничить рост инфляционных ожиданий, чтобы он не 
перешел в рост цен на широкий круг товаров", цитирует РИА Новости выступление Юдаевой на 
Гайдаровском форуме в Москве. 
Она сказала, что сначала нужно "купировать инфляцию и стабилизировать ее на более низких 
уровнях" - ниже 10%, "ближе к 8% в этом году". 
В 2014 году под влиянием внешних и внутренних факторов - санкций, введенных Западом в 
отношении России из-за аннексии Крыма и позиции РФ по Украине, обвала рубля и цен на нефть, - 
инфляция составила 11,4%. 
Официальный прогноз минэкономразвития по инфляции на 2015 год составлял 7,5%. 

http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/01/150114_rn_russia_inflation_2015 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Вести ФМ, Москва, 14 января 2015 12:30 

СИЛУАНОВ: БЮДЖЕТ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ РАСХОДОВ НА 5% ПО 
СРАВНЕНИЮ С 2014 ГОДОМ 
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. В свою 
очередь глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев призвал россиян сохранять душевное 
спокойствие и думать о здоровье. 
По его словам, баррели и санкции - вещи приходящие. Министр также сказал о том, необходимо 
максимально снизить административную и налоговую нагрузки на малый бизнес, передает радио 
"Вести ФМ". "Это реальное снятие социальных проблем, которые, конечно же, всегда 
сопровождают рецессию", - подчеркнул глава Минэкономразвития. 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/157977 

К заголовкам сообщений 

 

Вести ФМ, Москва, 14 января 2015 15:44 

ГРЕФ: БАНКОВСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ БУДЕТ "МАСШТАБНЕЙШИМ" 
Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме, передает ТАСС. Он 
добавил, что при цене на нефть в 43-45 долларов за баррель банки должны наращивать 
отчисления в резервы, и не все из них смогут выдержать такой объем резервирования. 
Он также отметил, что Сбербанк будет формировать меньшие резервы, чем другие участники 
рынка. В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о 
докапитализации российских банков на сумму до триллиона рублей через Агентство по 

http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/01/150114_rn_russia_inflation_2015
http://news.rambler.ru/28683609/
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/157977


 

 

страхованию вкладов. Кроме того, лимит страховки депозитов был повышен с 700 тысяч до почти 
1,5 миллиона рублей, передает радио "Вести ФМ". 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/157997 

К заголовкам сообщений 

 

Вести ФМ, Москва, 14 января 2015 13:45 

МЕДВЕДЕВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ДОПУСТИТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЧЕРНОГО 
ВАЛЮТНОГО РЫНКА 
Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском экономическом форуме. 
Глава кабмина также заявил, что у России есть все основания требовать от Украины досрочного 
погашения кредита в 3 миллиарда долларов. 
По словам Медведева, Киев нарушил условия предоставление займа, превысив уровень госдолга 
на 60% от ВВП. При этом, передает корреспондент радио "Вести ФМ", глава правительства 
признает, что на данный момент в бюджете Украины нет средств на погашение займа. 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/157985 

К заголовкам сообщений 

 

Вести ФМ, Москва, 14 января 2015 18:05 

ВОПРОСЫ ДНЯ: ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
Вопросы дня: гайдаровский форум 
Гайдаровский форум. Прогнозы. Обсуждаем с советником по макроэкономике гендиректора БД 
"Открытие" Сергеем Хестановым. 
Бизнес, спекуляции, цены. К разговору мы пригласили руководителя Московского отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опоры 
России" Александра Жаркова. 
Исследование: трудоголики больше подвержены алкоголизму. Обсудим тему с президентом 
Независимой наркологической гильдии, врачом-психиатром, наркологом, кандидатом медицинских 
наук Русланом Исаевым. 
Главные события дня - на радио "Вести ФМ". Ведущие - Елена Щедрунова и Павел Анисимов. 

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/31429 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 10:13 

ГРЕФ СЧИТАЕТ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ ЗАМЕДЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 
Сейчас цена на нефть балансирует на уровне себестоимости, считает глава Сбербанка 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка России Герман Греф считает цены на нефть 
ключевым среди трех основных факторов замедления экономики. Об этом он заявил на 
Гайдаровском форуме. 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/157997
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/157985
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/31429


 

 

"Ключевых триггеров замедления экономики три: собственно структурное замедление экономики, 
геополитическая ситуация вокруг России и ситуация с ценами на нефть - этот фактор становится 
ключевым", - подчеркнул Греф. 
По его словам, в течение последних месяцев наблюдалось "обвальное падение цен", и сейчас 
цена на нефть балансирует на уровне себестоимости. "Это уже очень больной уровень цен на 
нефть для многих стран", - считает глава Сбербанка. 
Гайдаровский форум. Справка 
Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф 

http://itar-tass.com/ekonomika/1695717 
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Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 
Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

Finanz.ru, Москва, 14 января 2015 
Новости@Mail.ru, Москва, 14 января 2015 

НВ daily (nvdaily.ru), Москва, 14 января 2015 
ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 14 января 2015 
Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

Oilcapital.ru, Москва, 14 января 2015 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 18:32 

ЮДАЕВА: БАНКИ РФ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ И СПРАВЯТСЯ С 
ПРОБЛЕМАМИ В 2015 Г 
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что банки России пребывают в целом в 
хорошем состоянии и вполне переживут 2015 год. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская банковская система находится в хорошем состоянии и 
вполне может справиться с трудностями 2015 года, считает первый зампред Банка России Ксения 
Юдаева. 
"Постольку-поскольку повышаются требования к банкам, банки в целом в хорошем состоянии и 
вполне переживут этот год", - сказала Юдаева в ходе Гайдаровского форума. 
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что России не избежать масштабного банковского 
кризиса в случае сохранения цен на нефть на уровне 43-45 долларов за баррель. По его оценке, 
при текущей экономической волатильности банки должны сформировать порядка 3 триллионов 
рублей резервов в этом году. 
Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150114/1042580125.html 

Похожие сообщения (12): 
Bankir.ru, Москва, 14 января 2015 

ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 
Новости@Mail.ru, Москва, 14 января 2015 

Mfd.ru, Москва, 14 января 2015 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
Mfd.ru, Москва, 14 января 2015 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

http://itar-tass.com/ekonomika/1695717
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http://oilru.com/news/444758/
http://finance.rambler.ru/news/economics/156582236.html
http://news.rambler.ru/28701873/
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http://nvdaily.ru/info/39573.html
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http://ria.ru/economy/20150114/1042580125.html
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http://news.mail.ru/politics/20730345/
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 11:42 

ГОЛОДЕЦ: КАБМИН СОЗДАСТ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ 
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство России планирует в течение года 
создать новые институты перетока работников из тех отраслей, которые будут сокращаться. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правительство РФ в течение года намерено выработать новые 
механизмы повышения трудовой мобильности населения, заявила вице-премьер Ольга Голодец, 
выступая в рамках Гайдаровского форума. 
"Мы считаем, что сегодня у нас есть удачный шанс по изменению структуры занятости в нашей 
экономике. Мы сейчас обсуждаем тему, что в течение короткого периода, в течение года мы 
должны создать фактически новые институты перетока работников из тех отраслей, которые будут 
сокращаться, чтобы они смогли перейти в другие отрасли", - сказала она. 
Голодец отметила, что по имеющимся прогнозным оценкам, сокращения работников в ближайшее 
время могут пережить финансовый и некоторые другие сектора, ранее не испытывавшие 
серьезного оттока работников. По ее словам, необходимо обеспечить эффективный переток 
рабочей силы в те отрасли, которые смогут стать драйверами российской экономики в новых 
условиях. 
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150114/1042494567.html 
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Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 14 января 2015 0:36 

ЭКОНОМИСТ ВЛАДИМИР МАУ О ТОМ, ЧТО КРИЗИС 2008 ГОДА ЕЩЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПОЧЕМУ ПОЛИТИКИ НЕ ВСЕГДА СЛУШАЮТ ЭКСПЕРТОВ И 
КАК ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ 
В гостях у Льва Пархоменко был ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау. 
Поговорили о том, почему политики далеко не всегда слушают советы и прогнозы экспертов, как 
правительству вернуть доверие граждан и за сколько лет высокие цены на сырье могут разрушить 
государство. 
Пархоменко: Владимир Александрович, здравствуйте. Мы с вами разговаривали накануне старта 
очередного Гайдаровского форума, одной из основных дискуссионных площадок в России на 
экономическую тему. Тема нынешнего форума звучит так: Россия и мир: новый вектор. Как бы вы 
могли объяснить это название? Это новый вектор развития отношений между Россией и миром? 
Новый вектор развития России и мира в отдельности? Что заключено в этом названии? 

http://biz-nice.ru/%d1%8e%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d1%84-%d0%b2-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%81.html
http://rosinvest.com/novosti/1167162
http://ria.ru/economy/20150114/1042494567.html
http://oilru.com/news/444801/
http://mfd.ru/news/view/?id=1947565


 

 

Мау: Во-первых, хочу приветствовать телеканал, мы рады партнерству и сотрудничеству. Это 
очередной Гайдаровский форум, к сожалению, потому что он стал Гайдаровским после смерти 
Егора Тимуровича, в этом свойстве лучше было поменять форум, не носящий его имя, но с ним 
живым. Тем не менее, прошло 5 лет с его смерти. В декабре 2009 года мы проводим Гайдаровский 
форум. Каждый год он называется "Россия и мир", а дальше - некое продолжение. В этот раз мы 
решили, что точно это будет называться "Новый вектор", у нас была дискуссия, поставить ли знак 
вопроса или многоточие или не ставить ничего. И решили, что каждый поставит знак препинания, 
как он сочтет нужным. 
Действительно, и Россия и мир находятся в состоянии нового, приближающегося к 
посткризисному, пространства. Кризис, начавшийся в 2008-2009 году, является структурным 
кризисом, на мой взгляд, напоминающий логически аналогичные кризисы 30-х и 70-х годов XX 
века. Кризис, из которого мир выходит существенно обновленным. С новыми экономическими и 
геополитическими балансами, новой валютой, глобальными валютами, с новой экономической 
доктриной. Этот кризис всегда инновационный, он приводит к доминированию новых технологий, 
приводит к доминированию нового экономического мейнстрима, новых принципов регулирования. 
И все это мы намерены обсуждать. 

http://tvrain.ru/articles/ekonomist_vladimir_mau_o_tom_chto_krizis_2008_goda_esche_prodolzhaetsja_pochemu_pol
itiki_ne_vsegda_slushajut_ekspertov_i_kak_pravitelstvu_vernut_doverie-380540/ 
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Kp.ru, Москва, 16 января 2015 14:01 

МИНОБРНАУКИ: МЫ ДОЛЖНЫ ОБСУЖДАТЬ ВОПРОС НЕ ДОСТУПНОСТИ, А 
КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Автор: Мария Гришина 
Выступая на Гайдаровском форуме, замглавы министерства образования и науки рассказал про 
уровень подготовки выпускников вузов и школ в стране 
Экономическая ситуация на сегодняшний день никак не отразится на доступности высшего 
образовании в России. Об этом на Гайдаровском форуме сообщил замглавы Минобрнауки 
Александр Климов. 
Он заявил, что более 50% школьников имеют шансы поступить на бюджет , а в общей сложности в 
вузы поступает 85% учащихся школ. 
"С точки зрения доступности образования у нас никаких проблем в последнее время не было, и 
сейчас нет. Мы если и не рекордсмены с точки зрения доступности высшего образования, то одни 
из лидеров", - сказал Климов. 
"Вне зависимости от кризиса, понимая, что есть среднесрочные и долгосрочные задачи, скажем, 
реструктуризация промышленности, экономики, создание национально-технологической 
платформы, мы должны обсуждать вопрос не доступности, а качества высшего образования", - 
добавил замминистра. 
Он считает, что в плане образования и науки следует изменить очень многое, передает ТАСС. 

http://www.kp.ru/online/news/1948936/ 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 9:46 

СИЛУАНОВ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ЦЕНА НА НЕФТЬ СКОРО ДОСТИГНЕТ "ДНА" 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассчитывает, что спад цен на 
нефть в скором будущем достигнет "дна". 
"Надеюсь, что у цены на нефть близко "дно", - сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском 
форуме. 
Греф: Цена на нефть может продержаться на уровне $60-70 несколько лет >> 
Во вторник стоимость нефти марки Brent падала до 45,23 доллара за баррель, а марки WTI - до 
44,38 доллара за баррель, минимума с апреля 2009 года. По мнению экспертов, падение мировых 
цен на нефть может достичь отметки в 35 долларов за баррель в ближайшем будущем. 
Нефть 

http://1prime.ru/energy/20150114/800061262.html 
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Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 14 января 2015 13:50 

МЕДВЕДЕВ: СТРАХА ПЕРЕД БУДУЩИМ У НАС НЕТ 
(О Б Н О В Л Я Е Т С Я) Текущая экономическая ситуация в России во многом обязана своим 
возникновением смешению политики и экономики. С таким заявлением выступил премьер-министр 
России Дмитрий Медведев на пленарной дискуссии на открывшемся сегодня в Москве 
Гайдаровском форуме. "В экономику очень существенно вмешалась политика. Результат - 
возрождение страхов, мифов о России как об угрозе цивлизованному развитию, взаимные 
экономические санкции и потери, которые несем не только мы, но и целый ряд других государств. 
Это особенно остро чувствуется на фоне кризиса 2008 года", - указал он. 
Именно в прошлом кризисе, по словам Дмитрия Медведева, коренятся, в том числе, причины 
сегодняшних сложностей. "Нам пока не удалось преодолеть последствия того кризиса. Одни 
страны не могут выйти из стагнации: ВВП Еврозоны еще не достиг уровня 2007 года. Другие 
страны наращивают темпы, в третьих странах темпы замедляются. Россия в этом смысле не 
исключение. Мы платим за глобализацию. Мы находимся в точке пересечения кризисов", - 
подчеркнул политик. 
Кроме того, нынешнее положение экономики вызвано, по мнению премеьра, и не которыми 
другими причинами. "Во-первых, это последствия мирового кризиса 2008 года. Во-вторых, это 
внешнеполитическое и экономическое воздействие на нашу страну. В-третьих, это внутренние 
проблемы и ограничения нашей экономики", - перечислил он. 
Ключевым шагом по спасению российской экономики должно стать, таким образом, изменение 
самой модели ее развития, считает Медведев. "Российская экономика начала притормаживать 
еще при высоких нефтяных ценах. Однако они позволяли нам все-таки как-то продвигаться 

http://1prime.ru/energy/20150114/800061262.html
http://rosinvest.com/novosti/1166856
http://oilru.com/news/444762/
http://bankir.ru/novosti/s/glava-minfina-rf-nadeetsya-chto-tsena-na-neft-skoro-dostignet-dna-10096457/
http://fingazeta.ru/scenarios-and-forecasts/v-poiskah-dna-195008/
http://www.ibk.ru/122698.html


 

 

вперед. Экономика и сейчас демонстрирует отдельные элементы роста, но рост количественный и 
качественный не соответствует ни нашим возможностям, ни, скажем прямо, нашим амбициям. Не 
просто справиться с экономическим и политическим давлением извне. Просто стабилизировать 
текущие колебания валютного курса - в целом задача более масштабная и более ответственная. 
Речь идет о том, чтобы изменить саму модель нашего развития", - подчеркнул он. 
Для этого необходимо пойти на ряд серьезных структурных изменений. "Мы не сможем этого 
сделать, не выполнив целый ряд условий. Решать структурные проблемы значит для нас не 
меньше, чем подедрживать макроэкономическую стабильность. Нужно также помнить уроки 
кризисов 20-го века. Самой качественной макроэкономической политики бывает недостаточно, 
если назрели структурные проблемы, а у нас они, по сути, перезрели", - указал премьер. 
Одна их таких проблем связана с производительностью труда. "Наблюдается дисбаланс между 
производительностью труда и доходами. На производительность влияет не только 
профессионализм сотрудников, но и эффективность техники. В дальнейшем доходы и зарплата 
должны расти только с повышением производительности труда", - рассказал Медведев. 
Глава правительства напомнил о непременном условии успешного развития рыночной экономики - 
доверии. "Прежде всего нужно повысить доверие в известном треугольнике государство-
население-бизнес. Доверие ничто не может заменить, как и государство не способно заменить 
бизнес. Мы мало сделали, чтобы общество поняло, что его успехи зависят от успехов бизнеса. 
Дефицит доверия порождает страхи на рынке, усугубляющие ситуацию в экономике", - заявил 
Медведев. 
"Государство должно четко ответить на опасения и сказать, чего мы не будем делать", - считает 
премьер. 
От вопроса доверия неотделим и вопрос свободы бизнеса. "Мы обязаны снять внутренние 
ограничения, которые угнетают бизнес, - это абсолютный императив. Если нет - ничто не 
остановит отток капитала. Девальвация слов и обещаний о свободе бизнеса хуже девальвации 
рубля", - указал Медведев. 
Еще одна важная установка направлена на продолжение взаимодействия с глобальным миром. 
"Россия даже в нынешних условиях не собирается закрываться от мира, менять курс в сторону 
создания мобилизационной модели экономического развития. Мы прошли гигантский путь от 
постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной экономики западного типа. И было бы 
чудовищной ошибкой вернуться в прошлое, хотя нас периодически к этому призывают, отказаться 
от роли активного игрока в современном глобальном мире", - заявил глава кабмина. 
Россия продолжит придерживаться одного из основных принципов рыночной экономики - 
свободной конвертации национальной валюты. "Власть не пойдет на отказ от свободной 
конвертации рубля. Можно, конечно, следуя сиюминутной конъюнктуре, заморозить курс, тем 
самым возродить "черный рынок" валюты. Выдавать ее импортерам, что называется, по справке, в 
зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все это означает лишь одно: 
последовательное разрушение рынка. Многое сейчас против рубля: санкции, цены на нефть, от 
этого страдают банки, компании, обычные люди. Но ЦБ проводит правильную политику. Мы не 
собираемся проедать валютные резервы, у нас достаточно механизмов, чтобы обеспечить 
устойчивость рубля", - пообещал Медведев. 
Правительство, по словам премьера, намерено беречь деловую репутацию страны в том, что 
касается выплаты внешних долгов. "Россия будет соблюдать свои международные обязательства 
или, скажем так: мы не отказываемся от их исполнения. Наша страна - надежный заемщик, 
надежный кредитор, надежный поставщик. Санкции приходят и уходят, как и их авторы, а деловые 
отношения, интересы и репутация у государства остаются. У нас по-прежнему значительные 
резервы, которые гарантируют выплаты по долгам государства. И при необходимости мы сможем 
помочь компаниям при выплате ими внешних долгов. По своим долгам нужно требовать 
неукоснительного выполнения", - считает он. 
У России, полагает глава кабмина, есть все возможности для того, чтобы приспособиться к новому 
уровню цен на нефть. "Власть не будет просто ждать, когда поднимутся цены на нефть. Условия и 
требования нашей экономики становятся принципиально другими, их невозможно переждать. 
Издержки нужно снижать, а качество проектов повышать. Понятно, что при ослаблении рубля, 
дорожающем импорте это трудно, но ведь при сильном рубле и дешевом импорте мало кто снижал 



 

 

издержки и сдерживал цены. Богатеющая год от года сырьевая экономика осталась в прошлом. 
Будем учиться жить при низких ценах на энергоносители. Платформа для этого есть - 
сбалансированная бюджетная политика, решающая две задачи: реализациюя важнейших 
соцпрограмм и поддержка национальной экономики. Плюс небольшой государственный долг, 
низкий уровень безработицы (лучше, чем во многих странах Европы), консолидация общества, 
высокий уровень поддержки власти. Все это нужно заложить в комплекс мер по формированию 
современной экономической политики", - рассказал Медведев. 
Одной из самых важных мер по предолению кризиса премьер назвал импортозамещение. "Мы уже 
работаем и будем работать и дальше над развитием импортозамещения. До конца первого 
полугодия должны быть приняты планы по импортозамещению в ряде отраслей промышленности. 
Из важнейших - импортозамещение в сельском хозяйстве. Утверждена новая редакция 
госпрограммы, дополнительную поддержку получат производители мяса, молока, овощей. 
Добавлю, что в целом наши аграрии вышли на приличные показатели. Спрос на зерно более 
устойчив, чем на энергоносители, а Россия - один из крупнейших экспортеров зерна", - пояснил он. 
Россия также будет развивать несырьевой сектор экономики. "Будем активнее работать с 
потенциальными покупателями российской несырьевой продукции. Нам есть что предложить в 
ИКТ, в ядерной энергетике, в космосе и т. д. Также будем действовать в рамках национальной 
технологической инициативы. Не только догонять там, где отстали, но и выйти с инновационной 
продукцией на мировой рынок", - сообщил премьер-министр. 
Несомненно, правительство будет неустанно бороться с инфляцией. "Продолжим борьбу с 
инфляцией. Совместно с ЦБ мы работаем над повышением устойчивости банковской системы. 
Важно сохранить доверие вкладчиков, не провоцировать эмоциональное или нерациональное 
поведение на рынке. В частности, мы удвоили страховое покрытие вкладов физических лиц до 1,4 
млн рублей ", - напомнил Медведев. 
Кроме того, глава правительства перечислил еще ряд конкретных мер, которые планируется 
предпринять. 
"Сейчас в более плотном контроле нуждаются компании с государственным участием, вообще-то 
за ними всегда надо следить, но в нынешних условиях в особенности. Поэтому временное 
возвращение государственных служащих в советы директоров и наблюдательные советы на этом 
этапе считаю целесообразным", - заявил он. 
"Для поддержки важнейших финансовых институтов, которые столкнулись с ограничениями на 
внешних рынках, задействуются средства ФНБ. При этом важно повышать прозрачность 
финансовых институтов, особенно когда им оказывается государственная поддержка. Нам 
предстоит обеспечить снижение процентных ставок по кредитам до более комфортных условий", - 
добавил премьер. 
Таким образом, преодоление кризиса будет достигнуто, скорее, за счет качественных изменений, а 
не количественных вливаний. "Наша цель - не заливать кризис деньгами, это бесполезно. Наша 
цель - раскрепостить предпринимательскую инициативу, сделать юридическую защиту настоящей 
защитой. Мы выстраиваем более предсказуемую систему регулирования, особенно контрольно-
надзорную", - пообещал он. 
В целом правительство готово работать над преодолением кризиса и не сомневается в успехе. 
"Как говорил Рузвельт, единственное, чего мы должны бояться, это страх. А вот страха у нас как 
раз нет", - резюмировал Дмитрий Медведев. 
825 просмотров 
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РИА ФедералПресс, Москва, 14 января 2015 9:53 

НАЧАЛ РАБОТУ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. НА МЕРОПРИЯТИИ ЖДУТ ДМИТРИЯ 
МЕДВЕДЕВА 
МОСКВА, 14 января, РИА ФедералПресс. Сегодня в Москве открыл свою работу шестой 
Гайдаровский форум "Россия и мир: новый вектор". Мероприятие будет идти три дня - до 16 
января включительно. Эксперты и политики традиционно обсудят острые экономические 
проблемы в России и на международной арене.  
Сегодня в работе форума примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. Темой 
первого дня объявлена "Макроэкономика с человеческим лицом". Также сегодня на дискуссионных 
площадках выступят заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр 
экономического развития РФ Алексей Улюкаев и министр финансов РФ Антон Силуанов.  
По данным организатора Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ (РАНХиГС), в нынешнем году на форум аккредитовано рекордное количество 
журналистов - более 600 человек. 
 В этом году на форум аккредитовано рекордное количество журналистов (фото - lenta.ru)  
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Экономика и жизнь, Москва, 16 января 2015 6:00 

РУБЛЬ, ГОВОРЯТ ЗНАТОКИ, СИЛЬНО ДЕШЕВЕТЬ УЖЕ НЕ БУДЕТ 
На Гайдаровском форуме было объявлено о важном кадровом событии в Центральном банке: 
ответственным за денежно-кредитную политику, то есть и за курс рубля, назначен Дмитрий Тулин. 
До сих пор за рубль отвечала первый зампред Банка России Ксения Юдаева, теперь она сохранит 
за собою макроэкономическую часть своей нынешней работы. 
Дмитрий Тулин третий раз приходит в ЦБ, он один из самых опытных центробанковских 
руководителей, имеющий также богатый послужной список на финансовом рынке. Д. Тулин 
работал и руководителем банка, входит в наблюдательный совет Сбербанка; он был также 
партнером консалтинговой компании, а в последнюю пару лет работал преподавателем. 
К. Юдаева на Гайдаровском форуме выступала еще с прежней позиции и заявила: "Основная 
динамика [курса рубля] уже пройдена, и уже совсем в ближайшее время будет происходить 
стабилизация (в I и начале II кварталах), потом движение к более равновесному уровню". 
Также К. Юдаева сообщила, что до конца января ЦБ выведет на рынок инструмент, о котором 
предупреждал в декабре, - кредиты в валюте под залог прав требования по валютным кредитам. 
Сейчас на рынке уже работает инструмент валютного репо. Максимум, который готов 
предоставить по таким сделкам ЦБ, составляет 50 млрд долл. По данным К. Юдаевой, сейчас ЦБ 
одолжил банкам примерно 20 млрд долл. 
Чтобы получить право участвовать в валютных сделках с ЦБ, банк должен иметь на 1 декабря 
2014 г. капитал не менее 100 млрд руб. Кредиты под залог прав требования по валютным 
кредитам будут выдаваться на 28 или 365 календарных дней через аукционы, минимальная ставка 
будет соответствовать ставке LIBOR + 0,75 процентного пункта.  
В залог будут приниматься права требования по кредитам в долларах и евро, предоставленным 
крупным российским компаниям-экспортерам, валюта кредита ЦБ будет такой же, каковая валюта 
залога. 
В четверг, 15 января, на 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю с 
расчетами "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 12 490 пунктов (1 пункт 
соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и 
составил 64,8324 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, 
среднезвешенный курс доллара упал на 12 659 пунктов. Минимальная цена доллара на торгах 
составила 63,0945 руб., максимальная - 65,58 руб. Всего заключено 8945 сделок, оборот торгов 
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без учета внесистемных сделок составил 57 038 млн руб., что соответствует среднему значению 
за последний месяц. 
"Инфляционные" обязанности К. Юдаева также передаст Д. Тулину, но напоследок первый 
зампред ЦБ выступила с прогнозом индекса потребительских цен в 2015 г. По ее мнению, ЦБ 
удастся добиться снижения инфляции не просто до однозначного показателя, но и существенно 
сильнее: "Очень важно достаточно быстро ограничить рост инфляционных ожиданий, чтобы рост 
цен не перешел на широкий круг товаров, купировать инфляцию, стабилизировать на более низких 
уровнях - безусловно, ниже 10%, я бы сказала, ближе к 8% в этом году и постепенно к 2017 г. 
дойти к целям, которые мы раньше декларировали - 4%". К. Юдаева объяснила, что нынешний 
двузначный, то есть высокий индекс потребительских цен в России стал таким из-за влияния 
нескольких факторов, ведущую роль среди которых играют внешнеторговые ограничения, 
наложенные как Европой, так и самой Россией, резкий рост цены импортных товаров из-за 
ослабления курса рубля и психологические ожидания населения. 
К. Юдаева заверила, что главной целью ЦБ по-прежнему остается таргетирование инфляции, 
именно поэтому ЦБ несколько раз поднимал процентную ключевую ставку в прошлом году: 
"Фактически наша политика в последнее время соответствовала режиму таргетирования 
инфляции - мы позволили гибкость валютного курса, но действовали с помощью процентной 
ставки. Мы на протяжении почти всего года контролировали, чтобы процентные ставки денежного 
рынка находились недалеко от наших целей по инфляции - в рамках процентного коридора. Мы 
ориентируемся в первую очередь на инфляцию и создаем условия для того, чтобы инфляция была 
стабильной и чтобы именно она выступала номинальным якорем для принятия всех остальных 
экономических решений". 
По мнению первого зампреда ЦБ, осознание людьми того, что их доходы и сбережения будут в 
сохранности, что инфляция не будет их снижать, - это тот номинальный якорь, который должен 
появиться в экономике. 
Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что в I квартале 2015 г. под давлением последствий 
ослабления рубля рост инфляции ускорится и достигнет пика в 13 - 14% в годовом выражении, 
прежде чем во 2-м полугодии она начнет снижаться под воздействием бизнес-цикла. По их 
мнению, риски повышения инфляции в ближайшем будущем в сочетании с дальнейшим 
снижением цен на нефть пока не позволяют рассчитывать на смягчение монетарной политики. 
Годовая инфляция цен на продовольственные товары в декабре достигла 15,4%, а годовой рост 
базового индекса потребительских цен ускорился приблизительно до 8,7%, причем рост за месяц, 
скорректированный на сезонные факторы, составил сразу 39,4%, - такие темпы в последний раз 
имели место в 1999 г. 
Беспрецедентный по масштабу и более ранний, чем можно было бы ожидать, эффект переноса от 
ослабления рубля, продолжают аналитики "ВТБ капитала", указывает, что чрезвычайная 
волатильность обменного курса могла существенно повлиять на девальвационные и 
инфляционные ожидания. Предположение подтверждается и данными, что в декабре население 
активно переводило сбережения из рублей (отток депозитов) в реальные активы (потребительские 
товары длительного пользования, жилье) и иностранную валюту. 
Для реализации дезинфляционного сценария необходимо, чтобы наблюдаемый всплеск 
инфляционных ожиданий не привел к появлению более долгосрочных вторичных эффектов, то 
есть к ускорению роста зарплат. Впрочем, это маловероятно, поскольку занятые в частном секторе 
не обладают достаточной переговорной силой, а планы правительства по индексации зарплат в 
госсекторе выглядят весьма консервативно, заключают аналитики "ВТБ Капитала". 

К заголовкам сообщений 
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ЦБ ОЦЕНИЛ УЩЕРБ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ОТ ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ 
ДО $45 
Автор: Елена Тофанюк, Настя Березина 
Банк России прогнозирует ежегодные потери российской экономики в $160 млрд в год при цене на 
нефть $45 за барр. Ранее регулятор начал работать над стрессовым сценарием при цене в $40 за 
баррель. 
Ущерб российской экономике при падении цены на нефть до 45 долл./барр. составил $160 млрд, 
считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.  
"Снижение цены нефть до $45 ведет к падению доходов от экспорта примерно на $160 млрд в 
годовом выражении", - так оценивает ситуацию глава Центробанка. 
Еще в сентябре в ЦБ не ожидали такого "драматичного падения цен на нефть". "И если бы курс 
отпускали бы [в свободное плавание] тогда, то волатильность все равно могла бы быть 
существенной", - сказал глава регулятора журналистам во вторник. 
"Нам пришлось принимать непопулярные, болезненные решения, но мы считали их абсолютно 
необходимыми", - сказала журналистам Набиуллина, объясняя принятые Банком России решения 
о повышении ставки и свободном плавании рубля. По ее словам, ЦБ решал три задачи: удержание 
инфляции под контролем, стабилизация валютного рынка и недопущение остановки кредитования 
экономики.  
На валютный рынок, по словам Набиуллиной, действовали мощные факторы, в том числе третье 
по мощности за последние 40 лет снижение цен на нефть, из-за чего страна и потеряла $160 млрд 
доходов от экспорта по сравнению с тем, как если бы цена целый год держалась на уровне 100 
долл./барр. Всего доходы от экспорта, по ее словам, составляют около $500 млрд.  
Также негативное влияние оказали выплаты по внешнему долгу и связанные с этим действия 
экспортеров, которые накапливали валютную выручку. "В 2015 году давление с этой стороны 
будет чуть меньше", - сказала Набиуллина. Третий и четвертый факторы, оказавшие давление на 
валютный курс, по словам председателя ЦБ, - это политика ФРС и состояние российской 
экономики. По словам Набиуллиной, все это привело к формированию односторонне 
направленных ожиданий абсолютно всех участников рынка.  
"Наша политика в тот момент [валютный коридор и интервенции на его границах] с одной стороны 
сдерживала ослабление курса, с другой - провоцировала спрос на валюту, потому что в стране 
был хотя бы один, но продавец валюты", - сказала Набиуллина, добавив, что решение отказаться 
от валютного коридора было принято для того, чтобы не сдерживать накопившийся пар и перейти 
к плавающему курсу чуть раньше, чем ожидали не все, но многие участники рынка. 
Она уточнила, что ЦБ ранее говорил, что перейдет к плавающему курсу не в ночь с 31 декабря на 
1 января, а до конца 2014 года, несмотря на это среди участников рынка укоренились ожидания, 
что это произойдет именно с 1 января. "Накопленное давление на курс было достаточно большим, 
поэтому для того чтобы купировать риски финансовой стабильности, которые в тот момент были, 
мы стали выходить на рынок с интервенциями достаточно часто", - сказала она.  
По словам Набиуллиной, участники рынки привыкли к этим интервенциям, а реальный переход к 
плавающему курсу случился 16 декабря. "Мы пошли на это, чтобы разрешить ту ситуацию, которая 
была", - сказала она. Тогда Банк России повысил ставку до 17%. Набиуллина считает, что ставка 
сыграла свою роль в укреплении курса в декабре и январе. 
Стабилизация девальвационных и инфляционных ожиданий позволила Банку России, по словам 
его председателя, снизить ставку 30 января. "Это понижение ставки не происходило в ущерб 
нашей цели по снижению инфляции - сказала она, объяснив, что Банк России руководствовался не 
текущим значением инфляции, а прогнозом и факторами, которые повлияют на ее динамику.  
В Банке России считают, что в первой половине 2015 года инфляция будет повышенной, а затем 
начнет снижаться. "Факторы, которые привели к ее всплеску, сильные, но одноразовые", - сказала 
она, заметив, что такого движения цены на нефть уже "чисто математически невозможно 
представить". 
Кроме того, по ее словам, фактор девальвации национальной валюты будет влиять на инфляцию 
еще какое-то время, но "по затухающей", потому что основное падение цены на нефть уже 



 

 

случилось. Также, по мнению ЦБ, не будет давления со стороны внешнего долга и совокупного 
спроса, который будет снижаться.  
"При этом наша политика остается жесткой - это область положительных процентных ставок", - 
сказала Набиуллина. 
При этом она отметила, что инфляционное таргетирование не подразумевает снижения инфляции 
любой ценой - не ценой чрезмерного охлаждения экономики. "Поэтому мы приняли решение 
снизить ставку, хотя она и остается высокой", - сказала председатель ЦБ. 
В середине января первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Гайдаровского 
форума рассказала, что регулятор разрабатывает очередной стрессовый сценарий развития 
экономики при снижении цены барреля нефти до $40, ситуация уже достаточно близка к этому". 
10 ноября 2014 года были обнародованы Основные направления единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов. В документе базовым 
сценарием признавался тот, при котором цена на нефть российской марки Urals (рассчитывается 
на основе цен на Brent) к середине 2015 года вырастет до $94-96 за баррель. Стрессовый 
сценарий предполагал снижение цен на нефть до $60 за баррель, вероятность которого регулятор 
расценивал как низкую. 
29 января министр экономического развития Алексей Улюкаев сообщил, что уточненный 
макроэкономический прогноз на 2015 год будет рассчитан исходя из $50 за баррель. Как ранее 
писал РБК, по прогнозу Центра развития НИУ ВШЭ, представленному в конце декабря 2014 года, 
при цене на нефть $50 экономика России упадет на 6,5% в 2015 году, инвестиции сократятся на 
21,8%, оборот розничной торговли - на 9,6%, чистый отток капитала составит $135 млрд. 
23 января международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило ожидания по цене на нефть 
марки Brent до стрессового уровня $55. Ожидания по нефти WTI понижены до $50/барр. На 2016 
год допущения по цене на нефть в базовом сценарии понижены до $60/барр. для WTI и $65/барр. 
для Brent. Свое решение Fitch объяснило "возможностью продолжительного спада цен и после 
2015 года". 
В тот же день первый вице-премьер Игорь Шувалов на форуме в Давосе заявил, что цена на 
нефть $100 за баррель избаловала россиян. "Эта цифра испортила нас. Люди рассчитывали на 
увеличение государственных расходов, а не работали над эффективностью труда. Теперь мы 
будем это делать, потому что вынуждены", - сказал он, добавив, что правительство рассматривает 
сценарий, при котором рост российской экономики будет около нуля. 
Тогда он сказал, что это означает заморозку российской экономики. "Половина наших нефтяных 
доходов исчезнет, но в то же время мы понимаем необходимость искать новые рынки для наших 
экспортных товаров", - добавил он. 
Стремительно падение цен на нефть началось в июне 2014 года - с отметки $115/барр. С тех пор 
стоимость нефти упала более чем в 2 раза. Одним из факторов, который ускорил падение цен, 
стало ноябрьское решение ОПЕК не сокращать квоты на нефтедобычу.  
Во вторник цена Brent превысила отметку $57. Это произошло впервые с начала января 2015 года. 
 Глава Банка России Эльвира Набиуллина  

http://top.rbc.ru/economics/03/02/2015/54d0f49a9a79475371fc9f75 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 14:27 

DANONE НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ЗАКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ В СЛУЧАЕ 
СЕРЬЕЗНОГО КРИЗИСА 
Автор: Тасс/vedomosti.ru 
Молочная компания Danone в долгосрочной перспективе может свернуть производство в России, 
если экономическая ситуация в стране серьезно ухудшится. Об этом ТАСС в кулуарах 
Гайдаровского форума заявил гендиректор "Danone Россия" Бернар Дюкро. Сейчас у компании нет 
планов по закрытию заводов и закрытий точно не будет в ближайшие один-два года, добавил он. 
Пока Danone планирует инвестировать в имеющиеся мощности для повышения качества и 
экологической безопасности производства. 
"Сегодня мы располагаем оптимальным количеством заводов, производство которых способно 
покрыть все регионы России", - сказал Дюкро. В 2014 г. компания закрыла свои предприятия в 
Смоленске, Тольятти и Новосибирске в рамках оптимизации сети. 
На Гайдаровском форуме гендиректор Danone Эммануэль Фабер заявил, что компания планирует 
инвестировать $700 млн в производство в России, передает " Интерфакс". Однако в условиях 
кризиса компания ждет долгосрочной поддержки молочной отрасли со стороны государства, 
добавил он. По словам Фабера, Danone столкнулась с нехваткой софинансирования, на которое 
рассчитывала. Также ей необходимы стабильные правила игры. Техническое регулирование 
быстро меняется, ставя под угрозу уже сделанные инвестиции, а в кризис важна стабильность и 
уверенность инвесторов в эффективности вложенных средств, цитирует топ-менеджера 
"Интерфакс". 
Механизм субсидирования процентных ставок эффективен, когда ключевая ставка равна 8-10%, 
но не 17%, как сейчас, поэтому одного этого инструмента недостаточно, сказал Фабер. "Мы просим 
правительство рассмотреть возможную поддержку - как это делается в других странах в такой 
ситуации", - отметил он. 
Danone нацелена на долгосрочное развитие на российском рынке, несмотря на проблемы в 
экономике и ожидающееся серьезное замедление потребления, сказал Фабер. По его словам, 
продажи компании в России достигли примерно 100 млрд руб. У российских производителей 
компания закупает около 2,5 млрд л молока в год. 
Danone выпускает продукцию под брендами Activia, Danacol, Danette, Evian, Volvic, Nutricia и 
другими. Выручка компании в 2013 г. составила 21,3 млрд евро. В 2010 г. компания договорилась о 
слиянии в России и СНГ с " Юнимилком", акционеры которой получили 42,5% в объединенной 
структуре. В 2013 г. интеграция была объявлена завершенной, название компании было изменено 
с " Danone-Юнимилк" на Danone. 
В конце ноября российский министр сельского хозяйства Николай Федоров раскритиковал 
транснациональные молочные компании за фальсификацию продукции и обвинил их в том, что 
они "снимают сливки" с российских крестьян, производящих молоко. В различных источниках его 
заявление передавалось по-разному: одни утверждают, что министр назвал компании PepsiCo и 
Danone, другие этого не упоминают. В Минсельхозе придерживаются версии, что конкретных 
компании руководитель ведомства не называл, а они затем "узнали себя сами". Danone 
потребовала от Федорова публичного опровержения, а Национальный союз производителей 
молока ( Союзмолоко) попросил правительство вмешаться в их публичный спор. 
11 декабря сайт Danone сообщил 1 , что мировые молочные компании, работающие в России, 
будут плотнее взаимодействовать с Минсельхозом. На встрече под руководством вице-премьера 
Аркадия Дворковича была достигнута договоренность о встрече представителей этих компаний с 
Федоровым, сообщает также Danone. На этой встрече представители Роспотребнадзора 
подтвердили, что в настоящее время не имеют претензий к качеству и безопасности молочной 
продукции предприятий Danone и PepsiCo, а Дворкович напомнил, что правительство 



 

 

поддерживает и отечественных, и международных инвесторов, и призвал всех присутствовавших 
продолжить совместную работу. 
1 - http://www.danone.ru/media/novosti/news/krupneishie-pererabotchiki-moloka-rossii-i-minselkhoz-
d.html?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=f9cee73e07498028533fd3231
6bbba56 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/38231291/danone-ne-isklyuchaet-zakrytiya-proizvodstva-v-rossii-v 
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Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 14 января 2015 18:26 

ЦЕНТРОБАНК НАЗВАЛ СРОКИ СТАБИЛИЗАЦИИ РУБЛЯ 
Центробанк рассчитывает на стабилизацию стоимости нефти и курса рубля, и не ожидает 
дальнейшего драматического изменения котировок, сообщила в среду, 14 января на Гайдаровском 
форуме в Президентской академии первый заместитель председателя Банка России Ксения 
Юдаева, передает ТАСС. 
"Понятно, что основное снижение все-таки произошло, и то же самое, видимо, касается нашего 
валютного курса. Основная динамика уже пройдена и в ближайшее время будет происходить 
стабилизация в первом - начале второго квартала, потом движение к более равновесному 
уровню", - сказала Юдаева. При этом Центробанк рассчитывает новый стрессовый сценарий при 
нефти в $40 за баррель. 
Первый заместитель председателя Центробанка призвала осознать "новую реальность", в которой 
оказалась российская экономика. "К ней уже надо начать адаптироваться, и чем быстрее и 
спокойнее мы пройдем период адаптации, тем быстрее мы выйдем на тот потенциал, который 
позволит экономике развиваться в новых условиях", - пояснила Юдаева. 
14 января, согласно данным межконтинентальной фьючерсовой биржи ICE, цена на нефть марки 
Brent, на основе которой и формируется цена на нефть бренда Urals (на цене которой 
основывается российский бюджет), достигла отметки в 46,48 доллара. Курс доллара, 
установленный Центробанком, увеличился до 66,1 рубля, курс евро составил 76,77 рубля. 
Ранее, выступая на Гайдаровском форуме глава Сбербанка Герман Греф предупредил о 
"масштабном" банковском кризисе при текущей цене на нефть. "Очевидно уже, что банковский 
кризис будет масштабнейший при такой среднегодовой цене (на нефть - Дождь) - 43-45 (долларов 
за баррель - Дождь)", - сказал Греф. 
По мнению Грефа, при цене в 45 долларов за баррель нефти необходимо будет сформировать 
почти три миллиона резервов за 2015 год. Это, по его словам, означает капитализацию банков 
государством и увеличение государственной доли в них. 
"Я прочитал все документы правительства и не увидел цели экономической политики", - добавил 
Греф. 
Ранее газета Times сообщила, что цена на нефть может опуститься до 20 долларов за баррель. 

http://tvrain.ru/articles/tsentrobank_nazval_sroki_stabilizatsii_rublja-380578/ 
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Рен ТВ # Новости 24, Москва, 14 января 2015 12:42 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: И в эти минуты политики, экономисты и представители бизнеса говорят о ключевых вопросах 
развития экономики России. В Москве начал работу 6-й Гайдаровский форум, он продлится 3 дня, 
и на этот раз дискуссия обещает быть очень жаркой. На мероприятие аккредитовано рекордное 
количество журналистов. Конечно, главными темами будут падение курса рубля и цены на нефть. 
Всех, естественно, интересуют, как последние события скажутся на социальной сфере, и вот что 
по этому поводу сказала вице-премьер Ольга Голодец. 
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Наши основные 
статьи, они в большей части небюджетные, и в этом смысле сокращение бюджета, слава Богу, оно 
мало влияет на сокращение затрат в наших отраслях. 

К заголовкам сообщений 

 

  

Kp.ru, Москва, 15 января 2015 14:43 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО-ТАТАРСТАНСКИ СТАЛА ПРИМЕРОМ ДЛЯ 
РОССИИ 
Автор: Екатерина Виславская 
Татарстан всегда идет на приватизацию предприятий, только если есть хороший партнер 
Татарстан решается на приватизацию предприятий с госучастием только тогда, когда находится 
стратегический партнер, готовый развивать приобретенный бизнес, заявил на Гайдаровском 
форуме в Москве глава республики Рустам Минниханов. 
На форуме обсуждался вопрос участия государства в экономике, и Татарстан был представлен как 
пример региона с большим опытом передачи инфраструктуры в руки частного бизнеса. 
 - Когда обсуждают вопрос, кто более эффективен - государство или частный бизнес - ответ 
зависит от поставленных задач, - заявил президент Татарстана. 
Регион всегда должен быть заинтересован в развитии экономики вне зависимости от того, частный 
это бизнес или государственный. В собственности республики находится ряд крупных 
предприятий, и если есть стратегический партнер и руководство региона видит, что республике это 
выгодно, то только тогда решается вопрос о реализации акций государства, рассказал Рустам 
Минниханов. 

http://www.kp.ru/online/news/1947765/ 

К заголовкам сообщений 

 

  

Kp.ru, Москва, 15 января 2015 16:01 

В КРЕМЛЕ ОЖИДАЮТ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ В БЛИЖАЙШИЕ 
МЕСЯЦЫ 
Автор: Дарья Ивашкина 
И не исключают, что рублю еще предстоит пережить период "некоторой агрессии" 
В четверг, 15 января, помощник президента России Андрей Белоусов, выступая на Гайдаровском 
форуме, прокомментировал экономическую ситуацию в нашей стране. В частности, он заявил, что 

http://www.kp.ru/online/news/1947765/


 

 

через несколько месяцев Центробанк начнет снижать ключевую ставку, которую в середине 
декабря прошлого года поднял до 17%. 
"В течение ближайших месяцев мы получим движение процентных ставок вниз", - сказал 
представитель Кремля. 
Между тем, Белоусов считает, что рублю еще предстоит пережить период "некоторой агрессии", 
связанный с изменением рейтингов РФ международными агентствами. Однако помощник главы 
государства видит общую тенденцию к укреплению российской валюты, передает ТАСС. 
Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Банк России поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%. 
Так регулятор решил "ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные 
риски". А на следующий день курс евро впервые в истории превысил 100 рублей, а доллар 
поднялся выше 80 рублей. 

http://www.kp.ru/online/news/1947907/ 

К заголовкам сообщений 

 

  

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 14 января 2015 19:53 

ДМИТРИЙ ТУЛИН БУДЕТ НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДОМ ЦБ 
В должность он вступил через несколько дней  
Дмитрий Тулин будет назначен первым зампредом ЦБ по денежно-кредитной политике. Об этом 
журналистам в кулуарах Гайдаровского форума сообщила первый зампред Банка России Ксения 
Юдаева. 
Она объяснила, что в ведомстве меняется распорядок. Юдаева намерена сосредоточиться на 
вопросах прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности. Вопросы реализации денежно- 
кредитной политики и рефинансирования перейдут к Дмитрию Тулину. 
До 2006 года он был зампредом Центробанка РФ, но до последнего времени работал в частных 
структурах. В должность он вступил через несколько дней. 

http://rusnovosti.ru/posts/360601 

Похожие сообщения (1): 
1novost.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 14 января 2015 13:13 

ЦБ ПРОДАСТ ВАЛЮТУ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА НА 500 МЛРД РУБЛЕЙ 
Об этом на Гайдаровском форуме заявил глава Минфина Антон Силуанов  

http://www.kp.ru/online/news/1947907/
http://rusnovosti.ru/posts/360601
http://1novost.ru/finansovye/dmitrij-tulin-budet-naznachen-pervym-zampredom-cb-po-dkp.html/


 

 

ЦБ продаст валюту из Резервного фонда на 500 млрд рублей. Об этом на Гайдаровском форуме 
заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, регулятор будет направлять вырученные 
средства на депозиты банков. 
Ранее министр снова заявил, что российская валюта недооценена. Кроме этого, Сулуанов 
отметил, что при средней цене нефти $50 за баррель доходы бюджета в этом году упадут на 3 
трлн рублей. Глава Минфина предложил сократить расходы на 10% по всем статьям, кроме 
оборонных. 

http://rusnovosti.ru/posts/360556 

К заголовкам сообщений 

 

  

Гудок, Москва, 20 января 2015 6:00 

АУТСОРСИНГ В ПОРЯДКЕ 
Несколько странно были сформулированы темы для обсуждения на главной панельной дискуссии 
по реальному сектору экономики на Гайдаровском форуме - 2015. Предлагалось обсудить 
аутсорсинг как путь к снижению участия государства в экономике. Из такой формулировки прямо 
вытекало суждение о том, что частные компании работают гораздо эффективнее, чем компании 
под государственным управлением. 
 Вопрос про аутсорсинг действительно оказался частным: и государственные, и чисто частные 
компании уже отдали сторонним организациям все, что можно, в текущих экономических условиях. 
В РЖД этой работой занялись еще десять лет назад и с тех пор передали "на сторону" операции, в 
которых задействовано более 60 тыс. человек. Прежде всего то, что не касается вопросов 
безопасности: уборка помещений, содержание домов отдыха локомотивных бригад, развитие услуг 
на вокзалах, охрана, содержание полосы отвода и прочие услуги. После тщательных расчетов и 
прикидок решились отдать и ремонт локомотивов. Пробовали передать обслуживание в 
пассажирских вагонах дальнего сообщения. Но пошли многочисленные претензии, и, 
проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что частные компании не могут оказывать услуги 
необходимого уровня при таких низких ценах, которые может себе позволить компания. Это к 
слову об эффективности частного бизнеса. Как оказалось, и у нее есть свои пределы. Иначе бы во 
всем мире не существовало крупных государственных компаний. Потому что есть такие сектора 
экономики, которые государство не рискует отдать во власть рыночной стихии. А эффективность, 
как сказал во время дискуссии представитель одного из крупных немецких городов, определяется 
просто: по уровню выплаченных налогов. И не важно, государственная это структура или частная. 
А здесь у РЖД, если не брать в расчет нефтяные компании и "Газпром", конкурентов нет. 

К заголовкам сообщений 

 

  

Ведомости, Москва, 26 января 2015 6:00 

"УЖЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ О БЕЛОКРОВИИ В ЭКОНОМИКЕ", - БОРИС ТИТОВ, 
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН И СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ "ДЕЛОВОЙ РОССИИ" 

http://rusnovosti.ru/posts/360556


 

 

Автор: Филипп Стеркин, Ольга Проскурнина 
По словам Титова, доходность инвестиций в Россию снизилась еще до нынешнего кризиса, а 
решение ЦБ резко повысить процентную ставку окончательно затормозило деловую активность в 
стране 
Биография 
Родился в 1960 г. в Москве. В 1982 г. окончил МГИМО при МИД СССР. В 1983-1989 гг. специалист 
по поставке технических масел, нефти и нефтехимии в Южную Америку и Азию в 
"Союзнефтеэкспорте" 
1989 
начальник департамента СП "Юралс" 
1991 
управляющий директор компании Solvalub 
2000 
вошел в бюро правления РСПП 
2001 
стал президентом АХК "Азот" 
2004 
стал председателем "Деловой России" 
2008 
сопредседатель партии "Правое дело" 
2012 
уполномоченный по защите прав предпринимателей 
"В ближайшее время никакой рекламы от нас не будет" 
Поскольку Борис Титов владеет винодельческим хозяйством "Абрау-Дюрсо" и возглавляет Союз 
виноделов и виноградарей России, он активно участвовал в подготовке изменений на 
винодельческом рынке. Этот закон, в частности, вывел из-под запрета на рекламу в СМИ вино из 
российского винограда. "Мы прошли первый очень важный этап в развитии отечественного 
виноделия. Не понимаю, почему пресса вывела на 1-е место именно вопрос о рекламе [российских 
производителей вина в СМИ]. [Это ее] не касается напрямую, недоумевает Титов. В ближайшее 
время никакой рекламы от нас не будет. При том что рекламировать можно только вино из 
российского винограда, а виноделы у нас пока очень слабы и денег на дорогостоящую рекламу у 
них просто нет. Главное, чего мы добились, закон приводит нашу систему в соответствие с 
мировым винодельческим рынком. В 1917 г. мы ушли от мировой практики, мы производили 
названия продуктов Портвейн 777 , Вино столовое , Рислинг . Где оно произведено, из чего 
сделано никого не волновало. Теперь мы приходим к европейской системе, в которой все идет от 
земли, от винограда. Представлены список апелласьонов, которые будут в России, долина Дона, 
Кубань, долина Терека, Крым. Это вино отдельно регулируется, будет меньше требований по 
лицензированию, малому бизнесу будет разрешено производить вино. Закон полностью меняет 
систему виноделия в России и дает толчок производству качественного вина. Два года бились, и 
эти изменения стали последним законом, принятым в эту сессию. Многие сопротивлялись, 
пришлось биться до последнего. [Импортеры] нет, они за . Отдельные лжесоциально 
ориентированные политики и чиновники. То социалисты, то коммунисты, то регуляторы, то люди из 
администрации. Резолюция президента за , совещание у премьера в августе, и все равно с трудом 
приняли закон". 
В кабинете уполномоченного президента по защите прав предпринимателей Бориса Титова висят 
соцреалистические полотна, воспевающие людей труда, это из его личной коллекции. В принципе, 
идеи хозяина кабинета о том, как возродить российскую экономику, в какой-то степени рифмуются 
с верой советских хозяйственников в силу инвестиций, в том числе и за счет денежной эмиссии. 
Но Титов убежден, что как раз монетаризм по Милтону Фридману в исполнении Банка России это 
вчерашний день, а на самом деле России нужны своя политика количественного смягчения и 
низкие процентные ставки. Как следует из его интервью "Ведомостям", это было бы лучшей 
защитой для российского бизнеса. 
 В свое время у вас как у руководителя "Деловой России" были принципиальные разногласия с 
министром финансов Алексеем Кудриным. Сейчас вы поддерживаете с ним отношения? 



 

 

Приходится ли вам как уполномоченному по защите прав предпринимателей общаться с 
председателем Комитета гражданских инициатив? 
 Поддерживаем, конечно, и лично я отношусь к нему с большим уважением. Не могу сказать, что 
мы часто общаемся: проводили несколько совместных мероприятий например, вместе 
участвовали в заседании Столыпинского клуба "Деловой России", дискутировали на 
экономические темы с ним и [Михаилом] Прохоровым. Но по экономическим воззрениям его, 
конечно, бизнес не поддерживает. А мы в "Деловой России" выражаем взгляд именно бизнеса на 
экономику. 
Теоретики то, что происходит в нашей экономике, трактуют по-своему, а практики, бизнесмены по-
своему. И надо сказать, что в итоге побеждает наш взгляд он оказывается ближе к реальности, 
чем то, что нам говорят теоретики правящей либеральной школы. Хотя на самом деле это 
устоявшийся штамп она не либеральная. 
 А какая же она тогда? 
 В конечном итоге не очень отличающаяся от советской по ментальности. Это российский взгляд 
на либеральную теорию в смешении с экономическим дирижизмом. Вся бюджетная политика, 
например, в чистом виде дирижизм: концентрация всех ресурсов в центре и отсутствие какого бы 
то ни было либерализма на местах. Свободы регионов практически нет, свободы бизнеса 
практически очень малы, государство проводит свою политику, опираясь на крупные компании, 
прежде всего в сырьевом и финансовом секторах. 
Другими словами, для рынка у нас дирижизм, для дирижистов либерализм, и это очень 
неправильно. 
К сожалению, в последние годы эта политика по факту была направлена не на поддержку, а на 
сжатие рыночного сектора. И те негативные результаты этой политики для бизнеса, которые 
сейчас видны, мы предсказывали давным-давно. 
 Кого вы подразумеваете под автором псевдолиберальной политики руководство ЦБ, 
Минэкономразвития, Минфина, экономического блока правительства? 
 Эта политика формируется не в едином центре, а отдельными решениями, направленными 
зачастую в разные стороны. Нет единой стратегии, нет единой программы. Ее пытались 
формировать, например, в "Стратегии-2020" но это опять-таки несколько сценариев. Это не 
стратегия, это различные варианты развития экономики. 
 Да, и она была в итоге отправлена на полку. 
 Фактически да. Хотя, помните, формировали ее долго какие экспертные ресурсы на нее были 
брошены! Мы тоже участвовали, готовили предложения о налогах. Но из них только одно было 
услышано налоговый маневр, и то мы понимали под ним совершенно другое, нежели сейчас 
реализуется. 
Экономике нужно было развитие рыночной системы. Сейчас можно признать: мы этого не 
добились. Вот вы спросили про Кудрина. Я считаю, что он совершенно заслуженно получил все 
свои награды в качестве лучшего министра финансов мира. То, что он делал на этом посту, 
принесло максимальный эффект: в 2002 г. прошла налоговая реформа, была налажена 
бюджетная дисциплина, бюджет реально начал получать доходы от экспорта сырья, часть 
дополнительных доходов от экспорта нефти начала оставаться в бюджете Реально начали 
платить налоги в нашей стране, что самое важное. Просто целью этой политики была 
стабилизация. Его [Кудрина] задачей было вывести финансовую сферу из хаоса. Он это выполнил 
на 100% в 2005-2006 гг., за что и был тогда награжден всеми мыслимыми наградами. Но мы знаем, 
что в компании всегда должен быть не только финансовый директор, но и директор по развитию. 
Это практически всегда два антипода, в борьбе которых должна рождаться стратегия развития 
компании. Вот в данном случае Кудрин объединил в себе обе эти функции: он совмещал пост 
министра финансов с постом вице-премьера по экономическому развитию. И со второй функцией 
он справился уже совсем на так, как с первой. Тогда надо было от антикризисного менеджмента, 
политики затягивания поясов переходить к политике стимулирования роста частного рынка, 
конкуренции. Он не смог и не захотел этого сделать. В результате практически задушил бизнес 
экономически. Посмотрите на результаты его деятельности: экономика сырьевых и финансовых 
монстров в ручном управлении и еще чуть-чуть неторгуемых отраслей (не имеющих конкуренции с 



 

 

импортом) недвижимость, конечно, торговля и различные услуги, банки и много ресторанов, 
практически все остальное завозим по импорту гламурная экономика. 
К сожалению, все наши попытки на него повлиять в то время, чтобы перестроить экономику, чтобы 
она ушла от сырьевой зависимости, не удались. Да, доходы от растущей нефти были 
перераспределены так, чтобы создать резервы на будущее. Но мы-то в бизнесе хорошо знаем: 
чтобы вырастить пшеницу, надо сначала купить и посеять зерно, сначала вложить инвестиции. К 
сожалению, на это мы всегда получали два ответа: 1) если мы будем инвестировать, это вызовет 
рост инфляции; 2) все будет съедено коррупционной рентой и уйдет на офшорные счета. Мы ему 
доказывали, что это не так в мире идет конкуренция за инвестиции, и тот, кто привлечет больше, 
выигрывает. Если мы не умеем абсорбировать эти инвестиции, если мы не умеем дать людям 
получать прибыль, тогда мы вообще не можем конкурировать в мировой среде. Это же задача 
государственных управленцев сделать так, чтобы рост инвестиций не ускорил инфляцию и чтобы 
они не ушли на офшорные счета. И задача вполне решаемая, как показывает опыт других 
государств. А у нас получается, что либеральные меры принимаются одновременно с 
дирижистскими и ни то ни другое в итоге не работает. 
Кстати мы ему (Кудрину) говорили: не нужны нам ваши резервы, если боитесь, что их украдут в 
виде инвестиций, хотя бы не вытягивайте из нас деньги на развитие налогами, ставками 
рефинансирования, тарифами монополистов, на что получали ответ: нет, бюджет дороже это 
выпадающие доходы. Фетиш бюджета кстати, монетаристской либеральной школы нашими был 
доведен до совершенства. Но только фетишизировать надо не бюджет государства, а бюджет 
страны всех вместе: и государства, и бизнеса, и домохозяйств и развивать их всех. Кстати, самые 
либеральные страны со своими QE [политикой количественного смягчения] уже это хорошо 
поняли. 
Наши же денежно-кредитные власти, регулируя валютный курс, идут просто по учебнику Милтона 
Фридмана. Причем начало казаться, что сегодня у Алексея Леонидовича взгляды поменялись, но у 
нас с ним недавно была дискуссия на Сочинском форуме, опять на старые темы. Да и он ведь 
поддержал недавнее повышение процентной ставки. Согласиться мы с этим не можем. 
Большинство экономистов, работающих и в частных банках, и эксперты, и в бизнесе в один голос 
говорят: это была ошибка. 
 Подождите, многие банкиры как раз поддержали повышение ставки они говорили, что просто это 
нужно было сделать раньше. 
 Крупные банки понятно почему, и то не все. Те, с кем я общаюсь, второй эшелон нет. Дело в том, 
что механический перевод денежно-кредитной политики, которая применяется сегодня в США и 
Западной Европе, на российские реалии не помогает экономике России. У них развитая, глубоко 
проинвестированная экономика, поэтому рост процентной ставки имеет прямое влияние на рост 
инфляции: если становится чуть выгоднее инвестировать, это сразу отражается на инфляции. Но 
это происходит тогда, когда рынок есть и развита конкуренция! Наша же экономика сейчас это как 
экономика США 1970-х. Тогда применялись совершенно другие инструменты. И инфляция была 
значительно выше. Потому что на росте инфляция всегда будет выше. И в этом ничего плохого 
нет. 
Сегодня надо таргетировать рост. Слава богу, нас услышал президент и сказал в послании, что 
Центробанк должен (как в Норвегии, например) таргетировать два показателя: инфляцию и рост 
ВВП. 
 Но ведь с помощью резкого повышения ставки ЦБ удалось сбить панику на валютном рынке 
помните, курс евро перед этим подскочил до 100 руб. 
 Стоп, стоп! 100 руб./евро было после повышения ставки. Именно повышение ставки, да еще не 
поддержанное интервенциями, обвалило рынок. Потом настала стабилизация да. Но это 
равновесие при невмешательстве государства и так бы наступило, а они запустили чудовищный 
процесс пересмотра ставок, который разрушает экономику. 
Курс естественно меняется с изменением цен на нефть. Ведь на самом деле от цен на нефть 
зависит 85% российской экономики. Вся экономика росла на нефтяном спросе. Это были деньги, 
непосредственно получаемые от экспорта нефти, плюс инвестиции, которые приходили под 
высокий внутренний, рождаемый распределением сырьевых доходов нефтяной спрос. То есть 



 

 

жили мы в основном не за счет добавленной стоимости, производимой в стране, а за счет 
перераспределения экспортируемой природной ренты. 
Кстати, Казахстан поставил задачу в течение 10 лет вообще снять зависимость экономики от 
нефти. У нас, к сожалению, мало что делалось в этом направлении. Делалось, например, 
улучшение делового климата по рейтингу Doing Business, дорожные карты АСИ, кстати, начало 
всему этому положила " Деловая Россия" классно, хорошо, что хоть это было. Но инвестор всегда 
принимает решение, исходя из балансов риска и доходности. Риски надо уменьшать, конечно же, и 
мы, уполномоченные по правам предпринимателей, тоже этим занимаемся и коррупционными 
рисками, и административным давлением на экономику. Но доходность-то все равно на 1-м месте 
если невыгодно, деловой климат уже никого не волнует. В последние годы упала доходность 
бизнеса в России. И в результате стало невыгодно инвестировать. 
А что сейчас происходит? Центробанк повышает ставку, пытаясь сбить волну спроса на валюту у 
населения. Но это краткосрочная задача. А о среднесрочных последствиях, не говоря уже о 
долгосрочной задаче развитии реального сектора экономики, никто не думает. Стратегическую 
задачу разменяли на тактическое сиюминутное затыкание дыр и то неэффективно. 
В результате начался массовый пересмотр ставок по уже выданным кредитам. Здесь даже банки 
нельзя винить, потому что Центробанк проводит рефинансирование по тому же принципу у него 
плавающие ставки по уже действующим договорам. И что началось? Иссушились оборотные 
средства. В ближайшее время увидим кризис ликвидности. Кроме того, на половине пути 
остановлены инвестиционные проекты очевидно, что, когда ставка по кредитам повышается, 
бизнес не знает, продолжать ему дальше эти проекты или нет. Ну и, конечно, о новых инвестициях 
сейчас уже никто больше не думает. 
 Для малого и среднего бизнеса кредит вообще доступен? 
 Мы проводим мониторинг в регионах. Ставки резко поднялись и по новым, и по старым кредитам. 
Последнее, что я видел, даже ставки Сбербанка по кредитам в одном из регионов доходят до 30%. 
Ставки растут. Конечно, банки поднимают ставки по депозитам, чтобы найти ликвидность любым 
способом. Еще раз: задача была заставить бабушек остаться в рублях и не идти менять их на 
валюту. Да, в какой-то момент этот процесс действительно удалось остановить. Но если бы 
Центробанк не тянул кота за хвост с либерализацией валютного рынка и отменой коридора, волны 
бы вообще не было. 
 Каковы сейчас предпринимательские настроения в связи с девальвацией рубля, что делает 
бизнес? 
 Тот бизнес, который не остановился и которому нужны деньги сегодня, берет их под любой 
процент в надежде, что в дальнейшем все рассосется. Но многие бизнесы остановились. Это 
происходит из-за очень большой импортной составляющей у многих производителей в 
себестоимости в таких условиях они не могут определить свою себестоимость, чтобы установить 
продажные цены. Ну и, конечно, они смотрят на процентные ставки, на то, как банки себя ведут. 
Многие вынуждены переподписывать кредитные соглашения на новых условиях. Это не говоря 
уже о собственно импортерах, которые просто встали и ждут. Многие начинают чувствовать, как 
ситуация меняется: заплатил деньги не получил товар, значит, не вернул кредит; банк, не получив 
кредит, не вернул депозит. 
 Что экономическим властям надо делать сейчас? 
 Во-первых, нельзя увеличивать ставку, это антиинструмент для экономики страны. У нас была до 
Нового года встреча с Центробанком, создана рабочая группа словом, мы ведем диалог с 
[Эльвирой] Набиуллиной. Во-вторых, надо начинать понижать ставку постепенно, не быстро, 
заранее объявив о программе ее снижения до уровней ниже инфляции, до уровня инвестиционной 
привлекательности и доверия бизнеса. 
В-третьих, что сегодня надо: [в банковской системе] начался эффект домино. Как всегда, спасают 
крупные банки, а реальную финансовую нагрузку сегодня несут банки второго уровня, которые 
являются основными кредиторами реального сектора. Чтобы не остановился реальный сектор, 
надо поддержать банки второго уровня. Поэтому мы Набиуллиной предложили два инструмента, 
которые нужно быстро применить, раз уж они так против немедленного снижения процентной 
ставки. 



 

 

Первый инструмент касается уровня ликвидности средних банков. Америка это проходила в 1930-
е, когда там была создана Финансовая корпорация реконструкции, а у нас есть пример кстати, 
успешный АРКО, которое было капитализировано государством и проводило целенаправленную 
работу с отдельными банками. Центробанк не может этим заниматься, его задача системная 
работа с банками. А чтобы работать с банками по отдельности, находить ключевые точки в 
экономике, которые нуждаются во вливаниях ликвидности и останавливают эффект домино, 
нужны специальный институт и вдумчивая работа. Сейчас новый институт создать практически 
невозможно кризис уже настал, времени нет. Мы предлагаем выделить один из уже существующих 
институтов, капитализировать его и наделить такими функциями. 
 Это Агентство по страхованию вкладов (АСВ)? 
 Нет, АСВ это киллер, похоронная команда для банков, они туда сами никогда не обратятся, АСВ к 
ним приходит само. Здесь нужна другая организация. Мы предлагаем МСП-банк, который сегодня 
мониторит более 200 средних банков и рефинансируют кредиты около 50 из них. Если усилить 
МСП-банк кадрами, он сможет выполнять функцию индивидуальной работы со средними банками. 
Это первое предложение. Второе касается инвестиционных проектов. Новых проектов сейчас нет, 
хотя в переработку сырья и импортозамещение инвестиции еще могли бы пойти. Большое 
количество проектов было начато, но сегодня останавливается, потому что прекращено 
финансирование. Надо завершить хотя бы те проекты, на которые уже начинали выделять деньги. 
Но ставки пересматриваются, и пока перспектив их финансирования нет. Поэтому мы предлагаем 
сделать еще один механизм для финансирования инвестиционных проектов без обеспечения. Мы, 
кстати, предлагали ЦБ восстановить беззалоговые аукционы, как в кризис 2008 г., когда около 80 
банков получили таким образом деньги. ЦБ согласен, но хочет это сделать только для 
ограниченного количества банков, и входные критерии будут очень высокими. То есть средние 
банки опять туда не попадают. Они не против и рефинансирования инвестиционных проектов, но 
говорят, что им нужна организация, которая оценила бы, хороший проект или плохой. И мы 
предложили им такую организацию, недавно созданную, федеральное Агентство кредитных 
гарантий, чтобы оно ставило штампы на начатые или новые проекты. Разумеется, ему нужно 
выделить достаточную ликвидность под это дело. 
Надеемся, что этого хватит, чтобы остановить эффект домино в банковской системе. Но я 
совершенно согласен с [Германом] Грефом, который заявил на Гайдаровском форуме: той 
экономики, что была, больше нет и сегодня нужны кардинальные меры по изменению 
экономической политики. Мы об этих мерах говорили давным-давно. И сегодня государству надо 
переходить к формированию новой, рыночной модели экономики. Ничего антилиберального и 
плохого в этой фразе нет только государство может это сделать. Мы привыкли говорить, что рынок 
разберется. Но это так, когда он есть. Рынок может разобраться в Америке или Германии, где есть 
конкуренция. А у нас государство должно задать направления. Как мы делаем в бизнесе пишем 
стратегии. У нас " Абрау-Дюрсо" выросла в 5 раз с момента, как мы туда пришли, потому что у нас 
была стратегия, написанная хорошими консультантами. Они нам задали направления развития на 
базе мирового опыта качественное шампанское для среднего класса. И теперь мы растем вместе с 
рынком. То же самое нужно делать государству с экономикой. 
Есть же хороший пример Казахстана. Они еще в 1999 г. приняли стратегию развития экономики с 
рыночными KPI до 2030 г. Эта стратегия была выполнена в этом году, на 14 лет раньше срока, по 
всем показателям, кроме одного: они в рейтинге конкурентоспособности Всемирного банка на 51-м 
месте, а не на 50-м, как ставили себе задачу. Тем не менее они посчитали эту стратегию 
выполненной и приняли новую до 2050 г. Там нет сценариев в зависимости от того, какой будет 
цена на нефть. Там есть задача уйти от нефтяной зависимости. И для этого они выбирают 
направления, которые станут определяющими в развитии экономики страны, которые будут 
драйверами роста. При этом создают механизмы стимулирования например, 30% всех инвестиций 
будет компенсировано казахским государством. И сегодня они зазывают к себе инвесторов со 
всего мира на CNN постоянно идет реклама Казахстана. Мы хотим, чтобы у нас тоже была 
сформирована стратегия, ее нужно писать срочно. 
 А захотят ли люди после девальвации, инфляции и повышения процентной ставки заниматься 
предпринимательством? И раньше-то, по опросу ЕБРР, всего 2% россиян были готовы открывать 



 

 

свой бизнес, а уж теперь Все, о чем вы говорите, невозможно без предпринимательской 
активности. 
 Как сказал Греф на Гайдаровском форуме, сегодня нужно создавать экономику доверия, доверия 
между бизнесом и государством. Я с ним полностью согласен. 
Вообще, главным направлением новой экономики России должно стать развитие широкого рынка, 
стимулирование деловой активности. При этом понятно, что той экономики высокого спроса, 
которая была, уже не будет. Гламурная экономика в прошлом, новая экономика будет экономикой 
умеренного внутреннего спроса эффективного соотношения цена/качество. Поэтому приоритет 
малому бизнесу, именно он умеет создавать недорогие товары и представлять услуги населению. 
Надо наконец понять, что МСП это "функция социальная, а не фискальная", отпустить его на 
свободу, максимально снять административные барьеры и налоговую нагрузку. В этом смысле мы 
уже представили конкретные предложения. 
Второе направление в новой ситуации, с падением курса рубля, максимально эффективен 
экспорт. Наша конкурентная ниша углубление переработки сырья для продажи готовой продукции 
на внешний рынок. Пока не машины и оборудование, а продукты химии, деревообработки, 
металлов. Но тогда наша экономика должна стать экономикой низких тарифов на топливо, газ, 
электроэнергию. Новая налоговая политика в этой сфере не принятый налоговый маневр, который 
стимулирует экспорт сырья и повышает цены на внутреннем рынке, а максимальные пошлины на 
экспорт сырья и продуктов первого уровня переработки и низкие налоги при продаже на 
внутреннем рынке. Новая экономическая политика должна быть политикой низких цен на сырье на 
внутреннем рынке. 
Но кроме того стимулирование технологического обновления специальными налоговыми и 
другими инструментами, не инновации, которые дорого стоят и у нас уже низкий спрос на них, так 
как нет промышленности их главного потребителя, а базовые, но современные, существующие у 
них, но не внедренные еще у нас технологии. Слава богу, санкций на них нет и не будет. А еще 
масштабное развитие строительства жилья, главного драйвера роста и американской, и китайской 
экономик. 
Потенциальных точек роста у нас в России предостаточно, рост просто валяется под ногами. 
Главное определить основные направления, объединив их в стратегию развития, сформировать 
под них инструменты госполитики, написав дорожные карты, и начать реализовывать стратегию. 
Конечно, важный вопрос, где взять деньги на все это. Во-первых, занять у населения, может быть, 
на первом этапе и в валюте, но при этом со всеми гарантиями возврата. Ну и совсем уж 
крамольное для либералов эмиссия. 
Дело в том, что, если не раздавать деньги по карманам населения, стимулируя спрос, а, "связав" 
эти деньги, направить их на развитие инвестиционных проектов, инфляционный эффект будет 
нейтрализован вновь созданной от работы нового предприятия добавленной стоимостью. Поэтому 
вложения новых денег в развитие не будет создавать инфляционного эффекта. Тем более что 
сейчас можно говорить о белокровии в нашей экономике. Денежной массы крови экономики 
меньше, чем у китайцев, в 3 раза, чем у американцев в 2. Какой уж тут инфляционный эффект?! 
Наша инфляция от другого не монетарная, а от повышения тарифов и роста цен на импорт, 
прежде всего из-за курса. Но это никак не хочет понять финансовый блок нашего правительства. 
 А поверит ли бизнес тем же самым людям от этого государства? 
 Ну вот это уже другой вопрос. Скорее всего люди должны быть более понятные. Время идет, и 
новая модель экономического развития должна формироваться с участием новых людей. 
 То есть должна произойти смена правительства? 
 Должна быть создана новая мозговая и управленческая структура, которая, не подменяя 
сегодняшнюю систему текущего управления, на незамыленном глазу взяла бы на себя функцию 
разработки и реализации стратегии на первом этапе. Потом эта структура передаст стратегию 
правительству, новому или старому это уже решать президенту. Но сейчас нужны меры 
чрезвычайного характера. 
 Кстати, о доверии бизнеса к власти: вы внесли какой-то вклад в освобождение президента АФК 
"Система" Владимира Евтушенкова из-под домашнего ареста? 
 Если вы о защите прав предпринимателей, то в целом институт у нас уже выстроен, создана 
региональная сеть уполномоченных, с нами работает целая не побоюсь армия общественников: 



 

 

например, для экспертизы практически создана система Pro bono, часов работы юридических 
компаний, которые они нам отдают для экспертизы обращений; вообще, мы получили более 11 
000 обращений, 6700 отработано. Возвращаясь к Евтушенкову: мы рассматриваем ситуацию, 
только если есть конкретное обращение. Обращения не было, материалов дела у нас нет, и по 
сути вопроса мы что-то сказать не можем. Но мы высказали свое мнение о мерах пресечения, 
поскольку они были связаны с его предпринимательской деятельностью. Предприниматели в 
соответствии со статьей 108 УПК не могут быть арестованы на стадии предварительного 
следствия. Он не был отправлен под стражу, тут суд имел право принять такое решение, но мы 
говорили о том, что в данном конкретном случае человек, в бизнес которого инвестировали 
миллионы акционеров достаточно одной МТС, несет ответственность за их инвестиции и должен 
оставаться у руля компании. 
С другой стороны, мое личное мнение: Евтушенков и дело "Башнефти" не тот пример, который мог 
сильно негативно повлиять на деловой климат. 
 Ну уж точно не улучшил его! 
 Бизнес всегда более прагматичен, чем общественное мнение. Когда становится ясно, что там 
происходило с приватизацией "Башнефти", очевидно, что не все так плохо с деловым климатом. 
 Отобрали один актив у предпринимателя, а другие активы оставили действительно, не все так 
плохо. 
 А как этот актив был приобретен? И у многих есть своя история отношений с Евтушенковым. Даже 
в "Деловой России". 
 Конечно, крупный бизнесмен это жесткий бизнесмен, поэтому истории могут быть. 
 Есть некие правила этики у бизнес-сообщества. 
 Евтушенков нарушал правила бизнес-этики? 
 Давайте остановимся на том, что я хочу сказать: Евтушенков и " Башнефть" не совсем тот пример, 
который вызвал бы сильную реакцию у делового сообщества. Есть другие примеры, которые нас 
сильно возмущают и о которых не так много знают, потому что там имена не столь громкие, как у 
Евтушенкова. Например, к нам обратился [бывший совладелец группы ПИК Юрий] Жуков, который 
сейчас под домашним арестом. Мы разбираемся в материалах дела. Хотя ему инкриминируется 
статья не совсем предпринимательская давление на акционера. Но ясно, что дело связано с 
предпринимательской деятельностью. Мы будем, конечно, помогать. Есть пример Уральского 
завода противогололедных материалов [его председателя совета директоров] предпринимателя 
Рустама Гильфанова тоже недавно арестовали в Москве. Это явно корпоративные войны, в 
которых используется [административный] ресурс. 
 А еще вы заступались за основателя группы " Санрайз" Сергея Бобылева  
 Он на свободе. Было несколько итераций с его освобождением: сначала уменьшили срок, потом 
его перевели сначала из колонии на поселение, потом взяли и вернули обратно. Мы обращались в 
прокуратуру, и в итоге она наказала своего прокурора, который его упек в колонию обратно, и его 
опять перевели на поселение, а затем отпустили по УДО. Вообще, мы в 44 случаях помогли по 
уголовным делам. Мы считаем, что это мало. По административным делам намного больше 
эффективность 
Но кроме работы с конкретными обращениями делаем из них выводы и занимаемся системными 
инициативами. Еще до кризиса нам удалось добиться страхования вкладов индивидуальных 
предпринимателей к счастью, вовремя. Еще одна мера, которой нам вроде удалось добиться. 
Сейчас корпорации, счета которых были заморожены в банке, не могут открыть счет в другом 
банке, потому что условие отсутствие налоговой задолженности. А так как счета заморожены, они 
не могут заплатить налоги. Сейчас мы выносим инициативу в Госдуму, чтобы быстрее принять 
поправки. Реестр проверок принят наконец: мы будем знать, где и какие проверки проводятся, 
любая проверка будет фиксироваться в реестре с именами проверяющих. 
 В послании Федеральному собранию Путин пообещал надзорные каникулы. А как они будут 
устроены? Ведь не иметь три года нарушений можно, только если давать взятки. 
 Уже сейчас есть норма о том, что в течение трех лет малые предприятия планово не 
проверяются. Но это не касается налогового, таможенного, валютного контроля и, конечно, 
следственных органов. Пока мы не подбирались к этой теме. Но, конечно, если будут учитываться 
претензии налоговиков, то, конечно, большинство предприятий не смогут воспользоваться 



 

 

каникулами. Причем прежде всего всегда смотрят, как платятся налоги, и скорее всего претензии 
налоговиков будут учитываться. Мы в моем первом ежегодном докладе президенту писали, что 
нужен мораторий для всех проверок, кроме связанных с угрозой жизни и здоровью и то в 
присутствии уполномоченных. Мы уже более чем в 150 проверках принимали участие. 
 С одной стороны, обещан мораторий, а с другой Роспотребнадзор получил право на внезапные 
проверки бизнеса не только в случаях угрозы жизни и здоровью. 
 Думаю, мы переоцениваем негатив этого последнего решения. Разрешение проводить внезапные 
внеплановые проверки ненамного усложнит ситуацию. Сегодня есть плановые, внеплановые 
проверки, но есть еще множество возможностей для надзорных органов. Например, мониторинг, 
есть административные проверки по решению глав регионов, есть по заявлению граждан. 
Ситуация плохая. Мы делаем все возможное вместе с правительством, чтобы изменить систему 
контрольно-надзорной деятельности. Внедряется риск-ориентированный подход, его используют 
ФНС, ФТС. 
 На какой эффект от амнистии вы рассчитываете? Уже говорится о рисках претензий к России со 
стороны FATF. 
 Мы только формируем рабочую группу, которая должна заняться этой проблемой. Одно понимаем 
точно: деофшоризация (закон о КИК) должна быть отложена до объявления амнистии. Это два 
закона, идущих вместе, кнут и пряник. Поскольку бизнес должен декларации о КИК представить к 1 
апреля по состоянию на 1 января, а амнистия только представлена должна быть к 1 июля, надо 
первый отложить. 
Кстати, закон о КИК написан очень профессионально, обойти почти невозможно. Единственная 
возможность, которую многие рассматривают  
 Смена резидентства? 
 Да. Хотя это не так просто. Чтобы этого не происходило, нужен закон об амнистии. И многие я 
знаю это от самих предпринимателей рассмотрели бы это как решение вопроса. Они могли бы 
декларировать свои офшорные и оншорные активы и капиталы, если бы был закон об амнистии. 
Поэтому надо отложить применение закона о КИК, тем более что закон принимался до кризиса. 
Амнистия должна быть прописана очень четко юридически. Почему не сработала та амнистия? 
Потому что не была юридически четко прописана. Нужно четко перечислить статьи, по которым 
нельзя возбудить дело. Амнистия та была направлена только на физических лиц, а мы выступаем 
обычно как руководители компаний. Под амнистию поэтому должны подпасть статьи, которые 
связаны с управлением компаниями. 
 А какие статьи? Есть перечень? 
 Пока нет. Но понятно, что это налоги, мошенничество, легализация. Есть и спорные статьи, 
например незаконная предпринимательская деятельность. 
 А многие воспользуются? 
 В текущей ситуации будет эффект. Сразу несколько мотивирующих стимулов. Главное то, что 
происходит в экономике. Власти сами стимулировали в 90-е уход в офшоры. 120% прибыли отдать 
на налоги было невозможно. Поэтому малый бизнес уходил в тень, крупный в офшоры. Теперь 
понятно, что экономика будет развиваться по-другому. И весь мир идет по иному пути. Офшорные 
инструменты не могут использоваться в новой экономике. Второй стимул деофшоризация: надо 
уходить или из офшоров, или из России. И амнистия в такой ситуации будет стимулировать 
декларирование офшорных компаний. Но негативные дестимулирующие факторы 
административные, коррупционные риски, рейдерские угрозы, риски, обусловленные недостатками 
госуправления. И главный вопрос куда двинется экономическая политика. Одно дело 
задекларировать деньги, другое вложат ли их в Россию или будут держать на счетах. Чтобы они 
были вложены, нужны другая экономическая программа, снижение рисков бизнеса и повышение 
доходности. 
 Есть ли данные, как применяется новая процедура возбуждения уголовных налоговых дел? 
 Точной статистики нет, есть отдельные факты. В целом после предпредыдущих изменений 
ситуация радикально улучшилась. Чаще всего сама угроза возбуждения дела используется как 
инструмент давления на бизнес, и, когда у следственных органов убрали возможность 
использовать этот инструмент давления, таких дел сразу стало меньше. 



 

 

В год возбуждалось около 4000 налоговых дел примерно более чем из 150 000 экономических дел. 
Конечно, когда появляется возможность возбудить дело без налоговой инспекции, чешутся руки 
Но масштабного давления пока нет. Куда опаснее для бизнеса применение статьи 
"мошенничество". Но надо признать, что и проблемных бизнесов много. Например, незаконное 
возмещение НДС уничтожает целые отрасли промышленности. Работающие честно не могут 
конкурировать с теми, кто использует схемы незаконного возмещения НДС. Это касается 
вторичного алюминия, деревообработки, рыбников, макулатуры. Введение торговых сборов в их 
окончательном виде стало даже выгодно честному бизнесу, потому что из 22 первоначальных 
видов бизнеса остался один торговля, происходит зачет со всеми налогами. Зато платить этот 
сбор придется и тем, кто никогда не платили налог. Поэтому мы не просто не были против, мы 
были за. 
 Президент объявил мораторий на ухудшение налоговых условий. Но может ли себе позволить 
такое бюджет, доходы которого падают? 
 Если нет возможности получить доходы, нужно сокращать расходы. Повышение налогов на 
бизнес сейчас в России не принесет никакого результата. Но нужен налоговый маневр. Наша 
структура бюджета была создана в начале 2000-х. Нужно было сократить число налогов, ввести 
НДФЛ в 13%. И это сработало, снижение налогов привело к росту доходов бюджета. Тогда такая 
структура налогов обеспечила стабилизацию, но сегодня она не работает на развитие. Для 
развития соотношение корпоративных доходов и от физлиц должно быть другим таким, как во всех 
развитых странах. Она должна стимулировать вкладывать в экономику. Должно быть выгоднее 
вложить в развитие, чем потратить деньги на себя. Поэтому мы предлагали снизить налоги на 
производство и повысить на физлиц. Сегодня НДФЛ уже можно пересмотреть с прогрессивной 
шкалой: чем богаче, тем по более высокой ставке платишь. Когда я инвестирую, помогите мне 
создавать рабочие места; когда я уже заработал, я готов больше заплатить. Сейчас же за низкий 
НДФЛ мы расплачиваемся высокими корпоративными налогами. Рядом с нами есть пример 
Казахстана, с которым нет никаких торговых барьеров. Там налоги на 30% ниже, тарифы ниже, 
государство облизывает инвесторов, особенно малый и средний бизнес. По словам казахов, к ним 
переехало 120 компаний из России. Мы гармонизируем техническое регулирование, открываем 
границы, а налоговая нагрузка разная  
Кроме того, чтобы стимулировать эффективность, можно повышать налоги на недвижимость, на 
землю, на имущество старое оборудование, которое висит на балансах и не используется, надо 
стимулировать предприятия избавляться от лишнего и ненужного. И налоги, и в целом структура 
новой экономики должна быть другой нацеленной не на стабилизацию, а на стимулирование роста 
частного сектора, модернизацию. 
 А есть точка зрения, что структура экономики изменится, когда сменятся модель управления и 
люди. 
 Управление вторично. Перед тем как определить, какова должна быть модель управления, нужно 
определить задачи, потом направления преобразований, потом механизмы, определить риски, 
негативные факторы и как они могут влиять на реализацию программы. И уже исходя из этого 
определить систему управления и подобрать людей. 
"Уже можно говорить о белокровии в экономике",  Борис Титов, бизнес-омбудсмен и 
сопредседатель "Деловой России" 
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ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ: НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО 
БИЗНЕСА УШЛИ НА ВТОРОЙ ПЛАН 
Владимир Климанов 
На фоне макроэкономических проблем, которые обсуждали на Гайдаровском форуме в Москве 
российские государственные деятели, вопросы импортозамещения, а также малого и среднего 
бизнеса ушли на второй план, сказал в эфире видеоканала Pravda.Ru заведующий кафедрой 
государственного регулирования экономики РАНХиГС и директор автономной некоммерческой 
организации "Институт реформирования общественных финансов" Владимир Климанов. 
По словам Владимира Климанова, российский премьер Дмитрий Медведев сделал правильные 
заявления на "Гайдаровском форуме", сказав, что экономика страны будет по-прежнему открытой, 
будет исполнять все обязательства, россияне должны привыкать к тому, что в стране кризис, а 
также что сырьевой вектор развития себя исчерпал. Сейчас необходимо бросить силы на поиск 
новых путей развития нашей экономики и любыми способами найти средства для развития 
внутреннего производства, подчеркнул эксперт. 
При этом, по словам Владимира Климанова, довольно странно, что министр финансов Антон 
Силуанов, предлагая сократить бюджетные расходы, вывел из-под рассмотрения расходы на 
"оборонку", поскольку именно в этом ведомстве в недавние годы происходили громкие случаи, 
связанные с расхищением госсредств, что может означать переизбыток средств в этой отрасли. 
Владимир Климанов заметил, что делать какие-то прогнозы по стабилизации рубля, как и 
спрогнозировать поведение нефтяных цен, сейчас невозможно, хотя представитель Центрального 
банка Ксения Юдаева заявила, что курс рубля стабилизировался. 
Интервью с Владимиром Климановым смотрите здесь. 
Текстовую версию читайте в Pravda.Ru в ближайшее время. 
на сегодня. 
Владимир Климанов 

http://www.pravda.ru/news/economics/16-01-2015/1244237-klimanov-0/ 
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Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 15 января 2015 15:25 

ЦЕНТРОБАНК МЕНЯЕТ "КУРАТОРА РУБЛЯ" 
Автор: Олег Гладунов 
Власти нашли ответственного за валютный кризис и панику на российском рынке?  
Вечером в среду 14 января первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме 
объявила о возвращении в Банк России Дмитрия Тулина , который будет назначен первым 
зампредом Центробанка по денежно-кредитной политике. А первый зампред Ксения Юдаева 
займется вопросами финансовой стабильности.  
Таким образом, у Банка России теперь будет целых два первых зампреда: один станет заниматься 
реальной монетарной политикой, а вторая - теорией. Как сообщила Юдаева журналистам в 
кулуарах Гайдаровского форума: "У нас немножко меняются функции. Я хочу сосредоточиться на 
вопросах прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности, а вопросы реализации 
денежно-кредитной политики и рефинансирования перейдут к Дмитрию Тулину, который в 
ближайшее время станет первым зампредом".  

http://www.pravda.ru/news/economics/16-01-2015/1244237-klimanov-0/


 

 

Возможно, Банку России в кризисной ситуации не хватило опытного практика? Потому что 
ключевая роль в экономике сейчас принадлежит Центробанку, а в ЦБ - его денежно - кредитной 
политике, и ее куратор сейчас - ключевая фигура на рынке, приводят "Ведомости" мнение 
директора Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой . Сейчас нужны 
люди, которые хорошо знают банковский сектор, а Набиуллина и Юдаева в большей степени 
руководствуются макроэкономическим видением, считает Орлова, Тулин же "человек очень 
практический и хорошо знает реалии банковского бизнеса". 
Но есть и другое мнение экспертов на этот счет: Юдаева просто "попала под раздачу". Ведь еще 
после первого обвала рубля в декабре группа депутатов - коммунистов требовала отставки главы 
ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Вот, после второго такого "курьезного случая" власти и решили, что 
кто-то все-таки должен ответить за кризис, но предпочли "пожертвовать" Юдаевой. Что, впрочем, 
вполне соответствует ее положению "куратора рубля".  
Зампред в состоянии перелета  
Однако, уже находясь в состоянии "перелета", Юдаева успела объявить на Гайдаровском форуме 
необычные прогнозы. По ее словам, Банк России "ждет стабилизации валютного курса в первом - 
начале второго квартала, после чего возможна возрастающая динамика к равновесному уровню". 
В переводе на русский язык это означает, что рубль станет укрепляться. Хотя, абсолютно 
непонятно, почему это произойдет, если нефть расти не собирается, а валюта все больше идет не 
в Россию, а из страны. 
"И про курс, и про нефть есть ощущение перелета равновесного уровня", - приводит слова 
Юдаевой на форуме Reuters. - Понятно, что основное снижение уже все-таки произошло". Такие 
прогнозы выглядят довольно странными, на фоне заявлений арабских шейхов о том, что они 
готовы опускать стоимость "бочки" нефти хоть до 10 долларов, если это потребуется для того, 
чтобы вычистить "неэффективных игроков" с нефтяного рынка.  
Но самое главное что, по словам Юдаевой, Центробанк считает нужным сначала "купировать 
инфляционные ожидания", а уж потом переходить к "более мягкой политике". А значит все 
действия депутатов Госдумы, которые просили ЦБ снизить ключевую ставку, чтобы дать 
"задышать" отечественному производителю, обречены на провал. 
"Мы оказались в ситуации повышенной инфляции, в этой ситуации очень важно достаточно 
быстро ограничить рост инфляционных ожиданий, чтобы не перешел рост цен на широкий круг 
товаров, и купировать сначала инфляцию и стабилизировать ее на более низких уровнях, - 
пояснила Юдаева. - Поэтому мы поднимали несколько раз процентную ставку. Мы ориентируемся 
на то, что нам все-таки нужно стабилизировать ситуацию". 
Однако судя по последним событиям, такие действия Центробанка ситуацию только усугубляют. 
Инфляция в России уже перешла 11%, и по словам замглавы Минэкономразвития Алексея Ведева 
, скоро перейдет в стадию активного роста. Ведомство прогнозирует пик инфляции уже в марте-
апреле, когда рост потребительских цен в годовом выражении может достичь 15-17%, считает 
Ведев. Напомним, что в последний раз двузначная инфляция в России была отмечена в 2008 году 
и составила 13,3%. 
При этом повышение Центробанком ключевой ставки, удорожание кредита только разгоняет 
инфляцию, потому что цена кредита тоже закладывается в цену продукции. По мнению Оксаны 
Дмитриевой, это подрывает позиции отечественного производства, так что заместить импортную 
продукцию на более дешевую отечественную уже не получится. Ведь предприятия встанут и 
свернут производство из-за отсутствия возможности перекредитования. 
Как пишет на своем персональном сайте директор Института проблем глобализации Михаил 
Делягин :  
-Наряду с уровнем рисков и монопольных злоупотреблений банков, именно ключевая ставка ЦБ 
определяет проценты по кредитам. На данный момент ее более чем трехкратный рост - с 5,5% до 
17% - сделал невозможным кредитование значительной части реального сектора, которая 
лишилась возможности выплаты кредитов с плавающими ставками и вынуждена закрывать целый 
ряд еще недавно успешных проектов. "Пир рейдеров" уже начинается. Таким образом, падение 
ВВП на 5% стало оптимистичным прогнозом на 2015 год в первую очередь не из-за удешевления 
нефти и санкций, а враждебных, заимствованных из 90-х действий либерального Банка России 
против нашей экономики. 



 

 

В результате россияне будут терять работу и впадать в бедность, а еще вчера комфортные 
кредиты уже становятся непосильным бременем. И весь этот ад организуется Банком России, под 
лозунгом торможения инфляции. Но как показывает российский опыт, удорожание денег не 
ограничивает, а лишь подстегивает рост цен. Потому что в условиях монопольных 
злоупотреблений цены определяются не спросом, а издержками, растущими из-за дороговизны 
кредита. 
Задирание ключевой ставки не имеет отношения и к другой заявляемой ЦБ цели - ограничению 
валютных спекуляций: бессмысленность вложений в производство концентрирует средства 
именно в них. Кроме того, как мы помним, валютные спекулянты могут брать кредиты не только 
под 20%, но и под 220%, и ужесточение финансовой политики не ухудшает, а улучшает их 
конкурентную позицию спекуляций относительно других видов деятельности. 
Вредительство Банка России вызвало призывы одуматься. Тем более, что в развитых странах в 
кризисы государство стимулирует, а не подавляет деловую активность, потому они и являются 
развитыми. Россия же сейчас едва ли не единственная среди значимых стран, отказывающаяся 
учитывать уроки конца 20-х, когда ужесточение финансовой политики загнало капиталистический 
мир в Великую депрессию. 
Возвращение резидента Тулина  
По мнению экспертов, "отставка" Юдаевой - это расплата за действия Центробанка в конце 
прошедшего года: "академичность" его руководства и панику на валютном рынке, спорное 
повышение ключевой ставки до 17%, и слишком позднюю реакцию на угрозы. Например, 
банковское сообщество еще с сентября просило ЦБ запустить операции предоставления валютной 
ликвидности, а он сделал это только в конце года.  
Дмитрий Тулин, напротив, не "академик" а практик - партнер аудиторской компании Deloitte, и 
бывший зампред ЦБ, отвечавший за надзор. "Я считаю Дмитрия Тулина приобретением для 
команды ЦБ, - заявил "Коммерсанту" глава Сбербанка Герман Греф . - Он прошел два кризиса, 
руководил банком, много лет проработал в ЦБ. Я очень высокого мнения о нем. Он один из самых 
высокопрофессиональных людей на рынке, причем как в надзоре, так и в денежно-кредитной 
политике. Его личные качества - исключительная порядочность и прозрачность, в чем я мог 
убедиться в последние годы во время работы Тулина в набсовете Сбербанка". 
Но настораживает другое: как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина , денежно-кредитная 
политика регулятора не изменится после назначения Дмитрия Тулина. Так зачем же тогда было 
менять "шило на мыло" - Юдаеву на Тулина? С таким вопросом "СП" обратилась к экс - советнику 
председателя Банка России, финансовому омбудсмену Павлу Медведеву . 
- Работа Центрального банка требует очень крепкой настройки. Я хорошо знаю и Юдаеву, и 
Тулина. Ксения была моей студенткой, и очень хорошей студенткой, а с Тулиным мы начинали 
историю российской банковской системы. В 90-ом году мы вместе с ним писали первый закон о 
Центральном банке и банковской кредитной деятельности. Он, безусловно, очень 
квалифицированный экономист и финансист. Я абсолютно доверяю Набиуллиной в этом вопросе, 
и думаю, что это происходит по каким-то очень тонким соображениям, никак не связанным с тем, 
что кто-то недостаточно квалифицирован.  
"СП": - Однако ряд экспертов считают, что это происходит именно потому, что Юдаева не 
справилась с управлением денежно - кредитной системой, так как у нее мало практического опыта. 
То есть, Набиуллина просто приняла неверное решение, поставив ее на монетарную политику?  
- Во-первых, мне не кажется это правдоподобным по одной причине, что никакие решения - ни о 
снятии, ни назначении - не принимаются, кем бы то ни было индивидуально. Все обсуждается на 
Совете директоров Центрального банка, а там немало весьма квалифицированных людей. Может 
быть, это связано с тем, что Тулин производит впечатление солидного финансиста, умудрено 
большим опытом, а это особенно важно в условиях кризиса. Ведь сейчас первому заместителю 
председателя Центрального банка нужно не просто принимать решения по денежно - кредитной 
политике, но еще и докладывать, и защищать их на Совете директоров. Причем, уметь делать это 
так, чтобы к тебе прислушались. Может быть, поэтому Набиуллина посчитала, что Тулин будет 
лучшим ее первым замом по этому вопросу. А что касается квалификации - и у той и у другого она 
очень высокая.  
"СП": - То есть, от перемены мест слагаемых сумма действий не изменится?  



 

 

- Думаю, что просто появятся более ясные публичные объяснения действий Центрального банка в 
области денежно - кредитной политики. Действия правильные, другой вопрос - насколько понятно 
они объясняются широкой общественности. И может быть, Тулин будет здесь действовать 
несколько более педагогичнее - разница только в этом. 

http://svpressa.ru/economy/article/109930/ 
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Эхо Москвы, Москва, 14 января 2015 22:05 

РОССИЯ ЖИВЕТ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ЗАЯВИЛ В ХОДЕ 
СВОЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ГЛАВА 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ 
Он отметил, что нынешний кризис является логическим продолжением кризиса 2008-2009 годов. 
 Улюкаев добавил, что в сложившейся экономической ситуации России нужно отказаться от 
политики приоритета государства и максимально снизить те шоки, которые получает население и 
бизнес, чтобы позволить им пройти через это сложное время. 

http://www.echo.msk.ru/news/1473980-echo.html 
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Эхо Москвы, Москва, 14 января 2015 15:00 

РОССИЮ ЖДУТ НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА ПРИ НЫНЕШНИХ ЦЕНАХ НА НЕФТЬ 
"Хорошо не будет, а так хорошо, как было, точно не будет", - признал сегодня глава Сбербанка 
Герман Греф. Выступая на Гайдаровском форуме в Москве, он предупредил об угрозе 
масштабного банковского кризиса. Греф отметил, что имеет в виду цену на нефть в районе 43-45 
долларов за баррель.  
 Россия живет в новой экономической реальности, заявил в ходе своего выступления на 
Гайдаровском форуме глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Он отметил, что нынешний 
кризис является логическим продолжением кризиса 2008-2009 годов. 

http://svpressa.ru/economy/article/109930/
http://www.pravda-tv.ru/2015/01/15/115697
http://www.echo.msk.ru/news/1473980-echo.html


 

 

 Россия не вернется к мобилизационной модели экономики, - обещает премьер Дмитрий 
Медведев. Выступая на Гайдаровском форуме, он сказал, что власти не намерены закрываться от 
мира. 

http://www.echo.msk.ru/news/1473730-echo.html 
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Эхо Москвы, Москва, 15 января 2015 13:32 

РОСТ ЦЕН НА ПОЕЗДА МЕЖДУНАРОДНЫХ МАРШРУТОВ НЕИЗБЕЖЕН, - ОБ 
ЭТОМ В КУЛУАРАХ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ РЖД 
ВЛАДИМИР ЯКУНИН 
По его словам, компания платит тариф за использование иностранной инфраструктуры в 
швейцарских франках.  
 Якунин добавил, что повышение стоимости билетов будет, как минимум, на уровне падения курса 
рубля. 

http://www.echo.msk.ru/news/1474362-echo.html 

К заголовкам сообщений 

 

  

Эхо Москвы, Москва, 16 января 2015 11:32 

КРЕДИТЫ В РОССИИ СНОВА СТАНУТ ДОСТУПНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ, НО СТАВКИ БУДУТ 
ВЫСОКИМИ 
Кредиты в России снова станут доступны, в том числе, предприятиям инновационной экономики, 
но ставки будут высокими - на уровне 15-20%. Об этом на Гайдаровском форуме заявил глава 
Роснано Анатолий Чубайс. Он добавил также, что российская экономика вошла в серьезный 
кризис, который продлится не один год. Снижение ВВП на 3-5%, инфляция 13%, - по мнению 
Чубайса, вполне реалистичный сценарий, - передает "Интерфакс". 

http://www.echo.msk.ru/news/1474944-echo.html 
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Эхо Москвы, Москва, 14 января 2015 12:00 

ЭПОХУ БЛАГОСТНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ МОЖНО 
СЧИТАТЬ БЕЗВОЗВРАТНО УШЕДШЕЙ, ЗАЯВИЛ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ 
ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ 
По его оценке, страна живет в новой экономической реальности. 
 Улюкаев считает, что сейчас нужно помочь малому и среднему бизнесу - максимально освободить 
его от административной и налоговой нагрузки. 

http://www.echo.msk.ru/news/1473632-echo.html 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 16 января 2015 0:51 

ЦБР ОБЕЩАЕТ НАДОЛГО СОХРАНИТЬ РЕЖИМ ИНФЛЯЦИОННОГО 
ТАРГЕТИРОВАНИЯ 
Автор: Reuters 
Российский Центробанк сохранит режим инфляционного таргетирования в достаточно длительной 
перспективе, сказал глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. 
"С одной стороны, ЦБ проводит политику по правилам, но здесь правила нужно понимать в самом 
широком смысле, это не некая формула, а скорее последовательность политики, которая сейчас 
как раз и зарождается в рамках перехода к новому режиму (инфляционного таргетирования), 
которого мы будем придерживаться в достаточно уже длительной перспективе", - сказал 
Дмитриев, выступая на Гайдаровском форуме в четверг. 
"Именно последовательная политика, с четкой системой целей, приоритетов, где основная цель 
это инфляция, операционная цель - это ставка денежного рынка". 
Вчера первый зампред ЦБР Ксения Юдаева сообщила, что передаст кураторство денежной-
кредитной политики назначенному первым зампредом Дмитрию Тулину, а сама "сосредоточится на 
задачах финансовой стабильности, анализа и прогнозирования развития экономики и 
международных отношений". Тулин вступит в должность через несколько дней. 
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в комментарии, полученном Рейтер вчера по электронной почте, 
сказала, что регулятор сохранит стратегические и тактические ориентиры в денежно-кредитной 
политике, а "сама идеология денежно-кредитной политики будет преемственной по отношению к 
тому, как мы работали в 2013 и 2014 годах". 
БОРЬБА С ИНФЛЯЦИЕЙ 
"В рамках подготовки принятия решений по денежно-кредитной политике в Банке России есть тоже 
свое правило. Здесь нужно понимать, что это многослойный процесс, где есть базовая модель 
сценарного прогнозирования на определенный период, она является ядром для наших сценариев", 
- сказал Дмитриев. 

http://www.echo.msk.ru/news/1473632-echo.html


 

 

Модель для прогнозов была разработана в 2008 году, из основных компонент в ней нейтральная 
ставка (зависящая от реального курса, зарубежной равновесной ставки, странового риска и так 
далее) и с определенными коэффициентами входит в модель разрыв по инфляции, отклонение 
инфляции от цели и разрыв по выпуску, напомнил Дмитриев. 
Модельные расчеты ЦБ использует для разработки конкретных сценариев, базовых и рисковых, 
куда входят также конкретные экспертные оценки и доработки. Сценарии ЦБ являются основой 
для принятия решений по денежно-кредитной политике. 
ЦБ собирается к концу января, как раз к очередному заседанию совета директоров по ставке, 
подготовить новые сценарии, среди которых будет вариант с нефтью $40 за баррель, говорила 
Юдаева. 
"Каждый раз всегда есть вариации и новые факторы, которые рассматриваются и принимаются во 
внимание, чему стоит придать больший вес, чему меньший вес", - сказал Дмитриев. 
"Сейчас период, когда только предстоит процесс дезинфляции и выход на целевые ориентиры в 
среднесрочной перспективе, очень важно придерживаться именно последовательной денежно-
кредитной политики, следовать тем правилам, в широком смысле. Для нас важна здесь 
прозрачность и понимание широкой общественностью, бизнес-сообществом, населением того, как 
мы действуем". 
Из зала тут же посыпались вопросы о том, почему Центробанк так резко поднял ключевую ставку, 
до 17 процентов в ночь на 16 декабря, есть ли другие мотивы кроме инфляции для такого 
радикальногорешения. 
"Никаких иных мотивов, выходящих за ту денежно-кредитную политику, которая декларируется и 
которая непрерывна, не было", - сказал Дмитриев. Рассказывать подробности этого решения и 
альтернативные варианты, которые рассматривались тогда, он отказался, указав, что это 
компетенция совета директоров. 
Дмитриев напомнил, что цель денежно-кредитной политики ЦБ состоит в снижении инфляции до 4 
процентов в среднесрочной перспективе, без указания конкретных сроков. 
На вопрос, что изменилось в правилах и моделях ЦБ, когда сначала ставка была поднята до 10,5 
процента, а через две недели сразу до 17 процентов, Дмитриев сказал: "Последовательность ДКП 
не изменилась, она та же, и в пресс-релизе по итогам этого решения мы это отметили, что 
решение направлено на снижение именно девальвационных и инфляционных ожиданий, 
безусловно и динамика курса сыграла здесь свою роль и, не скрываю, оценки эффектов переноса 
и как это влияет, это все обсуждается и публикуется (вклады компонент в инфляцию)". 
"Нельзя смешивать факторы и следствия. Когда принимается решение, решение направлено 
именно на достижение целей по инфляции, а не на борьбу с вызвавшими ее факторами", - сказал 
глава департамента. 
Елена ФАБРИЧНАЯ 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7570450 
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МИНТРУД: РАДИКАЛЬНОГО ОТТОКА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ РОССИИ НЕ 
БУДЕТ 
Рабочий-иммигрант стал с 1 января на 30% дороже, указал глава ведомства Максим Топилин 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Радикального оттока трудовых мигрантов из России не будет, 
несмотря на изменение экономической ситуации и социальные взносы, которые теперь должны 
платить за них работодатели. Такое мнение высказал министр труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин на Гайдаровском форуме. 
"Регионы России почувствовали, что в январе мигрантов стало значительно меньше", - сказал он, 
сославшись на беседы с губернаторами. 
Однако в странах бывшего СССР, куда сейчас вернулись мигранты, экономическая ситуация не 
улучшилась, отметил Топилин. Он высказал мнение, "что, не найдя в своих странах такой же 
возможности для заработка, как в России, люди потянутся обратно". "Я бы не стал сегодня делать 
окончательных выводов, что обратного притока не будет. Просто будет чуть меньше", - полагает 
министр. 
Топилин напомнил, что с 1 января за всех мигрантов должен платиться страховой взнос в 
Пенсионный фонд с первого дня работы. Введен тариф страховых взносов в Фонд социального 
страхования, а работодатели должны приобрести медицинский полис для мигранта либо 
заключить договор с медицинской организацией. 
"Поэтому практически цена рабочей силы между российским работником и мигрантом 
выровнялась. Рабочий-иммигрант стал с 1 января на 30% дороже", - указал министр. 
Кардинальное решение проблемы нехватки рабочий силы Топилин видит в росте 
производительности труда. "Если производительность труда будет нормально расти, то, по моему 
глубокому убеждению, трудовых ресурсов, которые есть в РФ, достаточно, чтобы обеспечить 
российский рынок труда", - сказал глава Минтруда. 
По данным информационной системы Федеральной миграционной службы (ФМС) России, с 
начала нынешнего года въехали в Россию более 270 тыс. иностранных граждан, треть из них для 
работы. "Это на 70% меньше аналогичного показателя прошлого года. 23% из въехавших в 
миграционной карте указали работу как цель въезда в нашу страну", - пояснили в пресс-службе 
ФМС. 

http://itar-tass.com/obschestvo/1697560 
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Ежедневный журнал (ej.ru), Москва, 15 января 2015 14:17 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОГРАНИЧИЛОСЬ КОНСТАТАЦИЕЙ ТЯЖЕЛОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
Автор: Владимир Волков 
На Гайдаровском форуме высказались все члены экономического блока правительства. В 
кулуарах первые лица раздали дюжину интервью, однако конкретной программы действий, 
похоже, так и не прозвучало. Своими впечатлениями с "Ежедневным дъжурналом поделился один 
из участников форума, экономический обозреватель Владимир ВОЛКОВ:  
Если говорить о выступлении премьер-министра Медведева, то ничего нового я там не услышал. 
Была констатация фактов, которые все уже давно известны, то, что российская модель экономики, 
построенная на извлечении доходов из продажи сырья, себя исчерпала, звучит сейчас, как 

http://itar-tass.com/obschestvo/1697560
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пыльный раритет. Об этом было сказано уже много раз. Также было сказано о необходимости 
снижать давление на бизнес и уменьшать административный пресс. Но лично мое удивление 
вызывает тот факт, что подобные слова звучат от премьер-министра, то есть человека, который и 
является ответственным за решения относительно административного и силового пресса. В 
общем, были проговорены темы, которые обсуждались уже много раз, и вопрос, последуют ли за 
этим действия, по-прежнему открыт. 
Хотелось бы надеяться, что ситуация, которая складывается в российской экономике, сейчас все-
таки вынудит российские власти действительно развернуться к бизнесу лицом и построить какие-
то стратегические планы, а не только "заделывать дыры" в ожидании того, поднимутся ли цены на 
нефть или нет. Уже давно назрела необходимость расставить долгосрочные приоритеты и идти к 
ним, а не работать в режиме аврала, как было все последние годы, начиная с прошлого кризиса. 
Но пока что положение вызывает большой пессимизм, складывается ощущение, что 
перестроиться в эту парадигму нынешнему правительству будет сложно. Поговорили и разошлись. 
Министры привыкли решать каждодневные проблемы по мере поступления. Судя по всему, они, 
хотя бы подспудно, ждут возвращения цен на нефть до уровня как минимум 70$ за баррель, что 
"предсказал" вчера Герман Греф. Но когда нефть реально стоит 40$, то уже пора что-то делать, и 
лучше начать это делать раньше. Иначе все сведется к тому, что мы просто будем проедать 
резервы, пытаясь сохранить несоразмерные нашим возможностям программы перевооружения и 
социальные обязательства. Вчера стало известно, что Пенсионному фонду России для 
индексации пенсий в соответствии с реальной инфляцией потребуется еще 77 миллиардов 
рублей. При этом не так давно Путиным был подписан мораторий на перечисление денег 
независимым пенсионным фондам. Это - конкретный пример отсутствия у российского 
правительства долгосрочных стратегий. 
Если власть говорит, что нам нужны "длинные" деньги, которые пойдут на строительство 
инфраструктуры, то надо выстраивать свою долгосрочную политику в соответствии с этим 
стратегическим решением. Не надо разрушать накопительную систему, необходимо поддерживать 
страхование жизни, которое во всех нормальных странах играет очень большую роль. Именно там 
находятся по-настоящему "длинные" деньги. А в России страховые фонды обязаны по 
действующему законодательству показывать положительную доходность каждый год. 
Соответственно и инвестиционные стратегии у них ограничены тем же самым годом, несмотря на 
то, что накопления там могут быть размещены на срок 20-25 лет. В России до сих пор нет 
инфраструктурных облигаций. Когда произносят это словосочетание, то имеют в виду бумаги, 
которые по факту инфраструктурными облигациями не являются. 
Если выстраивать политику правительства для получения "длинных" денег, то можно не получить 
результат завтра или через год, но если не сделать этого, а постоянно идти на поводу у 
"социального блока", требующего повысить пенсии не на умозрительную инфляцию, заложенную в 
бюджете, а на реальную, то все будет еще хуже. Написали что-то в документе - следуйте этому. А 
постоянные шараханья приводят к тому, что предприниматели не понимают и не доверяют 
властям. Это, в свою очередь, порождает невозможность долгосрочных стратегий в самом 
бизнесе. В результате мы обречены жить в режиме ручного управления бесконечно долго. Точнее 
- до следующего мощного кризиса, который нас обязательно накроет, потому что в таком режиме 
не живут. 
Собственно, вся новейшая история России - это история жизни от кризиса к кризису. И сейчас есть 
исторический шанс, наконец, осознать ситуацию, в которой мы находимся, и начать строить 
экономическую политику более-менее долгосрочно, в соответствии с определенными 
приоритетами. А сейчас не скажет никто, включая членов правительства, какова политика 
правительства на 4, 5 или 20 лет вперед. 
И непонятно, что будет в результате с банковской системой или с финансами. Потому что, чтобы 
нам ни рассказывали про 10% инфляции, люди ходят в магазин и видят, что вместо польских 
яблок, которые вчера стоили 30 рублей, сегодня продаются аргентинские по 80. Это - личная 
инфляция, и у подавляющего большинство россиян, которые ходят в магазин каждый день, она 
примерно такая, исчисляющаяся десятками процентов в год. В нее входит рост цен на 
продовольствие и на бензин, который очень сильно влияет, поскольку транспортная 
составляющая в цене товаров в России выше, чем в Европе и даже в Китае. А это - опять-таки 



 

 

недостатки нашей инфраструктуры, которые надо решать, при том, что системы, которые 
привлекала бы инвестиции в строительство дорог за пределами госбюджета, в России не 
появляется. До сих пор действует система мобилизации финансов под проекты приближенных 
бизнесменов, достаточно посмотреть, каким компаниям достаются крупные проекты. Когда денег 
много, такой подход более-менее работает, хотя известно, с какими издержками и качеством. А 
когда их мало, то возникают новости, типа того, что проект строительства Центральной кольцевой 
автодороги отложен. Бюджет его оплатить не может, а других средств просто нет. 
Есть вариант привлечения в инфраструктурную область китайских инвесторов, но тут опять-таки 
нужно стратегическое решение: пускаем мы их или нет, действительно ли мы совершили 
"разворот на Восток"? У нас существовали большие планы привлечения китайцев в обустройство 
Новой Москвы. А месяца два назад они притихли. И хотя нельзя исключать того, что причина в 
условиях, выдвинутых с той стороны, непонятно, действительно ли правительство хотело бы 
видеть китайских инвесторов в стране. Если да - надо об этом объявить, и после этого 
выстраивать долгосрочную стратегию их привлечения и выстраивания с ними отношений, чтобы 
они чувствовали, что желательны. 
И в контексте всего этого надо признать, что Гайдаровский форум - это, конечно, хорошо. Там 
были произнесены некоторые слова, но это просто очередная констатация проблем, о которых все 
знают и которые уже были проговорены. Хотелось бы увидеть реальные действия, но я лично 
таких действий от правительства не ожидаю, потому что они так и не приучились думать и 
действовать долгосрочно, несмотря на все прекрасные заявления. 
Фото: Россия. Москва. 14 января. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления 
на Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ. Валерий Шарифулин/ТАСС 
ТАСС 
ТАСС 

http://www.ej.ru/?a=note&id=26874 
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Маяк (radiomayak.ru), Москва, 14 января 2015 12:48 

РУБЛЬ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, БУДЕТ 
УКРЕПЛЯТЬСЯ 
Так считает глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. В кулуарах Гайдаровского форума, он 
напомнил журналистам, что сейчас российская валюта сильно недооценена, но это влияние 
рыночных сил, которое только частично можно предсказать", - сказал министр. 
При этом он не стал называть до какого уровня и в какой перспективе может укрепиться рубль. 

http://radiomayak.ru/news/article/id/297585/ 
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ОТ РЕДАКЦИИ: ПУТЬ К СЕКВЕСТРУ 
Экономические власти России в замешательстве. Они одновременно думают о 
противонаправленных мерах антикризисной политики. Но в кризис лучше не делать вообще 
ничего, чем шарахаться из стороны в сторону или идти в нескольких направлениях сразу. 
От политиков экономические агенты получают противоположные сигналы. Они одновременно 
говорят, что 1) кризис ненадолго, ждите отскока цены нефти, рубль упал достаточно; 2) кризис 
может быть долгим, нужно экономить не надо "палить резервные фонды: за полтора года мы 
можем все резервы потратить" (Антон Силуанов); 3) государство поможет экономике кредитами, 
субсидированием процентных ставок (Минпром готовит такую программу для легкой 
промышленности), банки получат средства в капитал, а в расходовании резервного фонда ничего 
страшного нет он для того и создавался (Алексей Улюкаев); 4) правительству придется сокращать 
бюджет: при среднегодовой цене нефти в $50/барр. он теряет 3 трлн руб., а пока расходы 
уменьшены на 1 трлн; 5) президентский мораторий на повышение налогов будет соблюдаться, но 
исключать повышения налогов нельзя (Сергей Шаталов, Дмитрий Песков). 
Еще больше противоречий между речами и окружающей действительностью. Улюкаев на 
Гайдаровском форуме предлагает обнулить регулятивную и снизить налоговую нагрузку на малый 
бизнес. Но с 23 января Роспотребнадзор получит право внеплановых проверок продуктового 
ритейла, общепита и пищепрома. Герман Греф предупреждает граждан, что нести вклады в банки 
под 20% в рублях это все равно что играть в казино. Но в декабре гарантия по вкладам была 
экстренно повышена с 0,7 млн до 1,4 млн руб., и граждане, не будь дураки, стоят в многочасовых 
очередях в малоизвестные банки, чтобы сдать в пределах гарантии валюту под 10% или рубли 
под 22-22,5%. 
В кризис государства наращивают расходы, чтобы помочь экономике. Если это не кризис 
суверенного долга. Европейским странам пришлось против правил сокращать расходы и 
увеличивать налоги (Austerity). Для экономики первый путь намного мягче второго, но хуже всего 
их сочетание: оно загнало южные экономики еврозоны в рецессию, показывает гарвардский 
экономист Альберто Алесина. Когда дело дойдет до секвестра и у нас, у российского 
правительства будет что сократить, не повредив экономике. Резерв № 1 военные расходы. За 
2008-2014 гг. они в долларовом выражении выросли примерно в 3 раза, достигнув 5% ВВП (оценка 
ИЭП). Россия может уйти с 3-го места в мире по военным расходам без вреда для экономики. 
Резерв № 2 распилы и откаты. Кем и чем власть решит пожертвовать вот основной нерв 
политических дискуссий на ближайшие месяцы. 
Автор Борис Грозовский 
Путь к секвестру 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/823591/put-k-sekvestru 

Похожие сообщения (1): 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 15 января 2015 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 22 января 2015 15:46 

ВТБ ОЦЕНИЛ РАЗМЕР ПОМОЩИ ОТ АСВ В 300 МЛРД РУБ. 
Автор: Наталья Старостина 
ВТБ может увеличить капитал на сумму до 300 млрд руб. через механизм ОФЗ. Если банк получит 
эти средства, то общая сумма господдержки ВТБ превысит 0,5 трлн руб. Госпомощь позволит 
банку удвоить активы, если средства не пойдут на создание резервов 
Банк ВТБ планирует участвовать в докапитализации через механизм облигаций федерального 
займа (ОФЗ), сообщил глава ВТБ Андрей Костин в четверг после делового завтрака "ВТБ 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/823591/put-k-sekvestru
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/38267331/put-k-sekvestru


 

 

Капитала" в Давосе, передает Интерфакс. "Объем зависит от того, сколько нам предложит АСВ, 
какую пропорцию от капитала группы, - сказал Костин. - Но в любом случае это где-то порядка 250-
300 млрд руб.". 
В прошлом году ВТБ также попросил 250 млрд руб. из Фонда национального благосостояния 
(ФНБ). Первый транш из этой суммы в виде субординированного кредита в 100 млрд руб. ВТБ 
получил 30 декабря прошлого года. Второй транш на 150 млрд руб. банк ожидает получить до 
конца первого квартала 2015 года. 
На 1 декабря 2014 года достаточность капитала банка ВТБ составляла 10,24%. После получения 
субординированного кредита в 100 млрд руб. этот показатель, по оценкам ВТБ, должен был 
превысить 12%, сообщала пресс-служба госбанка. 
"Если ВТБ получит средства от АСВ в 300 млрд руб., а потом еще и 150 млрд руб., то их капитал 
увеличится в 2 раза, с 540 млрд руб. до 1 трлн руб. В результате их норматив достаточности 
капитала вырастет в два раза и составит 20%", - говорит замгендиректора Интерфакс-ЦЭА 
Алексей Буздалин. По его словам, если доля проблемных кредитов у ВТБ в портфеле не будет 
увеличиваться, то это позволит банку в ближайшие годы удвоить величину активов. "Если же 
качество кредитного портфеля будет ухудшаться, то привлекаемый капитал пойдет на создание 
дополнительных резервов", - отмечает Буздалин. 
За девять месяцев 2014 года по МСФО ВТБ направил на создание резервов по проблемным 
кредитам почти в два раза больше, чем в 2013 году, а именно 157,8 млрд руб. против 72,8 млрд 
руб. Причины роста резервов - замедление экономического роста, ситуация на Украине, а также 
проблемы с одним из крупных заемщиков - компанией "Мечел". 
Зампред правления ВТБ Герберт Моос сообщил, что банк создаст полные резервы под кредит 
Rusenergo Fund. "Мы создадим довольно крупные резервы. Но, с другой стороны, мы снимем с 
себя бремя этой проблемы на 2015 год", - цитирует Мооса агентство Интерфакс. Размер резервов 
он не назвал, но известно, что ранее ВТБ подал иск к Rusenergo Fund Limited в Арбитражный суд 
Москвы на взыскание 64,3 млрд руб. 
В 2014 году правительство решило выделить для докапитализации банковской системы 1 трлн 
руб., предоставив банкам эти средства через механизм ОФЗ. Премьер-министр Дмитрий 
Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, объявил, что на докапитализацию через ОФЗ могут 
рассчитывать банки с капиталом не менее 25 млрд руб. Позднее министр финансов Антон 
Силуанов сказал, что на докапитализацию смогут претендовать до 30 банков. Финансовые власти 
ранее говорили, что через механизм ОФЗ господдержку помимо ВТБ могут получить Газпромбанк 
и Россельхозбанк. 
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК 

http://top.rbc.ru/finances/22/01/2015/54c0eb819a7947a4b3f49ee5 
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АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ ЗАЯВИЛ О СКОРОМ СНИЖЕНИИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ 
Автор: Юлия Кривошапко 
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Ключевая ставка Центробанка в ближайшие месяцы будет снижена. Такое мнение озвучил 
помощник президента, бывший министр экономического развития Андрей Белоусов, выступая на 
Гайдаровском форуме. 
Резкое повышение ключевой ставки с 10,5 до 17 процентов произошло в середине декабря. Свои 
действия регулятор тогда объяснил существенно возросшими инфляционными и 
девальвационными рисками. 
Андрей Белоусов, комментируя ситуацию с национальной валютой, выразил расхожее мнение, что 
рубль начнет укрепляться, если не будет обвала цен на нефтяном рынке. Он не исключил, что 
рублю придется пережить период "некоторой агрессии", связанной с понижением рейтинга России 
международными рейтинговыми агентствами. 
При этом Белоусов добавил, что этот новостной негатив рынок уже учел, поэтому существенных 
потрясений национальная валюта не испытает. "В целом, фундаментальные предпосылки для 
укрепления курса рубля или, по крайней мере, для разворота тренда, созданы. Но мы с вами 
понимаем, что сейчас обменный курс регулируется не столько фундаментальными факторами, 
сколько психологическими", - констатировал помощник президента. 

http://www.rg.ru/2015/01/15/stavka-site-anons.html 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 14 января 2015 11:47 

РОССИЯ ПОПОЛНИТ БЮДЖЕТ ЗА СЧЕТ КУРСА РУБЛЯ 
Очевидная недооценка рубля поможет существенно пополнить федеральный бюджет. Такое 
заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, 
сообщает РИА Новости. 
"Если мы реализуем часть нашего валютного резервного фонда и разместим на рынке - мы очень 
хорошо заработаем для бюджета", - отметил глава Минфина. 
Часть этих резервов может быть использована уже в начале года. 
 Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости www.ria.ru 

http://www.rg.ru/2015/01/14/byudjet-anons.html 
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Правда.ру (pravda.ru), Москва, 15 января 2015 19:35 

ЦЕНТРОБАНК РОССИИ: ПОМОЩЬ ВАЛЮТНЫМ ИПОТЕЧНЫМ ЗАЕМЩИКАМ НЕ 
В НАШЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Руководство Центробанка России убеждено, что помощь валютным ипотечным заемщикам, 
которые пострадали от резкого ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро, не в их 
компетенции. 

http://www.rg.ru/2015/01/15/stavka-site-anons.html
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Такое громкое заявление сделала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева во время работы 
Гайдаровского форума. "Я не до конца понимаю, почему это должен быть именно Центральный 
банк", - сказала Юдаева, отвечая на вопросы журналистов. 
Также она отметила, что в России недавно начало действовать законодательство о банкротстве 
физических лиц, а также существует возможность обратиться к финансовому омбудсмену. 
По оценкам экспертов, доля валютной ипотеке в общем объеме кредитования сегодня составляет 
примерно 2 процента. При этом в последнее время такие ипотечные кредиты практически не 
выдавались. Так что "попали" на большие деньги в основном те, кто брал валютную ипотеку в 
период с 2008 по 2011 годы. 

http://www.pravda.ru/news/economics/finance/banks/15-01-2015/1244056-bank-0/ 
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Kp.ru, Москва, 20 января 2015 5:00 

В ВИННОВСКОЙ РОЩЕ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ 
Автор: Мария Андрианова 
Оно будет 55 метров в высоту 
Несмотря на кризис, инвесторы в наш регион продолжают идти. На прошедшем в столице 
Гайдаровском форуме глава региона Сергей Морозов провел переговоры со стратегическим 
партнером на тему привлечения инвестиций в социальную сферу. В результате достигнута 
договоренность о реконструкции парка "Винновская роща". 
- В прошлом году мною было дано поручение всерьез заняться развитием парковых зон в 
Ульяновской области. Однако сложная экономическая ситуация не позволяет региональной и 
муниципальной власти собственными силами реализовать проекты модернизации и реконструкции 
парков в полном объеме, - говорит Сергей Морозов. - Данный же проект нам особенно интересен. 
Он позволит создать у нас уникальный парк, а это повлечет за собой увеличение туристического 
потока, поступление новых инвестиций в город, а также позволит создать новые рабочие места. 
Как сообщили в пресс-службе областного правительства к благоустройству подойдут комплексно, 
разбив при этом территорию Винновской рощи на зоны. Так, планируется реконструировать и 
модернизировать уже существующие аттракционы, установить некоторые новые, создать парк 
экстремальных аттракционов и зон семейного отдыха. Но гвоздем программы станет новое колесо 
обозрения. Оно будет одним из самых высоких в России: высота аттракциона составит 55 метров. 
Кстати, сейчас самая высокая конструкция колеса обозрения в стране находится в Сочи, в 
Лазаревском парке и достигает 83,5 метров в высоту. Вторым считается московское чертово 
колесо, расположенное в парке на ВВЦ - его высота 73 метра. Ну а если брать в мировых 
масштабах, то знаменитый "Лондонский глаз" возвышается над городом на 135 метров. Самой же 
высокой конструкцией должно стать дубайское колесо обозрения, которое планируют открыть в 
2015 году. Высота аттракциона будет 210 метров. 
Что касается ульяновского аттракциона, и вообще реконструкции парка в целом, то пока не 
понятно, когда начнутся работы. Однако стоимость проекта уже известна - на парк будет 
привлечено 235 миллионов рублей. 

http://www.kp.ru/daily/26330/3213748/ 
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Kp.ru, Москва, 16 января 2015 7:00 

ТОП-ИНФО: МИННИХАНОВ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ, АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА 
ЗИМОЙ И ПОБЕДА "ЗЕНИТА" 
Автор: Ильгизар Давлетов 
На часах 7:00. "Комсомолка" подводит итоги минувших суток и готовится к новым подвигам 
В Татарстане из-за погодных аномалий закрыли ледовую переправу. Весна не по расписанию 
заставила спасателей МЧС повесить "кирпич" по маршруту Верхний Услон - Аракчино (читать 
далее) 
Массовая авария под Нижнекамском: гололед не пощадил. В Нижнекамском районе на 61-м 
километре трассы "Чистополь - Нижнекамск" столкнулись 4 автомобиля (читать далее) 
Татарстанцы могут рассчитывать на премию в 100 тыс. рублей. Однако денежки достанутся не абы 
кому, а самым талантливым представителям нашей молодежи (читать далее) 
"Зенит-Казань" разгромил "Кузбасс" на домашней площадке. Казанские волейболисты в мужской 
Суперлиге чемпионата России доказали свою состоятельность каждому! (читать далее) 
Приватизация предприятий по-татарстански стала примером для России. Татарстан всегда идет 
на приватизацию предприятий, только если есть хороший партнер (читать далее) 
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В ТАТАРСТАНЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ 
Автор: Анастасия Шагабутдинова 
Об этом сообщил на Гайдаровском форуме глава республики Рустам Минниханов 
По словам президента, существенный рост безработицы вызван повышением ставок 
Центрального банка. Эти условия поставили в сложное положение бизнес: "средних" и "мелких" 
его представителей. В связи с этим региональные рынки испытывают трудности и неудобства, а 
федеральный центр пока не дает должной поддержки. В республике с начала этого года 
нетрудоспособных жителей стало больше, цифра достигла 15 тысяч человек. 
Напомним, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обещал выделить 
1.000.000.000.000 рублей на докапитализацию отечественных банков. При этом поручил, чтобы те 
в свою очередь не снижали объемы кредитования действительного сектора экономики. 

http://www.kp.ru/online/news/1949903/ 
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ЗАМПРЕД ЦБ: ОСНОВНОЙ ЭТАП ПАДЕНИЯ РУБЛЯ УЖЕ ПРОЙДЕН 
Автор: Дарья Ивашкина 
Стабилизация курса российской валюты ожидается в начале второго квартала 2015 года 
Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева прокомментировала ситуацию 
на валютном рынке. Так, выступая на Гайдаровском форуме, она успокоила людей: она заявила, 
что основной этап падения стоимости нефти и курса рубля уже пройден. А уже к началу второго 
квартала 2015 года, по словам зампреда ЦБ, ожидается уже в первом - начале второго квартала 
2015 года 
"Понятно, что основное снижение все-таки произошло, и то же самое, видимо, касается нашего 
валютного курса. Основная динамика уже пройдена и в ближайшее время будет происходить 
стабилизация", - цитирует ТАСС Юдаеву. 
При этом Ксения Валентиновна добавила, что уже сейчас нужно начинать адаптироваться "к новой 
реальности, в которой оказалась наша экономика и финансовая система", ведь после периода 
адаптации последует развитие. 
Между тем, официальный курс евро почти добрался до 78 рублей: в четверг, 15 января, 
"европеец" подорожает на 1,19 рубля - до 77,96. А доллар прибавит 1,26 рубля и будет стоить 
66,10 рубля. 
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЗАВОД "МЕРСЕДЕС" 
Автор: Ольга Масальская 
Автоконцерн присматривает себе площадку для производства 
Заместитель губернатора по промышленности и экономической политики Алексей Марченко 
поделился с журналистами впечатлениями от участия в Гайдаровском форуме, где экономическая 
элита страны рассуждала на тему: "Россия и мир: новый вектор". Главные тезисы таковы: 
сырьевая база, на которой мы жили 25 лет, себя исчерпала. В приоритете - регионы и их 
промышленный потенциал. В условиях кризиса необходимо раскрыть свои возможности, повысить 
качество и производительность труда, найти новые рынки сбыта, сделать ставку на 
профессионала, человека труда, семью. 
В Владимирской области будет развиваться сельское хозяйство, в частности - растениеводство. 
На базе завода "Автоприбор" появится технопарк. Несмотря на кризис, в область идут инвесторы. 
Для открытия производства присматривает себе площадку концерн "Мерседес", которого 
привлекает в нашем регионе географическое расположение и относительно недорогая рабочая 
сила. 
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В УЛЬЯНОВСКОМ ПАРКЕ "ВИННОВСКАЯ РОЩА" УСТАНОВЯТ ОДНО ИЗ САМЫХ 
ВЫСОКИХ В РОССИИ И ЕВРОПЕ КОЛЕС ОБОЗРЕНИЯ 
Автор: Мария Андрианова 
Высота аттракциона будет 55 метров 
Ульяновский парк "Винновская роща" будет реконструирован в ближайшее время. Как сообщили в 
пресс-службе областного правительства, договоренность о привлечении денег была достигнута 
главой региона Сергеем Морозовым и инвестором на Гайдаровском форуме. 
Во время реконструкции Винновской рощи планируется установить одно из самых высоких в 
России и Европе колес обозрения, высота которого составляет 55 метров. Кроме того, в парке 
модернизируют существующие аттракционы, создадут парк экстремальных аттракционов и зоны 
семейного отдыха. 
Общая стоимость проекта оценивается в 235 миллионов рублей. 
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ПРОЦЕНТ БЕДНЫХ В 2015 ГОДУ ПОБЬЕТ РЕКОРДЫ 
Автор: Алексей Николаев. Великая Эпоха 
Среди многочисленных комментариев и прогнозов на минувшем Гайдаровском форуме в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) звучали и 
версии о крайне низком запасе прочности у рынка труда и населения. Именно этими факторами 
отличается кризис нынешний от кризисов 1998 и 2009 годов, считает директор Института 
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. /epochtimes.ru/ 
По данным представителей Федеральной миграционной службы, трудовые мигранты, уехавшие на 
новогодние праздники домой, не спешат возвращаться, и таких более 70%. Резкое снижение курса 
национальной валюты к доллару свело на нет все экономические выгоды работы в России для 
граждан Украины, Белоруссии, Молдовы. Трудовые мигранты из Средней Азии, возможно, будут 
искать способы остаться в России для заработков. 
Первые заметные реакции рынка труда на кризис - неполный рабочий день, трех или 
четырехдневная рабочая неделя, рост задолженности по выплате заработной платы. 
Дальнейшее развертывание кризиса возможно в несколько этапов. Нынешнее положение - этап 
первый - всплеск безработицы в мегаполисах. В первую очередь рынок труда получит удар в 
сфере торговли, в частности, связанной с импортом. Далее идет финансовый сектор, где банки 
сокращают штаты сотрудников. Замыкает тройку строительство, на которое влияет кризис в 
секторе ипотеки. 
Следующей целью кризиса после мегаполисов станут моногорода и отрасли, где велика доля 
импортных товаров, - фармацевтика (импортозависимость 94,6%), производство кожи и изделий из 
нее (94,3%), химическое производство (75,9%), производство транспортных средств (52,3%), 
машиностроение (49,8%). 
Внушительный "удар" получат также отрасли с большим износом основных фондов - 
водоснабжение (износ 51,3%), добыча полезных ископаемых (49,1%). В этом секторе нужны долго 
окупаемые инвестиции, а их нет. Будет сильно заметен дефицит инвестиций, в том числе и 
иностранных. 
Применение мер регуляторами на рынке труда - дело весьма непростое и филигранное. 
Поддержание низкого уровня безработицы приводит к росту количества архаичных рабочих мест. 
Существует экономическая формула-идея: "Большая безработица - ничего страшного, она создает 
почву для новых наймов и в итоге конвертируется в экономический рост". В 1998 и 2009 годах 
использовать рост безработицы для саморегуляции отрасли не решились. Ныне ситуация 
совершенно другая. Инвестиций в создание новых рабочих мест нет, в таких условиях допустить 
большую безработицу - большой риск. 
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Среди экспертов распространено мнение, что кризис рынка труда случился бы и без санкций и 
роста курса рубля. Считается, что максимальные уровни экономической занятости пройдены. Мы 
на краю демографического коллапса. Поколение, родившееся в 50-60 годы, сейчас выходит из 
рабочего возраста, а на их место приходит поколение 90-х, которое вдвое меньше. 
Столь популярные призывы к наращиванию импортозамещения приведут к тому, что менеджер по 
закупкам, сидящий в офисе, уступит место специалисту у станка. Ныне невосполнимо огромен 
дефицит кадров для предприятий - слесарей, токарей, фрезеровщиков. Два десятилетия эти 
профессии предавались забвению. Так вот, идея импортозамещения, прежде всего, натолкнется 
на "риф" дефицита кадров. 
Такой дефицит проявился уже в 2013 году лавиной заявок от работодателей на рабочие 
специальности. Система ПТУ, обучающая необходимым специальностям, практически 
уничтожена. Это стало толчком для появления инициативы по продлению пенсионного возраста, 
чтобы таким образом удержать последнее рабочее поколение на рынке труда. Иначе ни о каком 
импортозамещении не может быть и речи. 
Алексей Кудрин в одном из своих интервью федеральному ТВ пояснил, что нынешние не 
рыночные методы регулирования рыночной экономики приводят в тупик. Кудрин считает, что 
сдерживание роста цен на товары практически сведет идею импортозамещения на нет. 
Производителям не выгодно налаживать производство дешевых товаров, как раз наоборот, 
привлекательным является именно выпуск более дорогой продукции. Поэтому сдерживание цен 
надо применять крайне осторожно. Также, считает Кудрин, необходимо начинать разворачивать 
экономику уже сейчас на курс новых перераспределений рабочих специальностей, инфраструктур, 
социальных программ, тогда через 1,5 - 2 года экономика сможет начать выходить из кризиса. 
Ситуация на внутреннем рынке страны изменилась внушительно, если не предпринять нужных 
шагов сейчас, потом будет невозможно наверстать упущенное время. 
К примеру, демографическая ситуация на Дальнем Востоке близка к катастрофе, но только сейчас 
появились предложения выдавать там всем желающим по 1 га земли. Эксперты считают, что такой 
шаг опоздал на 15 лет. Демографические процессы уже необратимы на Дальнем Востоке. 
К системной проблеме рынка труда можно прибавить и панические настроения на 
потребительских рынках в декабре 2014 года. Большую часть своих сбережений граждане 
оставили там. Теперь запас прочности, способный помочь пережить населению период задержки 
зарплаты, исчерпан. 
Прогнозируется падение доходов и рост бедности. Тут в лидеры выбиваются не продукты питания, 
а фармацевтика, так как сырье закупается в Индии и Китае. 
 По одной из оценок, сейчас в зоне бедности находится 12% населения России. Но эта зона 
способна быстро расшириться до 20%, а для некоторых социальных групп - до 30%. Самое 
тяжелое время пришло для пенсионеров. Все попытки последние 20 лет сократить процент 
бедности среди пенсионеров пойдут прахом. Именно пенсионеры - главные потребители на рынке 
фармацевтики. Эта отрасль ждет от государства решительных мер. 
Самое печальное, что рост бедности не попадет в официальные цифры статистики и не будет 
замечен. При расчете прожиточного минимума не учитывается стоимость лекарств. 
Непрозрачность статистики приводит в итоге к губительным выводам. 
На рынке труда - аналогичный крен в статистике. Наблюдается значительный рост общей, а не 
официальной безработицы. Жители мегаполисов, оказавшись без работы, примут модель 
поведения, свойственную среднему классу. Вероятно, они будут обращаться в службы занятости 
или пойдут за пособиями в тысячу рублей. Они будут использовать социальные связи и 
обращаться в рекрутинговые агентства. Практика показывает, что период такого социально-
партизанского поведения обычно составляет два года. 
Фото: http://klassiksimb.ya.ru 
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КАК НА НАС ОТРАЗИТСЯ ЦЕНА НЕФТИ 
"Падающая нефть заставит расти пенсионный возраст" - такая мысль сейчас сквозит во многих 
публикациях СМИ, от аналитических и экономических изданий до даже развлекательных. 
"Повышение пенсионного возраста в России все-таки может состояться - только этот шаг позволит 
увеличить пенсии без ущерба для экономики!" - такие заявления звучали и на Гайдаровском 
форуме, на котором обычно собирается весь цвет российской экономической науки. 
Дискуссия о повышении пенсионного возраста в России 
Дискуссия об изменении пенсионного возраста в России имеет полное право на существование. К 
тому же, правительство РФ уже давно обсуждает возможность повышения этой планки, заявил в 
интервью телеканалу "Россия-24" министр экономического развития Алексей Улюкаев. Однако 
нередко звучат и прямо противоположные мнения. И какого-то общего тренда и в мнениях 
экспертов, которых опросила Pravda.Ru, не отмечается. 
"У нас объемы пенсионных выплат таковы, что предложение Улюкаева позволит сэкономить 
порядка 200 миллиардов рублей Пенсионного фонда, - рассказал в интервью Pravda.Ru член 
комитета Госдумы Евгений Федоров. - Но самый главный вопрос: для чего это делать? У нас 
сейчас будет безработица. Политика ЦБ приведет к прекращению заморозки бизнеса, людей 
выгонят на улицу. Соответственно, мы переведем пенсионеров в категорию безработных? То есть 
сейчас он получает пенсию, а в случае принятия этого решения он получает соответствующее 
пособие. Сидят люди и думают, как сделать для России хуже". 
Корреспондент Pravda.Ru поинтересовался, как можно было бы с экономической точки зрения 
эффективно использовать средства, которые высвободятся в случае увеличения пенсионного 
возраста? 
"Естественно, отдать пенсионерам США, что и делает у нас правительство, формируя госрезервы 
по бюджетному правилу, и ЦБ выкупает беспрерывно этот доллар на бирже. Это единственная 
цель, куда направляются эти средства, которые выручаются в случае снижения бюджетных 
расходов. Но мы же видим, как это происходит. То есть это тупиковая экономическая линия. Во-
первых, она противоречит указаниям главы государства, а во-вторых, она направлена на 
ухудшение жизни в стране", - подчеркнул Евгений Федоров. 
Депутат в беседе с корреспондентом Pravda.Ru отметил, что сейчас заговорили уже о секвесторе 
бюджета: "Они хотят уже завтра принять решение о нулевых ставках ЦБ и влить в российскую 
экономику безинфляционно десятки миллиардов рублей. Сокращение госрасходов, беспрерывный 
ежедневный выкуп доллара и евро на бирже - это явно антинациональная политика". 
Пенсионный фонд испытывает дефицит средств 
Кто обрушил цены на нефть? 
"Надо сказать, что, действительно, у Пенсионного фонда есть дефицит, который покрывается, в 
том числе, за счет трансфертов из федерального бюджета, - высказал свое мнение в беседе с 
корреспондентом Pravda.Ru директор Центра экономического и финансового консультирования 
(ЦЭФК ГРУПП) Олег Александров. - Соответственно, это является дополнительной нагрузкой на 
бюджет. Когда в европейских странах происходило повышение пенсионного возраста, оно все-таки 
основывалось на данных статистики продолжительности жизни. И так как в Европе 
продолжительность жизни значительно выше, чем в России, у них повышение пенсионного 
возраста было более оправдано, нежели у нас. Поэтому это предложение пока для нашей страны 
неактуально". 
Но сколько средств высвободится в случае увеличения пенсионного возраста? И как можно их 
эффективно использовать? 
"Более триллиона. Это будет облегчением для Пенсионного фонда. Можно будет говорить даже о 
снижении взносов на какой-то определенный период. Конечно, часть средств может остаться у 
самих предприятий для инвестиционной деятельности, а бюджетные средства могли бы 
потратиться на модернизацию, импортозамещение. Но надо достичь сначала более значимых 
успехов в сфере здравоохранения, чтобы увеличилась продолжительности жизни, а потом уже 



 

 

говорить, что такого рода повышение будет оправдано с экономической точки зрения", - заключил 
Олег Александров. 
Мнения экспертов понятны, но тем любопытнее сравнить их мнения, которые прозвучали сегодня, 
с мнениями других экспертов, которые звучали, скажем, до введения полномасштабного режима 
западных санкций, до серьезных нефтяных падений последнего времени, а также до лихой 
"тарантеллы" курса рубля. 
В апреле минувшего года глава министерства финансов России Антон Силуанов в очередной раз 
высказался за повышение пенсионного возраста в стране, чтобы сбалансировать пенсионную 
систему и снизить нагрузку на бюджет. Это была тогда уже как минимум пятая попытка министра 
поднять тему, болезненную для миллионов россиян. 
"У нас в общественном мнении подавляющее большинство против увеличения пенсионного 
возраста, - говорил тогда профессор Кафедры государственной службы и кадровой политики 
ИГСУП, доктор философских наук, директор Института социальных технологий Владимир 
Соколов, поделившийся своим мнением с Pravda.Ru. - Против повышения высказывается 
подавляющее большинство, более 70 процентов людей, в зависимости от региона. Но вот какая 
любопытная вещь: чем образованнее человек, то есть, чем выше у него образование, тем он 
успешнее в жизни, тем чаще он высказывается за повышение пенсионного возраста, и это 
правильно". 
Экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой, 
финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения Никита Кричевский также 
прокомментировал Pravda.Ru тогда, чуть менее года назад, заявление министра Силуанова: "Если 
ты захочешь получать повышенную пенсию, тебе придется на какое-то время отказаться от 
начисления по достижению пенсионного возраста и работать дальше, получая дополнительные 
баллы. Баллы, которые, кстати, непонятно как будут считаться. Потому что это будет зависеть не 
от макроэкономической ситуации, инфляции, еще чего-то, а от устойчивости пенсионного фонда. 
Завуалированное повышение пенсионного возраста в России 
То есть для того, чтобы получать высокую пенсию, в любом случае придется работать. Это и есть 
скрытое, завуалированное повышение пенсионного возраста, которое нам почему-то преподносят 
как жест доброй воли по отношению к пенсионерам. В прошлой системе работающим пенсионерам 
ежегодно пересчитывали пенсии, и, конечно, не от хорошей жизни они идут работать. А что 
касается повышения пенсионного возраста, его можно повысить и лет до 80, и тогда совсем 
замечательно, пенсии вообще не придется платить…". 
"Разговоры о повышении пенсионного возраста давно ведутся, в какой-то степени я тоже считаю, 
что с течением времени этот показатель должен быть повышен, потому что он у нас сильно 
занижен по сравнению с другими странами, - рассказал Pravda.Ru тогда же аналитик 
инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Антон Сороко. - Но в то же время стоит отметить, что и 
продолжительность жизни в России все-таки не дотягивает до уровня развитых стран. Этот 
показатель должен быть завязан на уровне жизни, на длительности жизни". 
И что интересно - комментарии эти были даны специалистами еще до нынешних экономических 
трудностей, но до сих пор своей актуальности не потеряли! Но вернемся к сегодняшнему дню. 
Сегодня все-таки стало более ясно, что и санкции, и нефтяные падения - это более 
долговременное явление, чем хотелось бы… 
"Понятно, что это очень социально чувствительная тема. Нужно таким образом выстроить 
механизм, чтобы не ущемить социально незащищенные слои, прежде всего, пенсионеров высоких 
пенсионных возрастов", - отметил накануне на Гайдаровском форуме-2015 глава МЭР Улюкаев и 
тут же уточнил, что обсуждение касается лишь тех, кто только собирается уходить на пенсию. "Я 
считаю, что бюджет наш абсолютно некачественный по своей структуре расходов, потому что 60 
процентов этих расходов составляют расходы на оборону, безопасность и трансферты 
Пенсионному фонду. И лишь 20 процентов составляют совокупные расходы на образование, 
здравоохранение и поддержку экономики". 
"Ясно, что это нерациональная структура с точки зрения развития человеческого капитала и 
экономического роста. В этой связи, конечно же, мы должны подумать о минимизации трансферта 
Пенсионному фонду, об изменении параметров пенсионной системы, в том числе то, что касается 
пенсионного возраста", - заявил Улюкаев. 



 

 

А ранее в интервью "Российской газете" и замминистра финансов РФ Алексей Моисеев 
подчеркивал, что если наша страна хочет добиться высоких темпов экономического роста, 
достойных пенсий и подъемных налогов, без повышения пенсионного возраста не обойтись… Но, 
заметьте, все это лишь прозвучало на Гайдаровском форуме и пока не отражено в официальных 
бумагах, постановлениях правительства и так далее! То есть пока это лишь слова. Лягут ли они на 
наши гербовые бумаги, и когда лягут? Если все-таки лягут - тут еще большой вопрос все равно 
остается… 
Хотя понятно, что в целом генеральная позиция российских государственных деятелей состоит в 
том, чтобы этот вопрос предварительно прорабатывать. Но повышать пенсионный возраст будет 
не лучшим шагом с точки зрения социальной политики в государстве, потому что это может быть 
воспринято населением как "закручивание гаек"! 
Однако, кроме всего прочего, повысить возраст выхода на пенсию Россию призывает Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Но перед этим организация рекомендует 
сравнять пенсионный возраст женщин и мужчин. Вообще, более высокий возраст выхода на 
пенсию, как правило, установлен в тех странах, где продолжительность жизни составляет 75-80 
лет. В России продолжительность жизни не такая высокая: в 2012 году, например, этот показатель 
составил 70,2 года, прогноз на 2018 год - 74 года. 
Для справки: в России пенсионное обеспечение по старости было введено еще во времена СССР 
в 1932 году. Пенсионный возраст был установлен в размере 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин - и с тех пор ни в СССР, ни в России ни разу не менялся. В России, как и на Украине, в 
Белоруссии и Узбекистане, "советский" (то есть рекордно низкий) пенсионный порог. Остальные 
экс-республики СССР изменили эти параметры: Казахстан - 58/63, Грузия - 60/65, Эстония - 65/65. 
Согласно данным Госкомстата, население России трудоспособного возраста меняет статус с 
трудоспособного на нетрудоспособный опережающими темпами. Эта тенденция наблюдается во 
всем мире, но в России - особенно ярко. К 2016 году каждый четвертый житель России будет 
трудоспособным пенсионером и еще каждый четвертый нетрудоспособным. 
Пенсионный возраст в других странах 
А как в других странах? Во Франции официальный минимальный возраст для выхода на пенсию 
составляет 60 лет, однако, по закону Фийона, для получения полной пенсии необходимо иметь 
общий трудовой стаж не менее 160 кварталов (40 лет). Инвалиды, участники войны, бывшие 
узники концлагерей могут выйти на пенсию в 60 лет вне зависимости от трудового стажа с правом 
получения полной пенсии. Для людей, рано начавших работать, предусмотрена возможность 
выхода на пенсию с 56 лет, но также при условии значительного трудового стажа (168 кварталов 
для начавших работать в 16 лет). 
В Великобритании базовая государственная пенсия начисляется мужчинам по достижении 
возраста 65 лет, при условии, что стаж работы составляет 44 года, и женщинам в возрасте 60 лет, 
если они отработали 39 лет. Для тех, кто достигнет пенсионного возраста после апреля 2010 года, 
необходимый стаж работы будет ниже: 30 лет как для мужчин, так и для женщин. 
И в той же Великобритании занятые в государственном секторе пользуются правом выхода на 
пенсию в 60 лет. Но этот возраст предполагается повысить на пять лет, что, однако, не будет 
распространяться на некоторые категории - военнослужащих, работников пожарной службы и 
полиции. До 2010 года существовало право на отсрочку выхода на пенсию максимум на 5 лет (с 
2010 года отсрочка не ограничена). К апрелю 2020 года там планируется увеличение пенсионного 
возраста для всех до 65 лет. 
В США полный пенсионный возраст для лиц, родившихся до 1938 года, составляет 65 лет. В связи 
с увеличением продолжительности жизни в закон о социальном обеспечении были внесены 
изменения о постепенном увеличении полного пенсионного возраста до 67 лет - для рожденных в 
1960 году и моложе. Наиболее ранний возраст выхода на пенсию в системе социального 
обеспечения - 62 года. 
В Италии по действующему законодательству пенсионный возраст для мужчины - 65 лет, а для 
женщины - 60 лет. Но при условии наличия 35 лет страхового стажа на пенсию можно выйти в 
любом возрасте. 
Андрей Михайлов 
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К заголовкам сообщений 

 

  

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 6 января 2015 18:48 

РОССИЮ ЖДЕТ НОВАЯ "ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ"? 
В Москве сегодня завершается "Гайдаровский форум-2015", на котором высшие должностные 
лица российского государства пытались найти новый вектор развития экономики страны. Какие 
предложения прозвучали на форуме и был ли найдет путь выхода из кризиса? Об этом в прямом 
эфире Pravda.Ru расскажет заведующий кафедрой государственного регулирования экономики 
РАНХиГС и директор автономной некоммерческой организации "Институт реформирования 
общественных финансов" Владимир Климанов. 
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Похожие сообщения (1): 
Правда.ру (pravda.ru), Москва, 16 января 2015 
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РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 14 января 2015 10:03 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
(заставка) 
В: В Москве стартовал Гайдаровский форум. В эти минуты участники приступили к обсуждению 
основной повестки. Ведущие политики, представители власти, бизнеса и эксперты говорят о 
проблемах бюджета. Участвуют в этой дискуссии и министр финансов Антон Силуанов, министр 
экономического развития Алексей Улюкаев, вице-премьер Ольга Голодец. Вот у нас уже есть 
трансляция оттуда. Давайте взглянем, что происходит. 
ГЕРМАН ГРЕФ (ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"): 
Структурное изменение экономики началось раньше, до Украины, до падения цен на нефть, и 
очевидно, что в этом году мы бы имели очень низкие темпы роста вне зависимости от оставшихся 
двух экзогенных факторов - геополитической ситуации, цена на нефть. Очевидно, что у нас есть 
проблема плохого инвестиционного климата, и как бы мы там не констатировали наше 
продвижение по ду... в Doing Business, оно идет очень неравномерно, за счет отдельных... 
действий отдельных... по отдельным направлениям. Вот здесь очевидно, что нужен прорыв. И 
очевидно, я здесь написал 5 ключевых вещей, это, конечно, реформа госуправления и сектора 
госуслуг. Я не верю ни в какие другие реформы. Если не будет сделана первая реформа, мы 
много раз уже обсуждали тему эффективности государственной власти в целом, тему 
эффективности бизнеса, тему эффективности государственного бизнеса. И, конечно, это вопрос 
номер один. Если эта ситуация будет решена, то дальше, конечно, нужно говорить о резком 
повышении качества институтов, если говорить, с каких институтов начинать, конечно, это 
судебная и правоохранительная реформа. Сегодня это становится очевидным для всех. Пока эта 
реформа сделана не будет, пока не будет снижено давление на бизнес, не будет повышена 
прозрачность прав собственности и прозрачность работы всей правоохранительной системы, 
конечно, говорить об улучшении инвестиционного климата будет невозможно просто. Ну, и 
повышение диверсификации экономики, повышение конкурентоспособности, ну, и, конечно, это 
макроэкономическая стабильность, в основе которой лежит бюджетная политика и денежная 
политика. Теперь в отношении, да, и в отношении санкций, я считаю, что... я прочитал статью 
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Кеннета по поводу санкций, я полностью с этой статьей согласен, что санкции очень редко давали 
какой-то результат, особенно санкции в отношении крупных стран. Мы знаем историю санкций в 
отношении маленькой очень страны, страны... крупнейшей страны, Соединенных Штатов Америки, 
и Куба, это, к сожалению, тех результатов, на которые надеются те, кто вводит санкции, не дают. 
Более того, против санкций всегда идет консолидация общества и еще большая поддержка тех, 
того режима власти, против которого, собственно, направлены санкции. Поэтому санкции - это 
такое убаюкивание правительств, что они что-то делают. Вот теперь и Европейский союз, 
Соединенные Штаты Америки могут сказать, что, ну, вот мы там что-то делаем. Конечно, тяжело 
реально дипломатически средствами урегулировать конфликты, проще ввести санкции. Но, на мой 
взгляд, это институт из прошлого, и, конечно, нужно находить способы для того, чтобы дипломаты 
могли решать эти проблемы. 
Теперь в отношении того, какая... ответ на ваш вопрос, какая политика наиболее рациональна? Я 
считаю, что у нас нет альтернатив следующим вещам. Первое - это сохранение текущего уровня 
бюджетных расходов. Я считаю, что это ошибка была бы, это мощнейшая... мощнейший вызов для 
команды Правительства, Министерства финансов или Министерства экономики одно ничего не 
решит. Здесь нужна командная работа, выбранные модели по сокращению и резкому увеличению 
эффективности бюджетных трат. Второе - нужна... нужен радикальный поворот в экономической 
политике. Радикальный поворот, который приводит к сдвигу парадигмы, который ломает 
сложившийся стереотип и резко возрождает доверие бизнеса к власти. Без такого доверия нам 
дальше не... проводить любую политику будет невозможно. Ну, и дальше тот набор мер, о котором 
я уже сказал: в первую очередь реформа самой государственной власти, всех уровней 
управления, резкое повышение эффективности, внедрение таких простых вещей, как перформанс 
менедж... менеджмента, это и управление результативностью, проектное управление, процессное 
управление, управление человеческими ресурсами и целый ряд еще вещей, которые сегодня в 
нашей практике абсолютно не приняты. И, в общем, я считаю, что когда современные методы 
управления, которые реализованы подавляющим большинством успешных стран, у нас не 
реализованы даже на 5%, я считаю, что мы не можем называться страной с сколько-нибудь 
эффективной системой управления. Это касается всех без исключения, это касается в том числе и 
крупных корпораций. 
МУЖЧИНА: Герман, можно я потом вернусь к вашим развилкам, а сейчас предложу Алексею 
Улюкаеву высказаться по прогнозам и опять же, возможно, по возможным развилкам особенно в 
условиях, когда мы ожидаем возможность снижения ВВП и в 2015 году, может быть, в 2016 году. 
Должен сказать, ваше Министерство смело сказало, что в следующем году будет снижение ВВП, 
на что некоторые посетовали, но сегодня ваш прогноз оказывается самым оптимистичным пока 
вот. Но нужно сказать, что ваше Министерство успевает следить, мониторить ситуацию, и мы как 
раз ждем наиболее четких оценок ситуации и мер, которые нужно предпринимать. Что вы думаете, 
как мы будем жить ближайший год и ближайшие годы? 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Спасибо. Я хочу начать с 
того, чтобы поприветствовать всех присутствующих и поздравить с Новым годом. И в этом есть, 
мне кажется, глубокий смысл, потому что в кризисной ситуации самое главное - это сохранять 
душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома, в семье и больше всего думать о собственном 
здоровье и о здоровье своих близких. А баррели, санкции - это все приходящее. 
МУЖЧИНА: Спасибо, что вы нас так ввели в начало в начало дискуссии. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Да, собственно, этим 
можно и закончить на самом деле, вот, но я еще займу пару минут вашего времени вот какими 
рассуждениями. Первое - желательно понять, вот мы разрабатываем программу антикризисных 
мер, да, для того, чтобы они были сколь угодно эффективными, сколь-нибудь эффективными, 
нужно лучше понимать природу того явления, с которым собираемся бороться и которому 
собираемся противостоять. Наверное, нам нет возможности, необходимости в своих действиях в 
области экономической политики акцентироваться на тех факторах, которые находятся вне нашей 
юрисдикции, вне нашей сферы действия. Ну, с баррелем мы ничего сделать не можем, с какими-то 
другими внешними факторами, наверное, тоже нам сложновато работать. То есть наша политика, 
наши меры должны быть неэластичными относительно внешних факторов и все-таки больше 
ориентироваться на те глубинные проблемы, структурные, ..., циклические, с которыми мы 



 

 

сталкиваемся не только сейчас, но и прежде. И в этом смысле есть, наверное, основание для того, 
чтобы сравнить ситуацию сейчас и ситуацию, которая была 5-6 лет назад, когда весь мир 
сталкивается с кризисными явлениями, и я как бы хочу, во-первых, себя процитировать... 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 12:01 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Сейчас к ключевой экономической теме последних дней, Гайдаровскому форуму, 
информационным партнером которого является наш телеканал. 
(заставка) 
В: Итак, на Гайдаровском форуме сегодня день знаний. Там сегодня обсуждают роль науки и 
инноваций в современной экономике. О самом интересном расспросим нашего корреспондента 
Алексея Лимаева, он с нами на прямой связи. Леша, здравствуй. Я знаю, что ты не один готов к 
эфиру, у тебя есть гость, так что вопрос, наверное, ему. Как текущая экономическая ситуация 
скажется на российском инновационном секторе? 
КОР: Доброе утро, Ксения. Сегодня, выступая на форуме, глава "Роснано" Анатолий Чубайс дал 
понять, что в России недооценивают последствия технологических санкций, все больше говорят 
об экономических. С другой стороны технологические санкции - это возможность для развития 
отечественных инновационных разработок, в условиях санкций растет спрос на свое на свои 
российские инновации и со мной рядом действительно гость, участник форума, советник мэра 
Москвы Алексей Геннадиевич Комиссаров. И вопрос действительно хотелось бы переадресовать 
ему. Алексей Геннадиевич, вот все-таки, что касается санкций, насколько они затормозят развитие 
инновационной экономики России или же, наоборот, плюсов будет больше? 
АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ (СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ): У нас сегодня тема дискуссии была 
немного о другом. О том, какие существуют барьеры между учеными и предпринимателями и что 
мешает рационализировать наш научный потенциал. Но, тем не менее, конечно, тема санкций, так 
или иначе, в выступлениях разных спикеров. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Все говорят об этом. 
АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ (СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ): Да, и все говорили о том, что с одной 
стороны, конечно, это явно не способствует инновационному развитию, это, я имею в виду любые 
санкции, любые ограничения. Потому, что такое развитие невозможно без того, чтобы быть 
интегрированным в мировое сообщество, в мировую научную среду, в технологические процессы 
все. И, конечно, это является таким фактором, тормозящим. С другой стороны, говорили о том, что 
такая ситуация может позволить более внимательнее что ли отнестись вообще к тем... к теме, ну, 
то о чем сейчас много говорится, - импортозамещение и, собственно, поддержке науки. Многие 
спикеры говорили о том, что нужно возвращаться к тем временам, когда звание ученого было 
почетно, высоко оплачивалось и ценилось в обществе, что нужно заниматься пропагандой и 
научного подхода и предпринимательства инновационного. 
КОР: А говорили, что будет спрос на российское. А мы сможем этот спрос удовлетворить сегодня? 
АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ (СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ): Конечно, нет, вот схода, если говорить 
однозначно, нет, и здесь, я думаю, что никаких других мнений быть не может, и более того, если 
говорить о долгосрочной перспективе, то, конечно, для того, чтобы реально весь спрос 
удовлетворить, нам нужно быть интегрированными, как я уже сказал про мировые процессы. Но, 
может быть, единственный плюс, что мы чуть более внимательно посмотрим на российские 
возможности, на российские научные разработки, на российские технологии, на российское 
производство. 
КОР: Но вот в программе было заявлен вопрос, почему ученые, предприниматели не верят друг 
другу в программе вашей панельной дискуссии. Я вот так и не услышал ответа на этот вопрос, и 
вообще насколько он корректен? Действительно не верят? 
АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ (СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ): Сегодня многие спикеры говорили о том, 
что это совершенно разные менталитеты - менталитет ученого и менталитет предпринимателя. И 



 

 

между ними огромная пропасть. Об этом говорят и многие экономисты. Например, Александр, 
Александр ... известный экономист, декан экономического факультета МГУ, у него есть на эту тему 
много исследований, много статей, влияние социокультурных факторов на выбор профессии и на 
вот те барьеры между разными... между разными слоями населения. И вот в одной из статьей, я 
помню, он приводил такой пример, что самый социальный капитал чем... тем ниже тем... тем ниже 
уровень доверия, что доверие должно быть больше. В нашей стране вот, к сожалению, очень 
часто показателям вот этого низкого уровня доверия являются высокие заборы, о которых он 
говорил, которые видны и в городе, и заговор... и за городом. Так вот, если это доверие не 
повышать, уровень доверия не повышать, то, на мой взгляд, вероятность, действительно, 
коммерциализации тех огромн... того огромного потенциала научного, который у нас есть, будет 
гораздо ниже, чем она могла бы быть. И это вопрос, который должен решаться даже не со 
студенческой скамьи, а с детских лет - уважение, с одной стороны, к ученым или к научной 
деятельности, а с другой стороны, понимание предпринимательской среды. 
КОР: Вот один из участников вашего... дискуссии, генеральный директор венчурной компании 
"РБК" Игорь Акамерзян, очень эмоционально говорил о том, что двигателем экономики сегодня 
является не производство, а интеллект. Наверное, не сегодня, а последние лет 20, он имел... он 
говорил, да... 
АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ (СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ): Он даже... говорил, да, он говорил "после 
70-х годов прошлого века". 
КОР: После 70-х годов, да, не производство, а интеллект. Но именно в России это недооценивают. 
Вот что и как, как сегодня на государственном уровне, на федеральном, на региональном? Что 
можно сделать, чтобы как-то эту проблему преодолеть? 
АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ (СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ): На самом деле делается очень много, 
потому что все те инструменты, которые известны в мире, они так или иначе присутствуют в 
России, в Москве. Это и различные технопарки, и различные целые городки, и там тот же проект 
"Сколково", про который сегодня говорили, проекты других регионов России. Но конечно нужно 
просто время. Невозможно то, о чем говорил сегодня, в том числе и Чубайс, невозможно ждать 
каких-то быстрых результатов от такой... такой деятельности. Нужно подождать 10-20, или может 
быть чуть больше лет для того, чтобы этот результат получить. Но в чем все согласились с 
участником дискуссии с Игорем Рубеновичем Агурюзяном, это в том, что конечно знания 
становятся интеллектуальной составляющей, становятся главным не просто двигателем 
прогресса, всегда наверно... интеллектуальная составляющая была двигателем прогресса, но и 
главным элементом, создающим собственные глобальные ценности. 
КОР: Ну может быть пропаганду. Вот Игорь Рубенович предлагал пропагандировать больше, как 
это было в советское время, он приводил пример, когда снимались фильмы про физиков, как это 
успешно, как это престижно, как это здорово, в конце концов, заниматься наукой такой вот, быть 
инженером. 
Сегодня такие фильмы возможны? "Легенда номер семнадцать" сняли, про спорт снимают такие. 
АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ (СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ): Ну, вы знаете, говорим про это уже 
действительно довольно долго. Мне кажется, что некоторые подвижки есть. Например, в прошлом 
году вышел фильм "Стартап", это, в общем, наверно первый фильм про технологическое 
предпринимательство в России. Там история, основанная на событиях, связанная с созданием и 
становлением компании "Яндекс". Но конечно одного этого фильма недостаточно и конечно нужно 
больше... больше обращать на это внимание и больше пропаганды. Вопрос только в том, есть ли 
спрос у общества на это. К сожалению, видимо, обычные сериалы пользуются большей 
популярностью, чем сериалы про ученых и предпринимателей. Я надеюсь, что это время 
изменится и мы все получим от этого не только удовольствие эстетическое, но и денежно, вплоть 
до того, что будет расти коммерциализация всех научных работ, которые у нас есть. 
КОР: Алексей Геннадьевич, спасибо. Я знаю, что вам нужно бежать на другую панельную 
дискуссию. 
АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ (СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ): Спасибо вам. 
КОР: Спасибо, что нашли время. По мотивам панпленарной... пленарной сессии, барьеры 
коммерциализации научных разработок на наши вопросы отвечал советник мэра Москвы Алексей 
Комиссаров. Ксения? 



 

 

В: Спасибо, Леша. С нами на прямой связи был наш корреспондент Алексей Лимаев и советник 
мэра Москвы Алексей Комиссаров. Он рассказал нам, что спрос на продукцию российского 
инновационного сектора будет расти. Причем настолько, что наши компании не смогут 
удовлетворить его полностью. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 15 января 2015 8:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Смягчение нагрузки на бизнес и поддержка рубля за счет Резервного фонда. На Гайдаровском 
форуме министры озвучили антикризисные меры. 
Свой план действий представил и премьер Дмитрий Медведев, в нем пять основных пунктов. 
Какие именно, через пару минут в нашем эфире. 
В олимпийском Сочи еще остались незавершенные объекты, заявила Татьяна Голикова в 
эксклюзивном интервью нашему каналу. Подробнее об итогах работы Счетной палаты уже скоро. 
ЕС не признает присоединение Крыма в этом тысячелетии, заявила Федерика Могерини во время 
дебатов по Украине и поддержала сохранение санкций против России. 
Минобороны провело служебное расследование ЧП в Армении и нашло виновных. Ереван уверен: 
судить солдата-убийцу будут на их территории. 
Теперь подробнее о главных событиях. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 15 января 2015 10:02 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Итак, второй день Гайдаровского форума. Телеканал "РБК" - информационный партнер, так что 
в нашем эфире все самое важное о дискуссиях. Сегодня в центре внимания нефтегазовый рынок, 
денежно-кредитная политика, реформа госуправления и будущее Арктики. Ну, а прямо сейчас 
говорят о том, как работает реальный сектор экономики. Пленарная дискуссия в самом разгаре, и 
у нас есть прямая трансляция. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Части активов, аутсорсинг, и какие различия вот в этом как раз процессе есть 
между гражданским сектором и таким, как оборонно-промышленный? Пожалуйста. 
ДЕНИС МАНТУРОВ (МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ): Спасибо большое, 
Сергей Дмитриевич. Я хотел бы перед тем, как начать отвечать в целом, по сути, на вопрос, хотел 
бы сказать, что сегодня очень сложно найти этот четкий водораздел, особенно по номенклатуре, 
между гражданским сектором как номенклатуры и производящим продукцию военного назначения. 
Поскольку за последние 20 лет эта граница очень сильно стерлась в виду того, что вообще в 90-е 
и первой декаде 2000-х годов отсутствовал как таковой гособоронзаказ, предприятия, входящие в 
реестр ОПК как по формальному признаку, они выполняли огромный объем производства, как на 
внешние рынки в рамках военно-технического сотрудничества, так и по внедрению производства... 
в производство гражданской номенклатуры. И задачу мы основную и ставили, и ставим, и я 
считаю, что это ... исповедовать и впредь, как минимум, 50 на 50 для того, чтобы находиться на 
баланс... А поскольку гособоронзаказ не может быть всегда в таком объеме, как это происходит 
сегодня, для того, чтобы предприятия чувствовали себя на рынке уверенно. Но я больше буду 
говорить о предприятиях оборонно-промышленного комплекса, которые входят в периметр 
ведения нашего министерства. Они не относятся там к монополиям к естественным, как только что 
Владимир Иванович рассказывал. Это предприятия, которые сегодня получают, действительно, 
достаточно серьезную поддержку от государства в виде бюджетных инвестиций на модернизацию 
своих основных фондов. И в этом, наверное, основная, собственно, и... и отличие между 
гражданским и военным сектором. По гражданским предприятиям у нас есть другие инструменты 
поддержки. Я о них скажу чуть позже. Но возвращаясь к ОПК, все интегрированные структуры, 



 

 

которые мы создавали за последние годы, они имеют программу долгосрочного развития, так 
называемое, ПДР, которая согласована с ведомством, с правительством, и в рамках этих 
программ заложены достаточно жесткие инструменты, а точнее коэффициенты, которые 
предъявляются к менеджменту. И я здесь абсолютно согласен с Владимиром Ивановичем, 
впрочем, сложно говорить, что более эффективно: государственное предприятие или частное 
предприятие, все зависит от менеджмента и от руководства этого предприятия. Я могу уйти 
немножко в прошлое, привести в пример здесь присутствует Кирилл Липа. Что как раз вспоминали 
о конце 90-х годов. Кирилл занимался в то время корпоративными инвестициями, и мы 
вспоминали о том, как шел процесс консолидации вертолетных активов. Когда они были в частных 
руках разбросаны и абсолютно неэффективны. Я думаю, что Кирилл это подтвердит. А сегодня 
"Вертолеты России", как консолидированная компания, принадлежащая Ростеху, как 
госкорпорация, входит в тройку мировых лидеров по производству вертолетной техники и по 
некоторым показателям где-то на первом, где-то на втором где-то на третьем. Поэтому это к 
вопросу об эффективности. Но что касается снижения неэффективных издержек и вообще, по 
оптимизации. Мы, конечно же, в упомянутых мною программах закладываем соответствующее 
требование, и компании над этим работают и ежегодно по этим параметрам отчитываются. То же 
самое можно сказать по непрофильным активам. Это так же отфиксировано в соответствующих 
программах и компании занимаются оптимизацией тех активов, которые не приносят, не приносят 
дополнительных доходов и являются не профильными, в основном это касается социального 
направления, социального сектора. Сейчас компании ОПК активно занимаются аутсорсинга в 
рамках развития оборонно-промышленного комплекса. Модернизации своих основных фондов. Не 
всегда есть необходимость в приобретении того технологического оборудования, которое можно 
будет эффективно использовать по аутсорсингу, где есть максима... 
В: И напомню, это была прямая трансляция с Гайдаровского форума. Сегодня там, помимо 
прочего, обсуждается реальный сектор экономики. Все ключевые тезисы обязательно соберут 
наши корреспонденты и расскажут во время прямых включений в следующих эфирах. Ну, и 
коротко пробежимся по заявлениям, звучавшим на Гайдаровском форуме накануне. 
Итак, ВВП в этом году может снизиться на 5%, а курс доллара - оказаться в диапазоне 60-70 
рублей, это при 40 долларах за баррель. Это прогноз Минэкономразвития. Глава министерства 
Алексей Улюкаев в эксклюзивном интервью "РБК" пояснил, что при таком сценарии казна не 
досчитается до трех триллионов рублей доходов. 
(14 января 2015) 
В: Алексей Улюкаев считает: власти смогут частично смягчить последствия кризиса за счет 
плавающего курса рубля, поэтому его в большей степени ощутит на себе бизнес, а не государство. 
Так что надо по максимуму снизить налоговую и административную нагрузку. 
(14 января 2015) 
В: А вот глава Минфина Антон Силуанов предлагает немедля пустить бюджет под нож. Причем 
секвестирование на 10% в этом году будет не достаточным, - считает он. Дефицит казны окажется 
в пределах 3%, но выше ожидания, - предрекает министр. Поэтому нужны пенсионные и 
социальные реформы. Силуанов также анонсировал распродажу валюты из резервного фонда на 
полтриллиона рублей в помощь недооцененному рублю. Вырученные средства разместят на 
депозитах банков. Глава Сбербанка Герман Греф предупредил: обсуждение способов траты 
резервов не лучшая идея для формирования экономической политики, средства могут сгореть 
слишком быстро. Банкир также предрекает масштабнейший банковский кризис в случае, если 
нефть удержится в районе 45 долларов за баррель. Первый зампред Центробанка Ксения 
Юдаева, напротив, считает, что отечественные кредитные организации в хорошем состоянии и с 
проблемами в этом году справятся. Юдаева делает ставку на низкую инфляцию, в идеале 8%. 
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В: Бюджетное правило в этом году, возможно, придется откорректировать, заявил премьер 
Медведев на Гайдаровском форуме. Это будет зависеть от уровня цен на нефть. В целом 
дефицит российского бюджета должен оставаться минимальным, считает премьер. Это 
обеспечивает доверие к государству. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Практика показала, что решение 
о введении бюджетного правила было верным. Мы исходили из необходимости сохранения 
макроэкономической стабильности, стремились снизить зависимость нашей экономики от 
конъюнктуры на рынке нефти, что, собственно, и случилось. Мы добились существенного 
замедления инфляции в определенный период, сформировали резервы, необходимые для 
реализации наших инвестиционных планов, накопили достаточное количество денег на случай 
кризиса. И во многом благодаря этому сегодня у нас есть возможность оказывать поддержку 
экономике и продолжать реализацию инфраструктурных проектов, ну, и, конечно, выполнять наши 
социальные обязательства. Считаю правильным, что бюджет 15-го года был сформирован исходя 
из той же схемы распределения сверхдоходов от экспорта нефти. По всей вероятности нам нужно 
будет сохранить принцип действия правила и дальше. Но в нынешних условиях порядок расчета 
бюджетного правила может потребовать корректировки с учетом прогнозов по динамике цен на 
энергоносители, включая негативные прогнозы, конечно. Мы также продолжим анализ 
эффективности бюджетных расходов для того, чтобы сконцентрировать ресурсы на наиболее 
важных направлениях. 
В: На Гайдаровском форуме завершилось главное событие дня - пленарная дискуссия. Но кроме 
нее уже состоялось несколько панельных дискуссий. И сейчас на форуме работает наш 
корреспондент Павел Федоров. Паш, я тебя еще раз приветствую. Какие сигналы услышал бизнес 
в выступлении премьер-министра, скажи? 
КОР: Марианн, приветствую. Действительно, несколько минут назад закончилось пленарное 
заседание. Как вы видите, за моей спиной достаточно большое количество людей, которые 
выходят. Не хочу заниматься "сарафанным радио", поэтому твой вопрос я переадресую нашему 
сегодняшнему гостю. Это Рубен Агамирзян... 
МУЖЧИНА: Игорь. 
КОР: Игорь Рубенович, прошу прощения, генеральный директор Российской венчурной компании 
Игорь Рубенович, вот какие вы, как инвестор, услышали, какие-то новые сигналы из речи премьер-
министра? 
ИГОРЬ АГАМИРЗЯН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО 
"РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ"): Ну, во-первых, мне кажется, был очень важный сигнал 
о том, что не будет радикального изменения курса, что сохраняется направленность на 
вовлечение российской экономики в международную, глобальную, что независимо от тех проблем, 
общего, мирового кризиса, который, несомненно, сейчас уже там диагностируется всеми, мы 
будем продолжать наш курс на развитие открытой экономики. И это очень хороший позитивный 
сигнал для рынка, для инвесторов, для международных инвесторов в том числе. Я, в общем, 
никогда не был особенно панически настроен, там, в конце прошлого года, там в 
профессиональной среде среди инвесторов, скорее, такие панические настроения царили. Я сам 
так настроен не был, я предполагаю и продолжаю предполагать, что это преходяще, что те 
сложности, с которыми мы столкнулись, они временные. Они, в общем, достаточно хорошо 
объяснимы. Понятны, как тоже Дмитрий Анатольевич сегодня сказал, в общем-то, вполне 
предсказуемые то, что таким образом будет развиваться. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: А временные насколько? 
ИГОРЬ АГАМИРЗЯН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО 
"РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ"): А? 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Временные насколько? 
ИГОРЬ АГАМИРЗЯН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО 
"РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ"): А это зависит... здесь нет возможности сказать 
однозначно, что это там закончится в течение года или 3 лет. Но то, что это некоторый временный 
период, связанный с общим развитием ситуации и, скорей, глобальной ситуации, кризисом 
глобализации в той форме, в которой он происходил в последние 15-20 лет. Соответственно, в тот 
момент, когда будет выработан но... новая формула глобализации, тогда, скорее всего, и 



 

 

закончится кризис для нас, и мы должны к этому моменту быть готовы. И закончится кризис для 
нас и мы должны к этому моменту быть готовы к новому уровню встраивания в глобальную 
экономику. Вот это то, что я услышал из выступления премьер-министра. Хотя пересказанное 
сильно своими словами... 
КОР: Не могу не задать вопрос. Вот если все-таки суверенный рейтинг России будет понижен до 
мусорного, будет нам где брать инвестиции? 
ИГОРЬ АГАМИРЗЯН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО 
"РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ"): Вопрос, знаете, все-таки я очень специфический 
инвестор. А организация, которую я возглавляю, это единственный в России ... LP лиметелпартнер 
фонд фондов, который не инвестирует непосредственно в проект, а инвестирует в венчурные 
фонды. Да? Венчурные фонды, в свою очередь, инвестируют в компании, бизнесы, проекты. Но 
особенность венчурного рынка по сравнению с рынком прямых, и тем более портфельных 
инвестиций, заключается в том, что там всегда переизбыток денег по сравнению с количеством 
качественных перспективных проектов. Поэтому я не так... как бы тоже... панически настроен в 
отношении венчурных инвестиций. Вот у меня есть твердое убеждение, что хороший венчурный 
проект с перспективой сильной команды с продуманным представлением. У меня есть твердое 
убеждение, что хороший венчурный проект с перспективой сильной команды, с продуманным 
представлением, видением того, как он будет развивать свой бизнес, финансирование всегда, в 
каком-то смысле деньги в этом бизнесе это самое простое. Вот в более традиционных отраслях, 
которые ориентированы на не уникальные предложения, на коммодити, понимаете? В чем 
проблема вот проклятия, там, сырьевой экономики. Любое сырье это коммодити. Оно одинаково 
не зависимо от того, кем оно производится и где оно производится. Вот там будет гораздо тяжелее 
с инвестициями. Под уникальность инвестиции найдутся всегда, независимо ни от чего. 
КОР: Игорь Рубенович, я вас благодарю, большое спасибо. С нами был Игорь Рубенович 
Агамирзян - генеральный директор российской венчурной компании, мы слушали его мнение 
относительно выступления премьер-министра. Марианна, мы продолжаем следить за развитием 
событий. 
В: Да, Паш, спасибо. На прямой связи с площадок Гайдаровского форума был мой коллега Павел 
Федоров. 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 11:53 

УЛЮКАЕВ ПРИЗВАЛ РОССИЯН СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ, НЕСМОТРЯ НА 
КРИЗИС 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев призвал россиян 
сохранять душевное спокойствие и думать о здоровье, несмотря на происходящее в экономике 
РФ, поскольку баррели и санкции - вещи приходящие. 
"В кризисной ситуации самое главное сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома 
в семье, и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, 
санкции - это все приходящее", - сказал Улюкаев, выступая на дискуссии Гайдаровского форума в 
среду. Эти слова главы Минэкономразвития были встречены участниками форума 
аплодисментами. 
Греф: необходим радикальный поворот в экономической политике РФ >> 
В свою очередь экс-глава Минфина, руководитель Комитета гражданских инициатив Алексей 
Кудрин, модерирующий сессию, пошутил: "Спасибо, что вы нас так ввели в начало дискуссии". 
"Этим можно и закончить", - тут же шутливо ответил Улюкаев. 



 

 

По словам министра экономического развития, сейчас важно понять "природу того явления, с 
которым мы собираемся бороться и которому мы собираемся противостоять". 
Путин оценивает максимум в 2 года срок выхода страны из кризиса >> 
"Наверное, нам нет необходимости в своих действиях в области экономической политики 
акцентироваться на тех факторах, которые находятся вне нашей юрисдикции, вне нашей сферы 
действия", - указал Улюкаев. 
"Наша политика, наши меры должны быть неэластичными относительно внешних факторов, а 
больше ориентироваться на те глубинные проблемы - структурные, институциональные, 
циклические, с которыми мы сталкиваемся не только сейчас, но и прежде", - уверен министр. 
Алексей Улюкаев 
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ГРЕФ ПРЕДСКАЗАЛ "МАСШТАБНЫЙ" БАНКОВСКИЙ КРИЗИС 
Это неизбежно при среднегодовой цене на нефть $43-45 за баррель, полагает глава Сбербанка  
Банковский кризис в России при текущей ситуации в экономике будет "масштабнейшим". Такое 
мнение высказал в кулуарах Гайдаровского форума глава Сбербанка России Герман Греф, 
сообщает ТАСС. 
"Очевидно, что при сегодняшней цене 43-45 долларов за баррель - сколько банков выдержат такой 
объем формирования резервов?", -задается вопросом Греф. По его мнению, в текущий кризис 
банкам, вероятно, надо будет сформировать около 3 трлн рублей резервов 
Российские банки с середины прошлого года открыто заявляют о наличии проблем с валютной 
ликвидностью из-за режима санкций и роста просроченных долгов из-за ситуации в экономике. 

http://www.bfm.ru/news/283583 
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СКВОРЦОВА: У РОССИЯН В 7,5 РАЗА ЧАЩЕ СТАЛИ ВЫЯВЛЯТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
НА РАННИХ СТАДИЯХ 
По словам министра здравоохранения, это стало возможно благодаря возвращению 
диспансеризации 

http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800073144.html
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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Выявляемость заболеваний на ранних стадиях увеличилась в России 
в 7,5 раза за последние полтора года благодаря возвращению широкомасштабной 
диспансеризации. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе 
Гайдаровского форума. 
По ее словам, возвращение в 2013 году крупномасштабной диспансеризации, "которая отличается 
от той, что была в советские годы, помогло добиться положительных результатов", главные из 
которых - снижение запущенности заболеваний в 2 раза, а увеличение выявляемости - в 7,5 раза. 
Министр отметила, что в этом году Россия впервые вышла на тот уровень, когда выявление 
первой, второй стадии рака определенных локализаций составляет 60-80%. "Этого не было 
никогда", - заключила она. 
По данным Минздрава, всего в ходе диспансеризации 2014 года были обследованы более 37 млн 
человек, в том числе 15 млн детей. 
Медосмотр показал, что 45% взрослого населения страны уже имеют хронические заболевания. 
"Каждый 13-й россиян страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, каждый 126-й - 
заболеваниями дыхательной системы", - привела пример глава Минздрава. 
По словам Скворцовой, диспансеризация сегодняшних дней - это система, направленная на поиск 
онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых рисков и хронических инфекционных 
заболеваний. Диспансеризация состоит из двух этапов. В ходе первого человек проходит скрининг 
всей системы. При выявлении вызывающих сомнение точек или ранних стадий патологии 
пациента отправляют на второй этап углубленного исследования. "По нашим данным, в 
углубленном исследовании нуждается каждый четвертый", - заключила министр. 

http://itar-tass.com/obschestvo/1697857 

Похожие сообщения (2): 
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Remedium.ru, Москва, 15 января 2015 
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Полит.ру, Москва, 14 января 2015 13:16 

МЕДВЕДЕВ НАПОМНИЛ КИЕВУ О ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
Дмитрий Медведев заявил, что Москва не заинтересована в дефолте Украины, "но по долгам надо 
платить", цитирует выступление премьера на Гайдаровском форуме в РАНХиГС " Интерфакс ". 
Речь идет о предоставленном Москвой Киеву займе в 3 млрд долларов, одним из условий которого 
было непревышение госдолга Украины объема в 60% ВВП. Сегодня, как заявляется, это условие 
нарушено, и поэтому у России есть основания требовать от Киева досрочного погашения займа. 
Медведев отметил, что в украинском бюджете нет статьи о средствах на исполнение финансовых 
обязательств перед Россией. "Хотя погашение обязательств перед другими кредиторами киевские 
власти запланировали. Хотел бы обратить на это внимание и украинских начальников, и Минфина 
РФ", - сказал Медведев. 

http://polit.ru/news/2015/01/14/must/ 

К заголовкам сообщений 
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Эхо Москвы, Москва, 16 января 2015 8:05 

В МОСКВЕ СЕГОДНЯ ЗАКАНЧИВАЕТ СВОЮ РАБОТУ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В четверг вице-президент по внешним связям российского подразделения British Petroleum Russia 
Владимир Дребенцов рассказал, что цена на нефть опустится ниже 40 долларов за баррель. 
Только после этого можно ожидать, что стоимость топлива стабилизируется.  
 В среду глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что при цене на нефть на уровне 45 долларов 
за баррель России не избежать "масштабнейшего банковского кризиса". 

http://www.echo.msk.ru/news/1474848-echo.html 

К заголовкам сообщений 

 

  

Эхо Москвы, Москва, 16 января 2015 7:06 

В МОСКВЕ СЕГОДНЯ ЗАКАНЧИВАЕТ СВОЮ РАБОТУ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В четверг ряд экспертов рассказали, что цена на нефть опустится ниже 40 долларов за баррель. 
Только после этого можно ожидать, что стоимость топлива стабилизируется. Одновременно с этим 
России предстоит на время забыть об экономическом росте и сосредоточиться на эффективности, 
полагает директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства 
финансов Илья Трунин. Он также раскритиковал крупные нефтедобывающие компании. 
 Ранее о такой помощи из Фонда национального благосостояния просила "Роснефть". 

http://www.echo.msk.ru/news/1474794-echo.html 

К заголовкам сообщений 
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Эхо Москвы, Москва, 15 января 2015 14:30 

СОЗДАНЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КУРСА 
РУБЛЯ 
Об этом в кулуарах Гайдаровского форума сообщил помощник президента Андрей Белоусов. По 
его словам, курсу рубля еще предстоит пройти вызов, связанный с изменением кредитных 
рейтингов России. "Но по моим ощущениям, рынок эти изменения уже отыграл", - сказал он.  
 Он добавил, что общая тенденция будет укрепление рубля, если не произойдет каких-то 
существенных потрясений на рынке нефти и она не обвалится. 

http://www.echo.msk.ru/news/1474394-echo.html 

К заголовкам сообщений 

 

  

Эхо Москвы, Москва, 14 января 2015 14:30 

У РОССИИ ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАТЬ ОТ УКРАИНЫ ДОСРОЧНОГО 
ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА В ТРИ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ, ЗАЯВИЛ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА 
Украина должна выполнять свои международные обязательства, несмотря на все заявления 
Киева, добавил российский премьер. 
 Медведев отметил, что сама Россия обязуется соблюдать взятые международные обязательства. 
Россия является надежным заемщиком и кредитором, несмотря на все наложенные санкции, 
отметил премьер. 

http://www.echo.msk.ru/news/1473714-echo.html 

К заголовкам сообщений 

 

  

Business FM (bfm.ru), Москва, 15 января 2015 14:23 

БЕЛОУСОВ ОЖИДАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕСТАНОВОК В ЦБ 
Ведение бизнеса в России при таких процентных ставках невозможно, уверен помощник 
президента  
Помощник президента РФ Андрей Белоусов ожидает изменения денежно-кредитной политики 
после смены куратора этого направления в Центральном банке РФ, сообщает ТАСС. Такое мнение 
Белоусов высказал сегодня в кулуарах Гайдаровского форума.  
"Думаю, что какие-то изменения будут. Неслучайно это назначение", - сказал он. 
Белоусов отметил, что перед Центральным банком сейчас стоят новые задачи, более сложные, 
чем на предыдущем этапе. 

http://www.echo.msk.ru/news/1474394-echo.html
http://www.echo.msk.ru/news/1473714-echo.html


 

 

По мнению Белоусова, прежде всего нужно стабилизировать или удержать обменный курс рубля, 
который сейчас вошел в зону стабилизации, и при этом добиться снижения процентных ставок, 
потому что при таких ставках ведение бизнеса в России невозможно", - добавил помощник 
президента. 

http://www.bfm.ru/news/283688 

Похожие сообщения (4): 
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Московский Комсомолец, Москва, 2 февраля 2015 6:00 

САМОПОЕДАНИЕ ПРОГНОЗОВ 
Автор: Константин Смирнов, редактор отдела экономики 
Коллеги по редакции, а также просто знакомые часто спрашивают про ближайший курс рубля к 
доллару и евро. Понятное дело - все хотят либо максимально сохранить свои сбережения, когда 
финансовый кризис крепнет день ото дня, либо как можно выгоднее купить валюту для поездки за 
границу. Что тут ответишь? 
Конечно, первым делом ссылаюсь на Егора Гайдара, который категорически отказывался гадать 
на кофейной гуще. Но заинтересованные лица категорически настаивают, мягко намекая на мою 
профнепригодность. Тогда предлагаю оценки экспертов "МК", среди которых сплошь крепкие 
профессионалы. Но и в этом случае случаются проколы. Не все же пьют кофе. А к концу прошлого 
года вообще началась прогнозная вакханалия. Практически все профессиональные прогнозы, 
если не считать от директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева (да и то с 
определенным отклонением), не попали в цель. Например, еще в сентябре в прогнозном 
сообществе считалось, что обещать 40-42 рубля за доллар к Новому году - это чуть ли не 
кощунство. А наиболее близкие к действительности - 38-39. Более того, в Министерстве 
экономического развития, нашем главном правительственном прогнозном ведомстве, надеялись и 
вовсе на 37 руб/$. 
Обидно, когда перед новогодними праздниками сослуживцы пеняли: и где твои 40 рублей, когда 
дело доходит чуть ли не до 70? И зачем ты нас сдерживал покупать валюту даже по запредельным 
ценам? 
Оправдываться не буду. Экономический журналист нутром курс доллара должен чувствовать. Но 
все-таки переложу часть ответственности на государственных предсказателей экономического 
развития из Минэкономразвития. 
Тем более что их не пинает разве только ленивый. Действительно, на каких показателях, 
рассчитанных в этом ведомстве, верстался бюджет-2015 в августе-сентябре прошлого года? 
Сейчас эти цифры могут вызвать разве лишь недоуменную улыбку: цены на нефть - $100 за 
баррель, инфляция - в худшем случае 7,3%, в лучшем - 6,5%, темпы роста ВВВП - 1% или даже 
все 3,3%, промышленность должна была показать рост в 1,6-2,8%, инвестиции - от 1,5% до 7,2%, 
реальная зарплата должна была вырасти в пределах 0,2-1,7%, доходы населения - до 2,3%, 
оборот розничной торговли - до 3,2%. 
И весь этот массив макроданных был заложен в бюджет 2015 года. В результате его дефицит не 
должен был превысить 0,6% ВВП (порядка 600 млрд рублей). А ведь министр финансов Антон 
Силуанов еще в январе 2014 года на том Гайдаровском форуме предупреждал, что нефть может 
опуститься до $80 или даже ниже. Нет, проявили безудержный оптимизм. Впрочем, надо отдать 

http://www.bfm.ru/news/283688
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/belousov-ozhidaet-izmeneniya-denezhno-kreditnoy-politiki-posle-smeny-kuratora-etogo-napravleniya-v-cb-1000452960
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/belousov-ozhidaet-izmeneniy-v-denezhno-kreditnoy-politike-posle-prikhoda-tulina-v-cb-1000453187


 

 

должное - макроэкономические прогнозы, да еще в сфере нефтяных цен, практически никому в 
мире не по зубам. Кто же знал даже в прошлом сентябре, что Эр-Рияд объявит ценовую войну на 
два фронта: и против России, быстро выталкивающей Саудовскую Аравию с китайского рынка (за 
2014 год мы нарастили туда поставки сразу на треть, а саудовцы потеряли 3%), и против США с их 
сланцевой нефтью. Кстати, похоже, что новый король Саудовской Аравии может несколько 
снизить свое давление на мировой рынок нефти. Все больше данных о закрытии месторождений в 
США. Не случайно 31 января нефть марки Brent отыграла сразу почти $5 за баррель - с $48 до 
почти $53. 
Вот и Минэкономразвития постоянно работает над ошибками. В декабре там уже прогнозировали 
нефть в 2015 году на уровне $80, а доллар - 49 рублей. 
31 января пошли еще дальше. Уточненный прогноз, переданный в правительство (на его основе 
придется пересчитывать бюджет-2015 в марте), исходит уже из $50 за баррель (хотя многие 
эксперты не против и $40). В этом случае ВВП России упадет на 3% (в декабре обещали только 
0,8%). Инфляция декабря 2015-го к декабрю 2014-го составит более 12%. При этом в январе 2015 
года инфляция в годовом выражении составит, по оценкам МЭР, 13,1%, а рост цен за январь 
превысит 2% (по данным Росстата - уже 2,1%). Пик инфляции, полагает Улюкаев, придется на 
апрель-май - до 15% годовых. 
Реальные зарплаты упадут на 9%, реальные доходы - на 6%. Отток капитала - $115 млрд (вместо 
прежних оценок в $90 млрд, а в начале 2014-го - $40 млрд). 
Оценки опять слишком оптимистичные. Большинство экспертов, как наших, так и иностранных, при 
цене на нефть в пределах $50 уверены, что, например, ВВП упадет на 5-6%. 
Вот только уточнять курс национальной валюты в Минэкономразвития пока не спешат. Видимо, 
согласны со своей декабрьской оценкой в 49 рублей. Тут уж на самом деле ногу можно сломать. С 
одной стороны, нефть пошла вверх. Но надолго ли? С другой - ЦБ снизил ключевую ставку с 17% 
до 15%, а значит, мегарегулятору труднее будет сдерживать давление на рубль. 
Так что сколько будет стоить доллар или евро в рублях в этом году, никто доподлинно не знает. 

Похожие сообщения (2): 
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 1 февраля 2015 
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Medportal.ru, Москва, 15 января 2015 7:53 

МИНЗДРАВ ОТЧИТАЛСЯ О СЕМИКРАТНОМ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ 
Выявляемость заболеваний на ранней стадии в РФ за последние 1,5 года увеличилась в 7,5 раза. 
Об этом, как сообщает ТАСС, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в 
ходе Гайдаровского форума. 
По ее словам, положительных результатов удалось добиться благодаря возвращению в 2013 году 
крупномасштабной диспансеризации, которая "отличается от той, что была в советские годы". 
Министр отметила, что к 2015 году Россия впервые вышла на уровень, когда выявление первой и 
второй стадий рака определенных локализаций составляет 60-80%. "Этого не было никогда", - 
добавила Скворцова. 
Глава Минздрава рассказала, что сегодня диспансеризация направлена на поиск сердечно-
сосудистых, хронических инфекционных и онкологических заболеваний. Процесс разделяется на 
два этапа: сначала человек проходит общую диагностику, если в рамках первой стадии 
выявляются какие-то симптомы или патологии, то пациента направляют на углубленное 
исследование. 
Также в ходе Гайдаровского форума Скворцова рассказала , что ближайшие два года Минздрав 
намерен посвятить обучению управленцев в системе здравоохранения. По ее словам, 
планируется готовить специалистов по трем направлениям: финансово-экономических 

http://www.mk.ru/economics/2015/02/01/samopoedanie-prognozov.html
http://newsland.com/news/detail/id/1493512/


 

 

управленцев, менеджеров качества медицинской помощи и менеджеров по обеспечению 
лекарствами и медицинскими изделиями. 
Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Фото с сайта правительства.  

http://medportal.ru/mednovosti/news/2015/01/15/272minzdrav/ 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 23 января 2015 11:24 

КУДРИНА И ГРЕФА ПОЗВАЛИ В АНТИКРИЗИСНУЮ КОМИССИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Автор: Дмитрий Коптюбенко, Елизавета Осетинская 
В правительственную антикризисную комиссию войдет президент Сбербанка Герман Греф. Об 
этом сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов на Всемирном экономическом форуме в 
Давосе. По его словам, чиновники также консультируются с главой Комитета гражданских 
инициатив Алексеем Кудриным 
Герман Греф ранее потребовал от правительства принять внятную антикризисную стратегию. "Мы 
понимаем, что будет делать ЦБ, мы понимаем, что, наверное, ставки будут снижаться... Но, честно 
говоря, очень мало понимаем, что будет делать правительство", - заявил он, выступая на 
Гайдаровском форуме в Москве на прошлой неделе. 
По мнению Грефа, дискуссия относительно того, как действовать в нынешний кризис и какова 
будет экономическая политика, должна быть закончена максимально быстро, "должны быть 
объявлены направления политики". "Мы должны понять цель экономической политики на 2015 
год", - сказал он, напомнив, что любое управление начинается с целеполагания. 
Алексей Кудрин ранее также говорил в Давосе, что период низких цен на нефть и вызванная им 
рецессия в России являются хорошим поводом начать структурные реформы. На это экс-министр 
финансов России отвел стране 2-3 года. "Я надеюсь, что это [низкие цены на нефть] будет 
стимулом для диверсификации нашей экономики", - заявил Кудрин. 
В интервью РБК в начале года Кудрин перечислял те реформы, которые необходимо предпринять 
в стране для возобновления полноценного экономического роста. "Для начала можно 
ограничиться даже не до конца продуманной стратегией, а хотя бы демонстративными мерами, 
иногда даже с перебором, по повышению доверия", - объяснял он. 
По его словам, таким знаковым событием могло бы стать возвращение пенсионных накоплений. 
"Сейчас эти деньги тратятся через Минобороны, через социальные расходы, зарплаты. Это 
плохой путь. Хороший путь - через рынок довести их до тех, кому они нужны для развития 
бизнеса", - уточнял он. 
В антикризисную комиссию правительства просились также депутаты Госдумы. 19 января после 
встречи в Госдуме вице-премьера Аркадия Дворковича с представителями "Единой России" глава 
фракции партии Владимир Васильев сообщал, что единороссы подключатся к работе всех 
антикризисных комиссий правительства, а также примут участие в разработке антикризисного 
плана. 
Впрочем, в общих чертах план уже разработан, в среду его авторы заручились одобрением 
президента. Озвученная Игорем Шуваловым цена выхода из кризиса - 1 трлн 375 млрд руб. Она, 
впрочем, не включает ряд мер, по которым решения были приняты ранее, в частности о 
выделении коммерческим банкам 1 трлн руб. через ОФЗ и Пенсионному фонду 188 млрд руб. на 
незапланированное ранее повышение пенсий. 

http://medportal.ru/mednovosti/news/2015/01/15/272minzdrav/
http://www.medlinks.ru/article.php?sid=62155
http://www.med2.ru/story.php?id=66318


 

 

 Председатель правления Сбербанка России Герман Греф (слева) и председатель комитета 
гражданских инициатив Алексей Кудрин  

http://top.rbc.ru/politics/23/01/2015/54c204939a79478207886883 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 12:01 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Наш телеканал информационный партнер Гайдаровского форума, мы следим за его работой. 
Глава Татарстана на форуме говорил о положении в регионах. По словам Рустама Минниханова, 
повышение ключевой ставки ЦБ до 17% нанесло сокрушительный удар по субъектам федерации. 
Промышленность встала, под угрозой посевные работы. 2/3 средств аграрии планировали взять в 
кредит. 
РУСТАМ МИННИХАНОВ (ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН): Сегодня очень большая 
тревога, тревога то, что вот случилось в прошлом году. Я промышленников собирал 3 дня назад, 
банки собирал, в принципе, все остановилось. И если не будут приняты какие-то действенные 
меры, особенно, в первую очередь надо понимать, с банками, если мы говорим о том, что учетная 
ставка 17%, даже в идеальном случае 20-22% сегодня вот на убо... на посевные работы по 
республике надо в совокупности 15 млрд рублей, из них 9-10 млрд - это заемные средства. Значит, 
если даже эти деньги и будут, какие последствия будут, если будет стоимость таких денег? С 
одной стороны, мы сейчас держим стоимость продуктов питания, контролируем. С другой стороны, 
что будет происходить, если каких-то действий не будет. 
В: России нужны не столько высокие цены на нефть, сколько стабильные. Так заявил в эфире 
нашего телеканала Григорий Выгон, управляющий директор консалтинговой компании. Он сегодня 
выступает модератором дискуссии, посвященной российскому нефтегазовому комплексу на 
Гайдаровском форуме. 
ГРИГОРИЙ ВЫГОН (УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ VYGON CONSULTING): Российской 
экономике, нефтегазовой отрасли нужны ни высокие, ни тем более низкие цены, а цены 
стабильные. Потому что высокие цены порождают избыточное производство, замедляют 
глобальный экономический рост. Чем выше цены, тем сильнее обвал. Сам уровень на самом деле 
значения не имеет. Это могут быть и 30 долларов, и 100 долларов. Я думаю, что в сегодняшней 
ситуации стабильность возможна при ценах порядка 60-80 долларах за баррель. 

Похожие сообщения (2): 
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НТВ (ntv.ru), Москва, 18 января 2015 19:37 

НОВЫЕ ПРАВИЛА: ПОЧЕМУ МИГРАНТЫ УЕЗЖАЮТ ИЗ РОССИИ 
Исходя из непростой экономической ситуации, повышенное внимание было приковано к 
Гайдаровскому форуму на минувшей неделе. Там прозвучал успокоительный рецепт от Алексея 
Улюкаева больше думать о семье и близких, чем о барреле нефти. 
Там же премьер Медведев намекнул, что порядок расчета бюджетного правила может быть 
скорректирован, в том числе с учетом негативных прогнозов цен на энергоносители. А вице-
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http://rbctv.rbc.ru/archive/project/gf2015/562949993667263.shtml?page=1


 

 

премьер Голодец заявила об удачном шансе по изменению структуры занятости в экономике. О 
трудовых резервах и в целом по стране разговоров хватало: стали реальностью новые, куда более 
жесткие, чем раньше, правила для мигрантов. 
Кому отныне въезд в Россию заказан, а кого ждут с распростертыми объятиями, узнал 
корреспондент НТВ Михаил Федотов . 
Уроженец Горловки (в Донецкой народной республике) Олег Черняк приехал в Россию не за 
длинным рублем, а бежал от боевых действий. За статусом беженца мужчина не обращался. И на 
общих основаниях по образованию он инженер-связист решил устроиться в сотовую компанию. 
Олег Черняк , гражданин Украины: "Я лично покинул пределы своего города в связи с тем, что там 
идут военные действия, чтобы моя семья не видела того, что там происходит, чтобы можно было 
спокойно им спать и не думать о происходящем". 
Правда, перед тем, как написать заявление о приеме на работу, Олегу необходимо получить на 
нее разрешение. Вернее, патент. Так с этого года называется единый документ, который дает 
право иностранцам, приехавшим из безвизовых стран, трудиться в России. Оформить все бумаги 
по системе "одного окна" можно в Едином миграционном центре. 
Медкомиссия и раньше была. Но проходить ее заставляли лишь тех, кто устраивался к 
юридическим лицам в фирмы, компании, организации. Тем же, кто работал у физических лиц, 
например, нянечками или домработницами, в общем, непосредственно контактировал с людьми, 
обследование почему-то не требовалось. Теперь все мигранты обязаны пройти по кабинетам 
врачей. 
Обследование Олег из Горловки прошел за пару часов. Через 5 рабочих дней ему выдадут 
заключение, и в зависимости от результата либо разрешат остаться в стране, либо хочешь не 
хочешь из нее выдворят. 
Андрей Островский , заместитель главного врача по административной работе Единого 
медицинского центра Московской области: "Медицинская комиссия необходима для того, чтобы 
выявить заболевших особо опасными инфекциями. Такими как туберкулез, ВИЧ и сифилис. Такие 
иностранные граждане, естественно, нежелательны для нахождения на территории Российской 
Федерации". 
Кроме положительного заключения комиссии, с гастарбайтеров для оформления патента с этого 
года потребуют и полис добровольного медицинского страхования. С ним мигрантам больше не 
придется заниматься самолечением. Впрочем, и здесь есть "подводные камни". 
Ренат Каримов , председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов, занятых 
в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и смежных отраслях: "Единственное, что до 
сих пор мы не знаем, какого рода полис ДМС будет принят Федеральной миграционной службой. 
Это тоже немножко напрягает, потому что сейчас люди приобретают разные полисы ДМС, разные 
страховые компании разные страховые продукты продают". 
Однако это еще далеко не все ужесточения правил для тех, кто хочет работать в России или 
просто приехать сюда. Попасть к нам граждане стран СНГ (исключение лишь для жителей 
государств, входящих в единое экономическое пространство) смогут только по загранпаспортам. 
Поблажку, и то на время, сделали для украинцев, пока дипломаты обеих стран утрясают 
юридические формальности. 
Остальным мигрантам, попавшим под нормы нового закона, придется покупать билеты домой. В 
аэропортах и на вокзалах столицы в первые дни после праздников из-за этого образовалась 
нешуточная толчея. Подробнее репортаже НТВ. 

http://www.ntv.ru/novosti/1290199/ 
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Вести ФМ, Москва, 15 января 2015 12:01 

НАРЫШКИН: ПОПЫТКИ ЗАПАДА ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ ОБРЕЧЕНЫ НА 
ПРОВАЛ 

http://www.ntv.ru/novosti/1290199/


 

 

Об этом заявил сегодня спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выступая на шестом Гайдаровском 
форуме. 
Он выразил сожаление, что американские и европейские чиновники не смогли приехать в Москву 
на это мероприятие, передает радио "Вести ФМ". "Это проявление политики попыток изолировать 
Россию", - отметил Нарышкин. 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/158062 
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Вести ФМ, Москва, 16 января 2015 18:05 

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ 
Гайдаровский форум. Прогнозы на будущее. Бюджет и урезание расходов. 
А вы свои расходы уже сократили? 
В студии радио "Вести ФМ" - ведущие Елена Щедрунова, Владимир Аверин, Александр Злобин и 
Рустам Вахидов. 
Слушайте прямой эфир программы! Оставляйте свои комментарии в социальных сетях на 
официальных страницах "Вестей FM"!  
Смотрите видеотрансляцию из студии "Вестей ФМ" 

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/31434 
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ИНТЕРВЬЮ А. УЛЮКАЕВА 
В: Ну, и другая ключевая тема сегодня на Гайдаровском форуме - это нефть, ее цена сейчас для 
российского бюджета драматически мала, говорят представители власти и признают: темпы роста 
бюджетных расходов придется сокращать. Но банковского кризиса не будет, заявил в 
эксклюзивном интервью "РБК" глава Минэкономразвития Улюкаев. Вот фрагмент. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Не вижу оснований для 
того, чтобы у нас был масштабнейший банковский кризис при любой цене на нефть. Потому что 
банки - это капитал, это ликвидность и это доверие. Значит, вопрос капитала ликвидности - это 
действие властей, правительство Центрального банка. Значит, доверие - это общая ситуация в 
экономике, и тоже результат действия властей в смысле регулятора по поддержанию 
стабильности банковской системы. 
Для любой страны наличие работающей банковской системы, то есть это, прежде всего, платежи и 
расчеты, а уже во вторую очередь кредитование, это является первым приоритетом. И мы 
сохраняли высокую работоспособность банковской системы в период 8-го и 9-го годов, и сейчас, 
совершенно точно, сохраняем ее высокую работоспособность. Другое дело, что, если такая 
экстремально низкая цена будет держаться очень долго, это означает, что большого количества 
бизнесов, в том числе у заемщиков этих банков, будут возникать проблемы, будет постепенно 
нарастать объем необслуживаемых долгов, будут возникать проблемы, связанные с 
рефинансированием этих долгов, с более тщательной селекцией заемщика, с какими-то 
корректировками регулятивных норм потенциального надзора. 
И опять-таки с дополнительной капитализацией. Денежная эмиссия - это всегда элементы 
развития экономики без эмиссии невозможны. Другое дело против чего имитируются деньги, да. 
Центральный банк эмитирует, увеличивая денежную базу против двух вещей: чистые 
международные резервы или чистые внутренние активы. Значит чистые международные резервы 
сейчас не увеличиваются, наоборот, уменьшаются, поэтому можно эмитировать только против 
чистых внутренних активов, это нормальная практика, ничего в ней особенного нет, теперь вот, 
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опять же нет никого противоречия в том, что мы не будем заливать и в том, что будем точные 
инструменты. Вот точные инструменты это не заливание, это закапывание. Вот знаете, три капли в 
глаз, потому что лимит, который установлен на инструмент "проектное финансирование" еще с 
Банком России, это 50 млрд рублей. Банк России выразил готовность удвоить ее, это 100 млрд 
рублей. По сравнению с активами банковской системы, вот активы банковской системы где-то 
около 70 триллионов. Легко посчитать, что 100 млрд, это чуть больше 0,1% от актива банковской 
системы. Тут о неких заливах, тут речи не может быть. Это просто очень аккуратный, я бы сказал, 
такой пилотный проект по поддержке инвестиционной активности. Потому что проблема-то в чем 
состоит с инвестиционными проектами? Залога нет, нет обеспечения. Вот, когда вы построите 
свое предприятие, у вас обеспечение, тогда вы получите деньги. А вам нужно не когда вы 
построите, а сейчас, чтобы построить. И вот эту проблему отсутствия обеспечения и лечат вот 
таким вот образом, создавая специальный механизм проектного финансирования. Но это не 
меняет макроэкономическую ситуацию. Для изменения макроэкономической ситуации нужно, 
конечно, другое - нужна, действительно, стабильность внутреннего валютного рынка, нужна 
возможность для того, чтобы денежные власти могли постепенно нормализовать ключевую ставку, 
а затем и ставки по другим инструментам, что отразилось бы на возможности конечного заемщика 
заменять. Если меняются, значит, макроэкономические условия, то дефицит естественным 
образом увеличивается, и дефицит мы финансируем из резервных фондов. Поэтому дискуссия 
идет не о том, можем ли мы или не можем позволить себе, значит, некоторый дефицит. Насколько 
я понимаю, предложения об изменении бюджетного правила противоположные. 
Значит, как бы сказать, отказаться и изменить вторую половину бюджетного правила. То есть с 
тем, чтобы накапливать средства в условиях получения, значит, вот конъюнктурных доходов - это 
мы "за". А вот, когда настало время расходовать, значит, накопленные именно для этого средства, 
тут мы, значит, решили подкорректировать. Вот. Возможно, это надо сделать. Но тогда 
получается, что это как бы не совсем правило. То есть, когда мне удобно, это правило, а когда мне 
это неудобно - это уже не правило. Вот. Значит, теперь опять же очень важно понимать, насколько 
долго меняется ситуация с доходами бюджета. В нашем представлении, если мы возьмем даже 
экстремальную ситуацию для 15-го года - сохранение 40-45 долларов за баррель цены нефти, это 
будет означать номинально примерно тот же ВВП, который у нас был в 14 году, примерно 72 там с 
хвостиком триллиона рублей. Номинальный ВВП примерно такой же. Ну, и, конечно, уменьшение 
реального ВВП и выпадающие доходы бюджетные в районе 2,5 примерно триллионов, 2,5-3 
триллиона, это выпадающие доходы и дополнительные расходы, связанные с необходимостью 
индексации пенсий, заработных плат и так далее. А накопленная величина резервных фондов 
сейчас примерно 10 трлн. рублей в пересчете на российские рубли. Есть обязательства примерно 
в сумму триллион там 700 млрд. Уже материализованы или предполагаемый этот 
инфраструктурный проект, который предполагается финансировать из средств Фонда 
национального благосостояния. Остальные 8 с лишним триллионов это те средства, которые могут 
быть направлены на финансирование бюджетных расходов, поэтому у нас есть совершенно 
спокойная возможность работать над бюджетом 16-17 годов, которые совершенно должны быть 
адаптированы к данной ситуации, при этом исполняя бюджет 15 года. Я считаю, первая 
некачественная структура нашего бюджета, в которой были производительных расходов, а 
производительными я называю не только расходы на поддержку экономики, но и инвестиции в 
человеческий капитал, то есть в расходы на образование, здравоохранение тоже 
производительные в этом смысле расходы. Вот они составляют чуть меньше 20% бюджета. А 
расходы на оборону и безопасность и трансферт Пенсионному фонду составляет 60% в три раза 
больше. И практика сокращения бюджетных расходов там секвестирование, она приводит к тому, 
что, как правило, качество еще больше ухудшается. То есть у нас возникают защищенные статьи, 
как правило, расходы на медицину не являются таковыми. Происходит ухудшение качества 
бюджета, уменьшается доля производительных расходов, что отражается на состояние ВВП, а, 
следовательно, в налогооблагаемой базе для исполнения бюджета будущих периодов. Такая как 
бы нехорошая зависимость появляется, поэтому, конечно же, сокращать надо при необходимости 
непроизводительные расходы. Надо думать о корректировке наших пенсионных обязательств, 
думать в этом смысле о возможности сокращения трансферта Пенсионному фонду. Конечно же, 
речь идет не о текущем бюджете, это среднесрочное бюджетное планирование с этим связано. 



 

 

Надо думать о возможности корректировки и оборонных расходов государственного оборонного 
заказа, которые возможно сдвигать на более поздний период. Каждый раз, когда мы говорим об 
этом, мы прекрасно понимаем, что есть денежная составляющая и есть натуральная 
составляющая, да, там, грубо говоря, нельзя там сделать полсамолета. Конечно же, то, что есть 
заделы технологические, должно завершаться, но есть возможность вот этого временного... 
временного маневра, который позволяет разгрузить именно в наиболее критичный период статьи 
бюджетных расходов. 

К заголовкам сообщений 
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(ЧАСТЬ 3) ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И США 
В: Ну, моя судьба после рекламы давать слово Жириновскому, я понимаю. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Да. Я коротко. Я вижу ошибки. 
В: Коротко Жириновский не бывает. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Геннадий Андреевич говорит, не надо 
антисемитизма. Согласен. Но Америку в Европу привела Октябрьская революция. И Россия вышла 
из войны. Если б русская армия раздолбала бы Германию, американцы испугались бы. В Европе 
господствует Россия, все. А когда Россия рухнула и Германия, они приехали наследство делить. А 
теперь они не могут уйти из Европы. Сергей говорит, мол, министры не доработали, 
действительно, нужно было раньше с людьми поговорить. Правильно сделали министры. Молчать 
нужно было. Любой разговор банкиров с министрами, ребята, валюту не надо покупать, ребята... 
Наоборот бы, все бы бросились в банки, народ и сегодня еще бежит в банки, когда уже все 
сделано, вроде бы, остается падение, а народ не верит. Наоборот, нужно было скрыть всю 
информацию, отрегулировать ночью курс рубля, остановить работу биржи, утром объявить 60 
рублей за доллар, никаких 80. А когда вы говорите, что они не стали разговаривать с народом - это 
правильно. Это тайна банковская. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Не 60, а 30, евро 40. 
В: 64 копейки купить нельзя. Ну, к счастью... и в банке деньги есть, и их делить не надо. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Карен говорит, идет война за ресурсы. 
Карен, все войны и революции за ресурсы - все беспорядки. Все хотят жить богато. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Сегодня обострилось, обострилась эта проблема. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Не играет роли, но суть-то одна и та же, 
как погода, ну обострилась, идет дождь, ну и что, а завтра солнце будет. 
В: Владимир Вольфович, а вас не взяли в коммунистическую партию? 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Никогда. Сирия. 
В: Потому что все идеи, которые вы предлагаете это идеи такие, ну ЦК КПСС образца 79-го года. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Не надо. Дайте, я договорю, не мешайте. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): За ЦК КПСС дайте мне. 
В: А вы пришли чуть позже. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Да, а вы попозже пришли. Дальше. Вы 
вспомнили про Сирию, да. Вот мы в 12-м году или 13-м по Сирии как вот долбанули, остановили. 
Это ошибка была. Вы даже этого понять не можете. Американцам невыгодно свержение Башара 
Асада. Потому что Башар Асад, мы его защищаем, поставляем оружие, а они, чтобы свершать 
Башара Асада, поставляют оружие оппозиции. Оттуда с оппозиции уходит "Исламскому 
государству". Это возможность вооружать "Исламское государство". Если бы не было Башара 
Асада, на Ближнем Востоке сегодня была бы тишина. Мир. Вы этого не можете понять. Нас также 
втянули в Афганистан, и вы этого до сих пор все понять не можете. Ни черта не разбираетесь в 
вопросах внешней политики. 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): Никто нас в Сирию не втянул. 
В: Владимир Вольфович, сейчас. 



 

 

(говорят одновременно) 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Мы зря стали его защищать. 
В: Что случилось? Что вы вдруг Башара Асада-то сдали? Что вы друг Башара Асада-то сдали? 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Не сдали! 
В: Не пригласил в Дамаск? 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): А зачем Россию сдавать?! 
В: Минуточку. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): А чего Афганистан, зачем сдавать? 
В: Сейчас, сейчас, сейчас. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Зачем Афганистан? 
В: Постепенно. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Сирия, как и Афганистан... 
В: помню, как вы раньше бились за Ирак. Что вы Башара Асада-то в Сирии сдали? 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Я не сдавал! 
В: Он же друг ваш был. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): На надо, не надо. 
В: Не был друг? 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Ни разу с ним не встречался. Вот 
смотрите, что мы сделали. 
(аплодисменты) 
ЗЮГАНОВ: Ответ... короткий ответ, Володя, короткий ответ. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): И теперь американцы поставляют тоже 
оружие. Ему устроили войну. 
ЗЮГАНОВ: Ваш диалог затягивается. 
В: Да это ужас, да. 
ЗЮГАНОВ: Короткий ответ. Вот Никонов сказал о том. 
ПУШКОВ: Я должен ответить потом о том, что мы ничего не понимаем в международной политике, 
а понимает только Жириновский. 
В: И слава богу. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): И увидите! 
В: Я думаю, что если Жириновского вот назначить спикером МИДа, у меня было два варианта: 
Проханов и Жириновский. От Проханова бы они сошла с ума, расшифровывая и читая, а с 
Жириновским они бы так и не смогли понять, в чем суть нашей политики. 
(аплодисменты) 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Да. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Никонов сказал, о Молотове, который заявил 
в начале войны, победа будет за нами. Но он не добавил, что она была возможна лишь при одном 
условии, что после октября, отвечаю всем антисоветчикам, в войне сгорело 4 империи, в первой 
мировой. Лишь наша страна была восстановлена большевиками в форме Советского союза, а 
перед войной она построила шесть тысяч заводов, создала 100 педагогических институтов, 
лучшие научные школы и подготовила классных кадровых командиров, которые обеспечили нашу 
победу. Вот в следующем году будем отмечать 70 лет победы, давайте брать все лучшее из той 
эпохи. Тогда мы выполним и наказ президента объединить все лучшее в тысячелетней истории и 
решать проблемы, двигаться вперед. А то мы все топчемся назад, а впереди у нас большие 
проблемы и трудности. Мы не в состоянии развивать ни одной отрасли производства. С такими 
процентами ни одна, ни один завод, ни одно предприятие, ни один бизнесмен не может быть 
эффективным и конкурентоспособным. 
В: Геннадий Андреевич, учитывая, что сегодня день рождения Сталина, вы занимаетесь вызовом 
духа Сталина. То есть... 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Я... кстати, Сталин сегодня родился, 135 лет. 
Поздравляю Вас, с днем рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): Давайте вернемся к теме сегодняшнего обсуждения. И я хотел бы 



 

 

ответить на заявление Жириновского, что никто ничего не понимает, кроме него. Ну я это уже 
слышу 20 лет. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Не понимаете, да. 
В: А вы не согласны? Я знаю блондинку, которая едет по Садовому кольцу. Она уверена, что все 
сошли с ума и едут к ней на встречу. 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): Значит, смотрите, Владимир Вольфович исходит из вот этой теории 
о том, что в США все продумано, что они все контролируют, что они вот заранее знали, как 
развернутся события в Сирии. Что они нас туда вовлекли, хотя мы туда не вошли, там нет ни 
наших войск, ни наших даже военных специалистов. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Вовлекли не в смысле вошли. А встали на 
сторону Асада. Тогда они встали на сторону оппозиции и ее противостояния. 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): Нет, послушайте, теория того, что Америка все контролирует, все 
просчитывает и на все способна абсолютно не состоятельна. Это совершенно не так. 
(аплодисменты) 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): И американцы, как мы считаем, американцы проиграли массу всего 
за последние 10 лет. Они очень много проиграли, и они это прекрасно знают, поэтому никогда еще 
в Америке так много не говорили о падении роли влияния и ослаблении перспектив Соединенных 
штатов на мировой арене. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Правильно. 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): Я сейчас не о внутренней экономики говорю, а о мировой арене. Это 
первое. Второе, совершенно очевидно, что американцы нервничают. Вы посмотрите, какая 
нервная реакция на визит Путина в Индию и на контракты на 20 млрд долларов? Ну, очень 
нервная реакция. Они нервничают. Исключительно нервная реакция на наши договоренности в 
Китае. Они нервничают. Каждый раз, когда собирается БРИКС, американская пресса полна 
статьями о том, что БРИКС это миф, это несуществующая организация, и вообще у него нет 
никакого будущего. Но если нет будущего, не пишите. Не пишите. Почему же вы так нервничаете? 
Даже Европа. 
В: То ли дело мы, не нервничаем, уже так долго обсуждаем Америку. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Мы спокойны как ледокол. 
В: Не нервничаем. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Ледокол должен заняться внутренними 
проблемами. 
В: Правильно, Геннадий Андреевич. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Мотор не будет тянуть, и команда не 
грамотная. 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): Одну секундочку. Даже Европа, вот мы сейчас, мне кажется, делаем 
определенную ошибку. Мы говорим, что вот, Америка контролирует мировое сообщество и так 
далее. Европа на самом деле, на мой взгляд, находится на грани. На грани чего? На грани 
переосмысления вот этой политики санкционной и враждебной по отношении к России, которая 
проводилась весь этот год. Понимаете, в принципе все это сейчас держится только на позиции 
Меркель. Вот если бы позиция Германии изменилась, то изменилась бы и позиция Европы. 
Американцы еле удерживают ситуацию. Потому что... 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Алексей, одну короткую фразу. В Германии 6 
миллионов человек это те, кто приехал из бывшего Советского Союза. 4 миллиона избирателей. 
Если бы мы с ними как следует работали давно бы и Меркель ... свою позицию. Они нас очень 
активно поддерживают. 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): И это тоже. Сейчас, во-первых, сдвинулось общественное мнение. 



 

 

Сейчас большая часть общественного мнения в Европе против санкций, потому что они поняли, 
что это... 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Вчера опросы это показали. 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): Да, вчера очень были опубликованы широкие опросы 
всеевропейские. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Да. 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): Большинство против санкций. Это сдвиг. 
В: Значит ждите провокаций на Украине, в которых обвинят Россию. 
(аплодисменты) 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): Там считали, что сейчас вот нам создадут экономические проблемы, 
Россия изменит свою позицию и Европа и Соединенные Штаты одержат чистую политическую 
победу. Они сейчас приходят к выводу, что ухудшение экономической ситуации в России очень 
сильно ударит по самой Европе. Это им не выгодно. Это им не выгодно. И сейчас уже они 
откровенно говорят об этом. Премьер-министр Италии, министр иностранных дел Германии, 
Олланд очень многие говорят, что ситуация в Европе, если Россия, ситуация экономическая будет 
ухудшаться, ситуация в Европе будет тоже ухудшаться. Вот это сопряжение интересов России и 
части Европы, я не говорю об этих вот всех государствах, типа Литвы, Эстонии. Я вообще 
предлагаю о них забыть, потому что, в общем, они на самом деле, кроме крика, агрессии и шума 
ничего не производят. 
(аплодисменты) 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): Их вес определяется только тем, что им поглаживают по головке из 
Вашингтона и, так сказать, они вот такие карлики политические, которые себя возомнили вдруг 
гигантами. Абсолютно искусственная ситуация. Но серьезная, реальная Европа сейчас находится 
на грани переосмысления этой политики. И я думаю, что в 2015 году мы увидим здесь серьезный 
сдвиг. 
(аплодисменты) 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Да, вот этот тезис по поводу того, что Европа сегодня 
заинтересована в России, коллеги, на мой взгляд, должна нас избавить от такого самоистязания в 
оценке наших собственных проблем. Потому что когда нам навязал кто-то, я не знаю, почему, что 
Россия якобы ресурсный придаток Европы. Россия - большая богатая страна, и она по 
определению не может относиться к придатку Европы. Кроме того, нам навязывают побитие, что 
мы сидим на игле. Совершенно справедливо. Борьба за ресурсы. В мире борьба за ресурсы и 
территории. Поэтому Россия обладает, несомненно, преимуществом, которое является нашим 
народным благосостоянием от предыдущих поколений. Поэтому внутренняя политика страны. Вот 
мы все время говорим: надо запустить, надо запустить. Вот мы все время говорим, надо запустить, 
надо запустить, я задаю вопрос - коллеги, в каком состоянии находилась экономика нашей страны 
10 лет назад? У нас какие вопросы стояли в повестке дня. 
В: Борьба с бедностью. 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Выплата пенсий, выплата зарплат. 
ЖИРИНОВСКИЙ: Выживаемость. 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Выжить бы, сегодня мы с вами говорим, да, тяжело, да 
кризис, да, он на нас давит на все социальные обязательства. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Но 10 лет - это колоссальный срок, Ира. 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Мы все социальные обязательства выполним. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): 10 лет - колоссальный сок. 



 

 

(аплодисменты) 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Обороноспособность обеспечим. Вы себе можете 
представить ситуацию, в которой вот сегодня вот эти спекулятивные вещи, связанные с курсом 
рубля, какая бы паника началась в стране. Сегодня паники нет почему. Потому что, во-первых, 
есть стабильная политическая власти президент, которого верят, потому что есть экономика, 
которая гарантирует социальные блага, и потому что есть твердый взгляд на будущее, понимаете. 
(аплодисменты) 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Ира, Ира. Одну фразу. Одну фразу. 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Нет. Геннадий Андреевич, прежде чем вы скажете одну 
фразу, я хочу сказать... 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Вы отвечаете за безопасность. Одну фразу. 
За этот год мы продаем сырья детей, внуков продаем на 20 триллионов рублей, смотрите ваш 
бюджет, который утвердили на следующий год 7,3 идет в казну. Где остальные 13, почему 
растаскивают, разворовывают? 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Вы знаете, когда у нас было очень, много критики по 
поводу резервного фонда, вот последние цифры... 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): И рассовывают по карманам олигархи и 
иностранные господа. Это совершенно недопустимый порядок. 
(аплодисменты) 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): 8,4 триллиона. Когда начинаются кризисные времена, все 
вспоминают о подушке безопасности. Вот когда эта подушка формируется много критики, но когда 
она нужна это является страховым полисом, ее востребуют. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): При такой политике она превратится в 
грязную наволочку пустую. 
(аплодисменты) 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Но я хочу сказать нашим коллегам. Вы знаете, а что еще 
является гарантией нашей конкурентоспособности и политической стабильности, кроме того, что у 
нас сегодня есть объединенная нация. Это можно с полной уверенностью утверждать, что Путин 
объединил страну. Но у нас есть еще одно преимущество. Вот несмотря на то, что у нас Геннадий 
Андреевич представляет коммунистов, Владимир Вольфович либерально-демократический блок... 
В: Нет, просто ЛДПР, сейчас там нет таких. Просто ЛДПР. Просто ЛДПР. Перешел к 
аббревиатурам, отказался от расшифровок. 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Коллеги, у нас совершенно точно все политические 
партии, входящие в парламент страны, объединены в защите суверенитета и национальных 
интересов России. У нас могут быть отдельные разногласия, но у нас есть общая политическая 
позиция, связанная с защитой интересов России. Это тоже конкурентное преимущество, но это 
достижение сегодняшнего дня. Володя, Россия была другой. 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Давайте формировать правительство 
народного доверия, национальных интересов, способную отражать интересы. А когда внутренняя 
политика проводится такой, что полстраны скоро станет нищими, это не нормальная политика, ее 
надо менять. 
В: Нищими не станет. 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Нет, нет, нет, Геннадий Андреевич, я бы хотела вам. 
(говорят одновременно) 
СЕРГЕЙ ЖЕЛЕЗНЯК (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ): Хочу 
сказать, что парламент вернул себе очень существенную часть контрольных и надзорных 
полномочий. И нам конечно нужно не только этими возможностями пользоваться, но и предлагать 



 

 

тот экспертный потенциал, который есть и у парламента, и у общественных организаций, с 
которыми мы работаем для того, чтобы помогать, стране находить решение из сложных ситуаций. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Одну поправку. 
В: Поправьте. 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Здесь нужно привести факты. 
(аплодисменты) 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Все говорите правильно на счет того, что в 
последние годы много улучшений, согласен. Но вы до сих пор не даете оценки ельцинскому 
периоду. Это все привел он, его команда: Гайдар, Чубайс. Вы молчите. И скрываете. Вы 
открываете библиотеку имени Ленина, улица Ельцина, памятник Ельцину, Гайдаровский форум, 
нам это непонятно. Народу это непонятно. 
СЕРГЕЙ ЖЕЛЕЗНЯК (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ): Проще 
всего ругать того, кто умер, потому что он ответить не может. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Если вы все хорошо сделали, тогда почему 
вы плохо сделали. 
(говорят одновременно) 
СЕРГЕЙ ЖЕЛЕЗНЯК (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ): Кто 
тогда политикой занимался. Я тогда был военный. Володь... 
(говорят одновременно) 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Сейчас вы делаете. Треть бюджета 
каждый год уходит в Америку. 
В: Владимир Вольфович. Вот что мне нравится, мне нравится. Вот смотрите. 
(говорят одновременно) 
В: Владимир Вольфович, не волнуйтесь, мы им не рубли, мы им доллары отправляем, ни одного 
рубля мы в Америку не отправили по вашей просьбе. Но заметьте, как интересно. Вы боритесь с 
мертвыми, вы уже и Ленина разорвали. Уже и Ельцина. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Чубайс живой. 
В: А с Чубайсом вы не боритесь. С Чубайсом вы изредка дружите. 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР): Мы не успеваем с ними бороться, они 
быстро умирают. 
СЕРГЕЙ СТАНКЕВИЧ (ЭКСПЕРТ ФОНДА АНАТОЛИЯ СОБЧАКА): Поскольку здесь уже началась 
содержательная дискуссия, очень захотелось в нее вмешаться. 
(говорят одновременно) 
В: И слава Богу, и надеюсь, на долгие годы. 
СЕРГЕЙ СТАНКЕВИЧ (ЭКСПЕРТ ФОНДА АНАТОЛИЯ СОБЧАКА): Вот здесь было сказано, что 
идет борьба, мировая борьба за ресурсы. На самом деле не за ресурсы идет борьбы. Эта борьба 
велась в XX веке. 
СЕРГЕЙ СТАНКЕВИЧ (ЭКСПЕРТ ФОНДА АНАТОЛИЯ СОБЧАКА): В XX веке, в XXI веке, сейчас 
идет главная борьба за технологическое первенство, дорогие друзья, и на самом деле сейчас... 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ): Одно другому не противоречит... 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): Разная борьба на.... 
СЕРГЕЙ СТАНКЕВИЧ (ЭКСПЕРТ ФОНДА АНАТОЛИЯ СОБЧАКА): Перед страной стоит задача 
полной смены технологического уклада. 
В: Это правда. 
СЕРГЕЙ СТАНКЕВИЧ (ЭКСПЕРТ ФОНДА АНАТОЛИЯ СОБЧАКА): В короткий срок и на эту тему 
надо говорить и на эту тему Президент обращает внимание. 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): В 90-е годы технологический уклад... 
(говорят одновременно) 
СЕРГЕЙ СТАНКЕВИЧ (ЭКСПЕРТ ФОНДА АНАТОЛИЯ СОБЧАКА): Именно это обстоятельство 
говорит, что дороги друзья, мы 15 лет говорим о необходимости диверсификации нашей 
экономики, 15 лет, заметьте... 



 

 

АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ): Ну что ж вы хотите за годы власти. 
СЕРГЕЙ СТАНКЕВИЧ (ЭКСПЕРТ ФОНДА АНАТОЛИЯ СОБЧАКА): И ничего до сих пор не сделано. 
Вам Президент, вам он говорит об этом. 
ИРИНА ЯРОВАЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ): Это не правда, что ничего не сделано. Это не правда. 
СЕРГЕЙ СТАНКЕВИЧ (ЭКСПЕРТ ФОНДА АНАТОЛИЯ СОБЧАКА): И говорит о том, что давайте 
сейчас используем эту ситуацию, чтоб, наконец, начать диверсификацию нашей экономики. 
Наконец начать технологическое обновление. 

К заголовкам сообщений 

 

  

1 Канал # Новости, Москва, 14 января 2015 18:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Здравствуйте. В эфире вечерние "Новости". В студии Анна Павлова. 
Основные темы выпуска. 
Вся жизнь - театр. В Москве тысячи людей пришли сегодня проститься с выдающейся оперной 
певицей Еленой Образцовой. 
Тревога на орбите. Почему астронавтам пришлось срочно покинуть американский сегмент МПКС? 
И вновь продолжается бой. Жилые кварталы Донецка - под массированным артиллерийским 
огнем. 
О курсе рубля, инфляции и поддержке банковского сектора. В Москве стартовал Гайдаровский 
экономический форум. 
Сирота казанская. В Татарстане задержали женщину, которая бросила своего 3-летнего сына в 
подъезде жилого дома. 
Невеселые картинки. Во Франции новый выпуск журнала Charlie Hebdo вышел рекордным 
тиражом, и раскупили его буквально за час. 
Доктор Хаус. Вымышленные диагнозы, фальшивые беременности, губительное лечение - финал 
громкого дела врача в Петербурге. 

Похожие сообщения (1): 
1 Канал # Новости, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 12:50 

ЯКУНИН: ВОЗМОЖЕН РОСТ ЦЕН НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ 
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент РЖД Владимир Якунин считает неизбежным рост тарифов 
на международные маршруты из-за ослабления рубля. Такое мнение он высказал журналистам в 
четверг. 
Проезд в московских "Аэроэкспрессах" с 15 января подорожает >> 
Глава РЖД напомнил, что плата за иностранную инфраструктуру осуществляется в швейцарских 
франках. 



 

 

"Я думаю, что оно (повышение тарифов на международные маршруты - ред.) произойдет с 
неизбежностью... Обесценивание рубля, вы знаете какое. Тарифы при этом иностранных 
владельцев инфраструктуры сохраняются", - сообщил Якунин в кулуарах Гайдаровского форума. 
На сколько именно может увеличиться тариф, глава РЖД сказать затруднился, добавив, что как 
минимум на уровень падения рубля. "(Мы) будем максимально пытаться сдерживать рост цен", - 
подчеркнул Якунин. 
Курс рубля по итогам 2014 года снизился на 41% к доллару и на 34% к евро. 
Якунин: Урезание расходов на инновации усугубит экономику РФ >> 
Президент ОАО  

http://1prime.ru/finance/20150115/800171898.html 
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"РОСНЕФТЬ" И BP ОТЛОЖИЛИ СОЗДАНИЕ СП ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Санкции против РФ заставили "Роснефть"ROSN и британскую BP 
отложить создание СП по разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов в России, вместо 
этого компании согласовали совместную разработку Таас-Юряхского месторождения, сообщил 
вице-президент по внешним связям российского подразделения британской нефтегазовой 
компании BP Владимир Дребенцов. 
"Мы подписали с "Роснефтью" меморандум о взаимопонимании о создании СП к концу прошлого 
года, которое должно было заняться разработкой нетрадиционных запасов нефти... В этом 
отношении санкции изменили очень многое, и создание этого нашего СП откладывается. Но мы 
подписали с "Роснефтью" новый меморандум о разработке Таас-Юряхского месторождения в 
Восточной Сибири", - заявил Дребенцов, выступая на экспертной дискуссии в рамках 
Гайдаровского форума. 
В настоящее время британская компания контролирует 19,75% акций "Роснефти". Роснефть" и ВР 
в 2014 году подписали основные условия соглашения в отношении доманиковых отложений в 
Оренбургской области. Документ предусматривает совместную реализацию программы опытных 
работ и добычу трудноизвлекаемых запасов доманиковых отложений в Волго-Уральском регионе. 
"Роснефть" уверяет, что сможет сама профинасировать все текущие проекты >> 
После вхождения Крыма в состав РФ, Запад запустил санкционную кампанию в отношении 
российских политиков, бизнесменов и целого ряда предприятий. Карательные меры против 
российского нефтегазового сектора коснулись финансовых ограничений и поставок оборудования. 
Под финансовые санкции попали "Роснефть", "ГазпромGAZP нефть", "Транснефть" и 
НОВАТЭКNVTK. Последний попал только в списки США, а остальные - еще и в списки ЕС. Этим 
компаниям ограничен доступ к западным рынкам капитала. 
Под технологические санкции США попали: "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", 
ЛУКОЙЛLKOH и "Сургутнефтегаз"SNGS. Ограничения коснулись поставок товаров и услуг, а также 
технологий для инициатив по разведке и добыче на глубоководном шельфе, в морях Арктики и 

http://1prime.ru/finance/20150115/800171898.html
http://www.mk.ru/economics/2015/01/15/yakunin-dopuskaet-rost-tarifov-na-mezhdunarodnykh-marshrutakh-minimum-na-uroven-padeniya-rublya.html
http://mfd.ru/news/view/?id=1947970


 

 

проектов по сланцевой нефти. Аналогичные санкции в области технологий ввели и страны ЕС, не 
указывая конкретных "адресатов". 
СМИ: Немецкие фирмы замораживают деятельность, но не уходят из РФ >> 
Вывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве 
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АДЕЛЬ ВАФИН: УПРАВЛЕНЦЕВ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ НАДО РАСТИТЬ 
В рамках Гайдаровского форума уже не первый год действует интерактивная дискуссионная 
площадка "Эффективное здравоохранение". Ее задача - поиск новых решений, путей развития и 
реформ сферы здравоохранения, требующих комплексной межведомственной координации и 
диалога социума и власти. 
В этом году участники экспертной дискуссии "Компетенции для эффективного управления в 
здравоохранении" обсуждали такие вопросы, как профиль профессиональных компетенций для 
эффективного управления в здравоохранении, составляющие эффективной подготовки 
менеджеров в системе здравоохранения, возможности развития государственно-частного 
партнерства в образовании для системы здравоохранения и другие. 
Об определении наиболее важных компетенций для администраторов в сфере здравоохранения в 
XXI веке рассказал руководитель группы по оказанию услуг компаниям розничной торговли в СНГ 
Ernst&Young Дмитрий Халилов. 
С этой целью было проведено исследование, по итогам которого была создана модель, 
включающая 26 компетенций. 
Модель предусматривает три направления: информация, куда входит инновации, финансы и 
экономика; управление, куда входит значительное число компетенций по стратегии работы с 
персоналом и пациентами; человеческий резерв, куда вошли компетенции по психологическому 
управлению людскими ресурсами. При этом приоритетными направлениями оказались инновации, 
стратегия, финансы и экономика. Выработанный список компетенций не является окончательным 
и будет постоянно расти, отметил докладчик. В связи с этим главный врач не сможет справиться с 
большим объемом нагрузок, так как не располагает возможностями получения всех 
дополнительных видов образования. Поэтому его функции необходимо усиливать специальными 
администраторами, готовыми брать на себя эту нагрузку. 
Председатель правления группы компаний "Лечебно диагностический центр международного 
института биологических систем" Аркадий Столпнер добавил, что определение компетенций 
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главного врача в настоящее время вообще затруднительно, так как области его функций до сих 
пор точно не определены. Однако, по словам Столпнера, главные врачи, обладающие 
медицинским образованием, лучше справляются со своими обязанностями, чем главврачи, не 
получившие такового, но имеющие заместителей по медицине. Причем эффективности главврача-
медика выше не только по лечебным, но и по экономическим показателям. 
Кроме того, продолжил Столпнер, во время решения экономических задач главному врачу 
приходится с сталкиваться с этическими проблемами. Это касается, например, проблемы частных 
клиник, куда обращаются пациенты, которые не имеют возможности в полной мере оплатить свое 
лечение. "Если пациент доставлен "скорой", медицинское учреждение обязано оказать 
медицинскую помощь. Но остается непонятным, как поступать в случае высокотехнологической 
помощи, - сказал он. - С подобными проблемами приходится сталкиваться постоянно, поэтому 
просто управлять медицинским учреждением, как ларьком или заводом невозможно. Люди должны 
быть совершенно другими. Когда главврач имеет медицинское образование, это облегчает его 
работу, однако хороший врач не сможет стать хорошим управленцем ранее, чем через полтора 
года, а хорошего доктора мы потеряем, так как он, начав заниматься управлением, перестает 
заниматься клинической деятельностью". 
К тому же, по мнению Аркадия Столпнера, медицинские знания, которые должны иметь 
управленцы, могут быть гораздо менее глубокими, чем у практикующих врачей. Поэтому обучение 
экономистов медицине представляется весьма целесообразным. Для повышения эффективности 
такого обучения необходимо пользоваться западным опытом и наработками, которые давно и 
успешно применяются в обучении персонала за рубежом. В качестве примера он привел центр 
обучения в Казани, который работает по стандартам зарубежных образовательных программ и, по 
его мнению, является одним из самых эффективных обучающих учреждений в стране. 
Научный руководитель Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин отметил 
что, несмотря на огромное количество медработников, которые пройдут курсы повышения 
квалификации, их число не сможет удовлетворить потребность отрасли в компетентных 
управленцах, и даже после прохождения курсов остается необходимость продолжать 
образование. В связи с этим помимо традиционных форм очного обучения надо развивать 
дистанционные образовательные программы, что является крайне перспективным направлением 
в подготовке руководящих кадров. 
Кроме того Шишкин напомнил слова главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой о необходимости 
дифференциации обучения по предметным сферам, и заметил, что учитывая особенности 
национальной системы здравоохранения, целесообразно по-разному расставлять акценты в 
образовании руководителей разных профилей. В настоящее время, напомнил он, медицинская 
помощь насчитывает три сектора: сектор высокотехнологичной медицинской помощи в 
государственных учреждениях, сектор медицинских услуг в муниципальных учреждениях и активно 
растущий сектор частных медицинских услуг. Востребованность компетенций в этих секторах 
различна. В частном секторе требования к компетенциям в основном схожи с требованиям 
управления в рыночной экономики. Однако, учитывая все большую вовлеченность частных 
организаций в систему ОМС, возникает необходимость подготовки управленцев, способных 
решать специфические задачи. 
"В работе частных организаций и учреждений входящих в систему ОМС, - отметил Шишкин, - есть 
разрывы, обусловленные целым рядом причин. Для их преодоления необходимо формировать 
качественно другой управленческий аппарат". 
С другой стороны, добавил он, главное преимущество частных организаций - сервисная 
составляющая и, прежде всего, внимание к пациенту. Это должно быть учтено при подготовке 
управленцев для частного здравоохранения. В высокотехнологическом секторе главное 
требование к эффективному управлению в государственных учреждениях ВМП - управление 
инновациями. В секторе массового оказания медпомощи самое слабое звено - удовлетворенность 
персонала организацией труда и рабочего места. Здесь, по словам Шишкина, сосредоточены 
большие резервы эффективности. Это обуславливает необходимость готовить управленцев, 
способных профессионально организовать труд медицинских работников. 



 

 

Разумеется, в повышении эффективности труда большую роль играет увеличение зарплаты, 
однако, согласно опросам, лишь 10-12% медработников связывают эффективность своей работы с 
этим фактором. 
"Повышая зарплату мы не получим серьезного прироста эффективности работы если не приложим 
усилия к организации труда медработников, на что и должны быть направлены усилия 
управленцев, которых мы собираемся готовить", - сказал Шишкин. 
Аркадий Столпнер отметил, что медицинские знания, которые должны иметь управленцы, могут 
быть гораздо менее глубокие, чем у практикующих врачей, потому в ряде случаев обучение 
экономистов медицине может быть более эффективно, нежели обучение врачей экономике. 
Заместитель директора Центрального НИИ организации информатизации здравоохранения Фарид 
Кадыров возразил, что за таким решением стоит серьезная психологическая проблема. "За врачом 
персонал больницы пойдет, за экономистом - нет", - сказал он. Однако практикующий врач, 
назначенный руководителем, половину своего времени проводит не в кабинете, а в отделении, и 
не может эффективно управлять учреждением. Но ему приходится заниматься практикой, так как 
он не имеет права терять врачебную квалификацию. Оставив впоследствии управление, он 
должен будет вернуться к медицинской деятельности. Для того чтобы врач-руководитель 
полностью переключился на административную деятельность, он должен быть уверен в 
долгосрочности своего назначение, для чего ему необходимо предоставить конкретные гарантии и 
права. 
"Если раньше руководителя невозможно было снять с должности, то сейчас этот маятник качнулся 
в другую сторону, - сказал Кадыров. - Мы понимаем, что преобразование бюджетной сферы 
предполагает повышение ответственности учреждений, однако какие реформы может 
осуществлять управленец, который знает, что через полгода его могут уволить? В такой ситуации 
он не может принять ни одного стратегического решения. Необходимо предусмотреть меры 
связанные с правом руководителя отстаивать свою позицию, а значит, управленец должен 
получать знания не только в управлении, но и логике законов". 
По мнению министра здравоохранения республики Татарстан Аделя Вафина перед 
руководителями отраслей в регионах стоят две основные задачи. Первая - научиться видеть 
потенциал управленцев в руководителях и заместителях главврачей, и вторая - внедрять систему 
непрерывного образования для менеджеров медицинского звена, куда будут включены такие 
курсы, как стратегический менеджмент и управление персоналом с учетом особенности 
врачебного коллектива. 
"Управленцев, - сказал Вафин, - надо растить, то есть готовить долго и планомерно. И чем раньше 
мы начнем это делать, тем раньше достигнем в этом успеха".  
Ярослав Агафонников 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА: КРИЗИС-КАЛЬКУЛЯТОР BUSINESS FM ЦБ: КУРС РУБЛЯ 
СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ЭТОГО ГОДА 
Основное падение курса национальной валюты уже произошло  
Основное падение мировых цен на нефть и курса рубля уже произошло, в первом - начале второго 
квартала 2015 года курс национальной валюты должен стабилизироваться, считает первый 
зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. Она заявила об этом в ходе Гайдаровского форума. Сообщает 
корреспондет Business FM. Юдаева отметила, что текущая ситуация в российской экономике 
оказалась гораздо более контролируемой, чем в период мирового финансового кризиса в 2008 
году. 

http://ria-ami.ru/read/7431


 

 

Номинальным "якорем" в экономике должна стать низкая инфляция. Это направленность политики 
Центробанка, он создает условия для того, чтобы инфляция была стабильной, сказала Юдаева. 
Под воздействием ряда факторов, среди которых внешнеторговые санкции и девальвация рубля, 
Россия оказалась в условиях повышенной инфляции. В то же время Банк России планирует 
добиться снижения инфляции в 2015 году до 8-10%, а к 2017 году постепенно выйти к инфляции в 
4%, которая декларировалась ранее, подчеркнула Юдаева. 
Первый зампред Центробанка прокомментировала и ситуацию в банковской системе РФ. Юдаева 
считает, что российская банковская система в достаточно хорошем состоянии и справится со 
сложностями, возникающими в 2015 году. 

http://www.bfm.ru/news/283618 
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В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
Одно из ключевых и актуальных событий в сфере экономики. В Москве сегодня открылся 
Гайдаровский форум. Участники дискуссии - российские министры и зарубежные эксперты, в том 
числе - представители крупных компаний. 
Все они в негативные прогнозы не верят и, несмотря на санкции, остаются работать в России. 
Главная тема этого дня - финансовое будущее страны. Как строить экономику в условиях падения 
цен на нефть и снижения курса рубля? Минфин - собирается выйти в Госдуму с предложением - 
сократить бюджетные расходы на 10 процентов. В первую очередь, убрать неэффективные статьи. 
Также прозвучала идея - воспользоваться накоплениями Резервного фонда. Наш корреспондент 
Дмитрий Кулько - с подробностями. 
Наболевшие для российской экономики понятия "цена нефти" и "курс рубля" в этом году на 
Гайдаровском форуме звучат везде: коридорах, в буфете, и само собой на дискуссионных 
площадках. Начало 2015-го для финансистов, по сути, уникальное время: амбициозных решений 
или наоборот консервативного сдерживания. Важно - не столько поскорее победить экономические 
вызовы, а по всем правилам айкидо, сделать рывок из неудобного положения. 
В большой экономике - как в жизни - если семья начинает зарабатывать меньше, то и тратить 
старается осторожней. И чтобы взять разбег, государству тоже нужно немного подтянуть пояса - 
не больше десяти процентов по всем статьям, подсчитывает министр финансов Антон Силуанов. 
Но тут же успокаивает, сокращение россияне и не заметят, ведь бюджет сконцентрирован на 
самых важных расходах. Неэффективные статьи - экстренно найти и убрать. 
Антон Силуанов, министр финансов РФ: "Мы понимаем что нужно прирост сокращать. Не надо 
уменьшать, давайте увеличим, но не на 11,7, а где-то процентов на 5. Но для этого нужно менять, 
отменять и переносить часть расходов на более поздние сроки". 
Сокращения, впрочем, никак не коснутся расходов на оборону и незащищенные слои населения. 
Мера вынужденная, отмечает Силуанов, но вот сэкономленных средств может и не хватить. Из-за 
дешевеющей нефти, по прогнозам министра финансов, Россия может недополучить в этом году 
большую сумму - почти 3 триллиона рублей. Чем покрыть недостачу в бюджете политики и 
эксперты решали, обмениваясь планами действий. Пожалуй, самым спорным моментом стал 
разговор об использовании,- говоря языком семейной терминологии,- "заначки". Сбережений в 
Резервном фонде у России достаточно, но и они когда-нибудь могут закончиться. 

http://www.bfm.ru/news/283618
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В ходе дискуссии предложили взять из Резервного фонда 500 миллиардов рублей, на которые 
будут давать бюджету дополнительно 15% годовых. Пойдут ли на такую меру, вопрос пока 
открытый, но то, что Россия нуждается в новых структурных реформах очевидно для всех. 
Участники Гайдаровского форума загибают пальцы, выдвигая свои предложения. 
Переориентировать рынок труда, сделать основной упор на малый-средний бизнес, но главное, 
перестать рассчитывать по большей части на сырьевой экспорт, как это было все прошлые годы. 
Экономика с 2015-го года должна измениться кардинально. 
Алексей Кудрин, глава Комитета Гражданских инициатив: "Факторы нефтяной модели экономики 
выработаны полностью, именно время перестройки модели экономики будет временем 
постепенного выхода из кризиса. Не только цена на нефть будет определять". 
Что касается нефти, то по прогнозам Кудрина, к концу первого квартала цена на нее начнет расти. 
Сегодня она меньше 50-ти долларов за баррель. То, что за крутым пике, последует рост, уверены 
практически все эксперты. Но точной даты, когда это произойдет, и до каких пределов вырастет 
стоимость сырья, никто спрогнозировать не может. Небывалый оптимизм выразил профессор 
Гарвардского университета Кеннет Рогофф, назвав сумму в сто долларов за баррель. Несмотря 
на, нагнетание вокруг инвестиционного климата в России, руководители крупных зарубежных 
предприятий сегодня заявили, что по-прежнему продолжат здесь работать. К примеру, 
генеральный директор одного из молочных холдингов Бернар Дюкрар, заверил, что ближайшие 
два года свои заводы закрывать не собирается, даже наоборот - будет вкладывать деньги в 
развитие местных ферм. 

http://www.5-tv.ru/news/93251/ 
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ГОЛОДЕЦ: НАДО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К РЕАЛЬНОЙ КРЕДИТНОЙ 
СТАВКЕ 
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что главным сдерживающим фактором для развития 
экономики сегодня является фактически запретительная ключевая процентная ставка. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Необходимо предпринять меры для перехода в ближайшее время 
от запретительной кредитной ставки к реальной, считает вице-премьер Ольга Голодец. 
Месяц назад, 14 декабря, биржевой курс рубля к бивалютной корзине испытал сильнейшее 
падение со времен дефолтного 1998 года. На этом фоне ЦБ внезапно и резко повысил ключевую 
ставку - с 10,5% до 17% годовых, объяснив это существенно возросшими девальвационными и 
инфляционными рисками. 
"Главным сдерживающим фактором для развития экономики сегодня является запретительная 
фактически ставка по кредиту, но я надеюсь, что нашим экономистам удастся решить эту 
проблему, потому что она в том числе управляемая - это не просто свободный рынок", - сказала 
Голодец, выступая на Гайдаровском экономическом форуме. 
"Необходимо предпринять целый ряд усилий, чтобы в ближайшее время перейти от 
запретительной ставки к реальной ставке", - отметила она. 
Вице-премьер рассчитывает, что это позволит решить проблему экономического роста, а вкупе с 
большой программой по изменению структуры занятости и по поддержке драйверов экономки даст 
"вполне внятные шансы, чтобы не просто пережить этот этап, а чтобы действительно перестроить 
экономику и выйти на совершенно новую структуру нашей экономики". 

http://www.5-tv.ru/news/93251/


 

 

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фото 
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УЛЮКАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРАКТИЧЕСКИ ОСВОБОДИТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС ОТ 
НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
Глава МЭР считает такие меры необходимыми в условиях кризиса  
Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил о необходимости в нынешних 
кризисных условиях обнулить регулятивную нагрузку на малый бизнес и практически освободить 
его от налоговой нагрузки. Такое мнение он высказал сегодня на Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС, сообщает ТАСС. 
"Малому бизнесу надо помочь, а это означает - снизить нагрузку регулятивную, фактически 
обнулить ее, отказаться от системы проверок и контроля для малого бизнеса", - сказал Улюкаев. 
 Кроме того, по мнению министра, малый бизнес надо "практически освободить от налоговой 
нагрузки". 
"Может быть ситуация, когда фискальная и монетарная политики жесткие, есть - когда мягкая, а 
есть ситуация, когда одна из них жесткая, а другая мягкая. Можно подумать, чтобы эти политики 
были асимметричными", - cказал глава МЭР. 

http://www.bfm.ru/news/283567 
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"ПЛОХИЕ" ДОЛГИ УЙДУТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
Автор: Ольга Адамчук 
Количество "плохих" долгов в крупнейших банках выросло в разы 
"Плохие" долги угрожают российской банковской системе. Просроченная задолженность растет 
быстрее, чем сами кредитные портфели банков, следует из данных, опубликованных ЦБ. Ситуация 
будет ухудшаться, предупреждают эксперты, банки будут просить помощи у государства. 
Правительство уже готово создать банк "плохих" долгов, который выкупит их у банков. 
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Просроченная задолженность перед российскими банками растет быстрее, чем их кредитные 
портфели, подсчитали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) на основе данных статистики 
ЦБ. В Сбербанке размер "плохих" долгов за прошлый год увеличился на 18,5% (с 267 млрд до 
316,5 млрд руб.). 
Гораздо хуже ситуация с просроченной задолженностью в банке ВТБ - она выросла за год на 66% 
(с 99 млрд до 165 млрд руб., из них более 50 млрд руб. в декабре) и в розничном банке группы 
ВТБ24, в котором увеличение составило 79% (рост с 73 млрд до 130 млрд). 
В то же время темпы роста кредитного портфеля оказались в два раза меньше - 32% у ВТБ и 21% 
у ВТБ24. Государственный Россельхозбанк увеличил просрочку на 48% - с 98 млрд до 149 млрд 
руб. при росте кредитования на 13,5%. 
В портфелях некоторых банков размер просроченной задолженности за год увеличился почти 
вдвое. 
Среди них известный своей последовательностью в работе с должниками Альфа-банк. Даже у 
него просрочка выросла на 125%, с 37 млрд до 83 млрд руб., увеличение портфеля выданных 
кредитов на 36,5%. В Газпромбанке "плохие" долги выросли на 90%, с 14,7 млрд до 28 млрд руб., 
кредитный портфель вырос лишь на 30%. На 91% выросла просрочка в банке ФК "Открытие" - с 
15,6 млрд до почти 30 млрд руб., впрочем, кредитный портфель рос быстрее. В розничном банке 
группы, Ханты-мансийском банке "Открытие" динамика хуже: объем просроченной задолженности 
в банке за год увеличился в три раза, с 7,6 млрд до 30,6 млрд руб. при росте кредитования на 67%. 
Рекордсменами по динамике роста просроченной задолженности стали, как и ожидалось, банки, 
находящиеся на санации, - "Рост" и Мособлбанк (прирост на 1521%, с 2,6 млрд до 10,5 млрд руб. и 
на 2437%, с 0,5 млрд до 14 млрд руб.). 
Ситуация выглядит лучше, если оценивать объем просроченной задолженности по отношению ко 
всему портфелю выданных кредитов. У Сбербанка просрочено 2% кредитного портфеля, на 5% 
просрочен портфель ВТБ, 0,9% - уровень просроченной задолженности Газпромбанка. В 
розничном банке ВТБ24 уровень "плохих" долгов составляет 7,7%, в Альфа-банке - 5,7%. 
Лидерами по доле "плохих" долгов в портфеле стали банки "Русский стандарт" (16%), МДМ-банк 
(15,8%), банк "Хоум Кредит" (15,3%), банк "Российский капитал" (15,24%), "Ренессанс кредит" 
(17,11%), ТКС банк (15,9%), банк "Рост" (15,5%), Юниатрум банк - 17,8%, а также банк "Связной" 
(34%). 
"Такое ухудшение спровоцировано в первую очередь общей экономической ситуацией, 
сокращением доходов населения, ростом расходов на импорт для предприятий, общим 
замедлением рынка кредитования. Сейчас увеличившаяся стоимость пассивов тянет за собой 
рост ставок по кредитам, делая их слишком дорогими или недоступными для многих заемщиков, в 
частности розничных. У таких крупных розничных игроков, как Лето Банк, "Сетелем", ТКС Банк, 
просроченная задолженность увеличилась в разы", - комментирует аналитик НРА Вадим Тихонов. 
Председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин ожидает в дальнейшем ухудшения 
ситуации с "плохими" долгами. 
"Я так понимаю, что будет не взрывное, а плавное ухудшение качества обслуживания кредитов и 
планомерное увеличение резервов. В принципе, чтобы смягчить регулирование, можно 
согласиться на более низкий уровень достаточности капитала. К примеру, Япония так поступила, 
когда на балансах банков были очень большие портфели обесцененных гособлигаций. Тогда этот 
норматив (сейчас в России 10%) был снижен властями с 8 до 2%, сейчас - 5%. Но японская 
история особая, а в российской истории такого не было. Другой путь - увеличивать капитал банков, 
и в такие кризисы приходится делать это за счет госсредств, так как акционеры не хотят 
поддерживать свои банки", - говорит Олег Вьюгин. 
Для пополнения капитала банкам был выделен 1 трлн руб., которые они будут получать в форме 
облигаций федерального займа (ОФЗ). 
Рост доли "плохих" долгов прогнозируют и эксперты Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Михаил Мамонов и Олег Солнцев - уже к середине 2015 
года доля "плохих" долгов в среднем по банковской системе вырастет с текущих 11 до 14-16,5%. 
На это, как пояснил на Гайдаровском форуме Михаил Мамонов, фактически уже не может 
повлиять даже ЦБ. Прирост кредитного портфеля, по одному из сценариев (если ЦБ продолжает 
взятый курс и реагирует на падение рубля очередным повышением ключевой ставки), опустится 



 

 

до нуля уже в конце 2015 года и станет отрицательным (минус 5%) в первом квартале 2016 года. 
Перспективы будут значительно лучше, если ЦБ заморозит ставку. Однако наилучшего результата 
удастся достичь в том случае, если ввести меры по контрциклическому регулированию: в этом 
случае прирост кредитования начнется уже во втором полугодии 2015 года, а к 1 января 2017 года 
достигнет 25% (сейчас менее 20%). 
Рост навеса "плохих" долгов так волнует экспертов, поскольку влечет проблемы с капиталом, 
угрожает российским банкам банкротством, а в конечном счете означает увеличение потребности 
в деньгах из бюджета. 
Банки будут вынуждены обращаться за помощью к правительству и просить о вливании 
бюджетных средств. При жесткой процентной политике ЦБ самостоятельно не смогут решить 
проблемы с капиталом свыше 200 банков в 2015 году и 160 банков в 2016 году. Им потребуется 
более 900 млрд и 500 млрд руб. в 2015 и в 2016 году соответственно. Что означает 
дополнительную нагрузку на бюджет, поскольку одобренных 1 трлн руб. уже будет мало. При этом 
40-45% общей потребности в капитале придется на семь госбанков (из-за санкций). И это в том 
варианте сценария, по которому ЦБ продолжает взятый курс и на возможный дальнейший обвал 
рубля реагирует повышением ключевой ставки (может довести ее до 37%). Если ставка ЦБ начнет 
опускаться, в господдержке будут нуждаться еще больше: 252 банка на 1102 млрд руб. в 2015 году 
и 241 банк в 896 млрд руб. в 2016 году. 
Правительство уже готово выкупать "плохие" долги у банков. Для этого Минфин, 
Минэкономразвития и Центробанк до 30 января подготовят предложения о создании банка 
"плохих" долгов. 
Это часть антикризисного плана, утвержденного на этой неделе. "Подготовка предложений о 
создании банка (агентства) "плохих" долгов в целях выкупа в порядке, установленном 
правительством Российской Федерации, проблемных активов кредитных организаций, долгов 
организаций", - говорится в документе. 
Депутаты тоже уже задумались о мерах поддержки заемщиков. В Госдуму внесено уже несколько 
законопроектов, которые призваны защитить заемщиков валютной ипотеки, свои рекомендации 
перевести ипотеку в рублевую по льготному курсу высказывал и ЦБ. 
Просрочку нужно рассматривать в двух плоскостях - как неисполнение обязательств перед 
кредитной организацией и как объем резервов, который банки обязаны создавать по инструкции 
ЦБ, указывает партнер ФБК Алексей Терехов. "Если вернуться к первой, то количество случаев 
просрочки кредитов увеличится в разы. Нынешняя перестройка экономических отношений будет 
влиять на количество несвоевременно оплаченных кредитов. Второе - попытка поймать рыбу в 
мутной воде: заемщики начнут злоупотреблять неуверенным отношением банков в меняющейся 
ситуации", - уверен Терехов. 
Если возвращаться к объемам резервов, то увеличение произойдет не на порядок: в среднем по 
прошлому году процент зарезервированного портфеля увеличился на 5-7%, официальный прогноз 
на этот год - увеличение резервов до 10% от портфеля. "По моим оценкам, рост будет более 
существенным - резервы вырастут до 15-17% в зависимости от банка. Любые дальнейшие 
резервы будут изменять размер капитала или норматив достаточности капитала. Механизм 
передачи субординированных займов пока отсутствует. Думаю, что взаимоотношения будут 
строиться по принципу "давайте попробуем снизить давление на капитал через докапитализацию 
либо через упрощение механизма по созданию резервов (перенос в будущие периоды - это и есть 
контрциклическое регулирование по сути)", - указывает Терехов. 
Рубль подешевел к бивалютной корзине 

http://www.gazeta.ru/business/2015/01/19/6380833.shtml 
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ЗАКЛИНАТЕЛИ ДУХА 
Автор: Татьяна Воеводина  
Впечатления от Гайдаровского форума 
Я не люблю конспирологию: мне ближе объяснения, вытекающие из природы вещей, а не из 
действий мировой закулисы и ее пособников. Но сегодня - сдалась. Глядя на очередной 
Гайдаровский форум - торжественный сбор бодрых, энергичных тимуровцев либерализма, - 
невольно склоняешься к конспирологии. Что-то тут не так. 
 Что эти люди слепые - это-то очевидно, потому что, будь они хоть минимально зрячими, они бы 
увидели то, что даже простому обывателю видно, что называется, без очков. Но неужели еще и 
агенты нашего геополитического противника?.. Такое не помещается в моем сознании обычного 
предпринимателя. Судите сами. Против нашей страны Запад ведет с нарастающей 
ожесточенностью экономическую и информационную войну, экономика слабеет, население 
беднеет, по существу возобновилась холодная война, да и горячая у самой границы. И вот на этом 
фоне происходит высокое собрание с целью почтить память Гайдара, оставшегося в памяти 
народной разрушителем народного хозяйства страны!.. Притом собирается не кружок по 
интересам при ЖЭКе - собираются нынешние высшие руководители так называемого 
экономического блока. Что это может значить? Только то, что они и дальше намереваются вести 
российскую экономику по пути, начертанному Гайдаром. Не лично, конечно, Гайдаром - сам-то он, 
невеликого масштаба экономический журналист, ненадолго вознесенный прихотливой фортуной, 
ничего самостоятельного придумать не мог. Речь идет о пути, выработанном неолиберальной 
экономической теорией и вашингтонским консенсусом. Гайдар - лишь символ этой политики. Этот 
путь уже привел ВСЕ страны, которые по нему шли - от Болгарии до Монголии, - к хозяйственному 
упадку, деиндустриализации и постыдной зависимости от новой "метрополии". Ну, положим, на 
рубеже 90-х еще можно было по невежеству предположить, что неолиберализм приведет нас к 
процветанию. Но сегодня-то мы собственными глазами видим: он привел и продолжает вести 
только к разрухе. 
 Впрочем, кому разруха, а премьеру Медведеву, главному спикеру форума, вовсе не разруха, а 
вполне позитивное развитие: "Мы прошли большой путь до крупной экономики западного типа". 
Путь и впрямь длинный - в четверть века, да и экономика крупная - наградил нас Господь большой 
и богатой территорией, а предшественники много чего понастроили. И что "западного типа" тоже 
верно сказано: теперь наша страна стала сырьевым придатком Запада. Нефть подорожала - рубль 
подрос, нефть упала - и рубль рухнул вместе с ней. Сколько валюты получили от продажи нефти - 
на столько и рублей выпустил Центробанк. Ни рубля больше. Currency board называется - 
валютный об-менник. Это что, как не сырьевой придаток? Этой ролью нам еще и гордиться 
предлагают, помните рекламу Газпрома про "национальное достояние"? "Мы лидируем по 
поставкам газа в Европу, мы прокладываем новые пути доставки... " Либеральные тимуровцы 
научились врать, что наша страна-де всегда "сидела на нефтяной игле". На самом деле роль 
сырьевого придатка освоена именно новой Россией. В 1990 году доля изделий высокого уровня 
переработки в общей структуре экспорта была 77 процентов, из них "машиностроение и 
металлообработка" - 34,7. А в 2006 году "минеральные продукты, древесина и сырье", как говорит 
статистический справочник, составили 70 процентов экспорта, а "машины, оборудование и 
транспортные средства" - 5,8. Почувствуйте разницу, как говорится в другой рекламе. 
 В выступлении премьера прозвучали три важнейших тезиса. 
 1. Россия по-прежнему открыта всему миру. Это значит: неограниченное движение капитала, 
никакого протекционизма, никакой защиты своих, отмените санкции - и привозите свои товары 
неограниченно. 
 2. "Мобилизационной экономики не будет". Любая страна, против которой начата "гибридная", как 
теперь выражаются, война, проводит мобилизацию своих ресурсов - людских и экономических. А у 
нас - "особенная стать", нам мобилизация не нужна. Мне кажется, наши правители думают: если 



 

 

крепко зажмуриться - война исчезнет или ее как-нибудь удастся пересидеть. Государство 
действовать в первом лице в экономике не намерено. 
 3. "Мы не отказываемся от своих обязательств". Это уж совсем странно: против нас ввели 
санкции, а мы, эдакие непротивленцы, продолжаем выполнять свои обязательства, не 
отказавшись от них хотя бы на период санкций. 
 Что это - попытка в очередной раз прогнуться перед Западом - примите-де уверения в 
совершенной преданности? Но ведь на нашем собственном опыте понятно, что Западу нужна 
Россияпридаток, Россия-колония - только этим можно заслужить благосклонность. Никакое другое 
положение не устроит. 
 Что нужно - нам, а не Западу? Меры, позволяющие отрулить от пропасти, давно известны, хотя 
трудны и неприятны. 
 Вот эти меры: единый государственный банк на месте мириад отмывочных контор; запрет 
свободного трансграничного движения капитала; монополия внешней торговли; планирование 
индустриального развития и прямое участие в нем государства; протекционистские меры 
государства в защиту своей промышленности. Философия общего дела - вот что нам нужно 
сегодня. И не только философия - дело нужно позарез. По мысли президента, с этого года 
запускается система создания индустриальных парков. Вроде бы - новая индустриализация. Но 
без перечисленных мер она не состоится. Она не совместима с неолиберализмом - он и придуман 
для деиндустриализации. Выгнать колонизаторов из нашей системы образования - вот еще одна 
срочная и насущная задача. Может быть, с нее и начать? А не форумы во славу разрушителей 
проводить? Где приятные друг другу люди ни о чем не спорят, а дружно определяют пути 
дальнейшего падения российской экономики в пропасть. 

Похожие сообщения (1): 
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ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДОМ ЦБ СТАНЕТ ДМИТРИЙ ТУЛИН 
Автор: Юрий Гладильщиков 
Дмитрий Тулин, занимавший пост замглавы Банка России в 2004-2006 годах, а потом работавший 
в аудиторской компании "Делойт и Туш СНГ", станет еще одним первым зампредом ЦБ и займемся 
вопросами денежно-кредитной политики, сообщило в среду агентство РИА Новости со ссылкой на 
первого замглавы регулятора Ксению Юдаеву. 
В своем выступлении на Гайдаровском форуме она заявила, что актуальность финансовой 
стабильности в связи со сложившейся ситуацией повышается и поэтому в ЦБ принято структурное 
решение. Сама Юдаева сосредоточится на вопросах прогнозирования, стратегии и финансовой 
стабильности. "А вот вопросы реализации денежно-кредитной политики и рефинансирования 
перейдут к Дмитрию Владиславовичу Тулину, который в ближайшее время станет первым 
зампредом", - отметила она. 
Председатель Банка России Эльвира Набуиллина сообщила, что Тулин вступит в свою должность 
через несколько дней. Она отметила, что новое назначение не означает изменения приоритетов 
ЦБ в этой сфере, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз ЦБ. "Я хочу особенно 
подчеркнуть, что мы сохраняем и стратегические, и тактические ориентиры в денежно-кредитной 
политике", - приводится в нем ее слова.  
Набиуллина пояснила, что для ЦБ важен баланс целей ценовой и финансовой стабильности. Эту 
задачу, по ее словам, нельзя недооценивать особенно в нынешней сложной ситуации, поэтому 
внутри банка принято организационное решение выделить эти направления в самостоятельные 
блоки, курируемые первыми заместителями председателя Центробанка. 

http://www.forbes.ru/news/277615-pervym-zampredom-tsb-stanet-dmitrii-tulin 
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Известия, Москва, 13 февраля 2015 6:00 

РАЗВИТИЕМ ГОССЛУЖБЫ ЗАЙМЕТСЯ НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН 
Автор: Анастасия Кашеварова, Павел Панов 
По информации "Известий", на высшем уровне обсуждается вопрос создания в России нового 
федерального органа, который будет отвечать за развитие системы государственной службы. 
Пока не определено, в какой организационно-правовой форме будет создан орган и кому будет 
подчиняться. Предполагается, что в его функции войдут вопросы по развитию системы 
государственной службы, подбору и созданию кадрового резерва, формированию требований и 
обучению госслужащих (сегодня эти обязанности разделены между администрацией президента, 
аппаратом правительства и несколькими ведомствами). Об этом "Известиям" рассказал 
собеседник в администрации президента. В Минтруде информацию подтвердили. 
 - Опыт работы подобного органа имеется у правительства Казахстана. И создание службы в 
России обсуждается Кремлем и правительством. В какие сроки она будет создана, рано говорить, 
потому что не определено, кто будет ее контролировать - правительство или администрация 
президента, - отметил источник "Известий". 
В Казахстане с 1998 года по указу президента было создано Агентство по делам государственной 
службы и противодействию коррупции - орган, напрямую подчиненный и подотчетный президенту 
и уполномоченный проводить единую политику в сфере госслужбы, оценивать и контролировать 
качество оказания госуслуг. Согласно указу, задачами агентства являются: участие в разработке и 
совершенствовании политики в сферах государственной службы, противодействия коррупции и 
оказания госуслуг; координация деятельности государственных органов, организаций в вопросах 
соблюдения законодательства о госслужбе, противодействия коррупции, минимизации причин и 
условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений и преступлений; 
формирование антикоррупционной культуры и системы предупреждения коррупции; выявление, 
пресечение, раскрытие и расследование коррупционных преступлений и правонарушений. 
Информацию источника в администрации президента России подтвердили в Министерстве труда и 
социальной защиты. Заместитель директора департамента развития госслужбы Минтруда Леонид 
Вахнин пояснил, что положение о создании нового органа есть в действующих нормативных актах. 
 - В действующем законодательстве есть положение о федеральном органе по управлению 
государственной службой, но напрямую орган не назван и не определена его организационно 
правовая форма. Будет это министерство или агентство, в действующих положениях пока не 
определено. Сейчас его функции распределены между различными федеральными органами. 
Каждый раз выходит указ президента, в котором конкретные функции поручаются конкретному 
ведомству, - рассказал Леонид Вахнин. 
Например, дополнительное профессиональное образование служащих сегодня находится в 
компетенции Минтруда. 
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 
(РАНХиГС), которая осуществляет огромное количество проектов по развитию госслужбы, 
рассказали, что этот вопрос поднимался в рамках Гайдаровского форума. Проректор академии 
Дмитрий Буташин пояснил, что единого подхода к данной проблеме нет. 
 - Действительно, такой вопрос есть, и он всегда будет дискуссионным, потому что есть разные 
модели в разных странах. Они могут быть как успешными, так и неуспешными, в случаях как 
разделенных, так и объединенных в одном органе функций. С одной стороны, легче иметь весь 
набор информации, стандартов и технологий в одном месте, но управлять этой структурой будет 
тяжелее, - пояснил Дмитрий Буташин. - Например, во Франции такой выделенный объединенный 
орган существует. Его учредителем выступают государство и профсоюз госслужащих. Он 
занимается подбором кадров для республиканской и территориальной служб, их развитием, 
различными назначениями и т.д. 

http://www.gudok.ru/news/economy/?ID=1249580


 

 

По словам проректора, сегодня основными точками, где осуществляется полный спектр 
деятельности по кадровому обеспечению, являются: администрация президента, аппарат 
правительства и Минтруд. 
 - Пока для тематики кадрового обеспечения системы госуправления более важна выработка 
единых принципов вне зависимости от того, являются ли они федеральными или субъектными. 
Даже для местных органов самоуправления необходимо составить единые требования, учитывая 
тот факт, что они не являются частью системы госслужбы. Для начала нужно сделать упор на 
стандартизацию, а потом уже объединять все функции в едином органе, - добавил Дмитрий 
Буташин. 
Экс-руководитель администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов скептически 
отнесся к идее, он считает, что нужно делать упор на развитие кадровых служб администрации 
президента, правительства и ведомств. 
 - Вроде все звучит привлекательно, но таким образом мы наслаиваем обязанности одних на 
других. Отчего появляются новые структуры и так далее? Да от того, что нет доверия тем людям, 
которые занимаются кадрами сейчас. Ну так просто надо выгнать всех и наладить работу. Мне 
кажется, что нужно просто серьезно усиливать кадровые управления в разных структурах. Также 
интересно, если будет создан новый орган, то зачем тогда кадровые службы, существующие 
сейчас? - отметил Сергей Филатов. 
Аналогичные службы есть и в западных странах. Во Франции - два государственных органа, 
занимающихся вопросами управления госслужбой: Генеральная дирекция и Генеральный совет. 
Генеральная дирекция государственного управления и государственной службы, действующая на 
правах министерства, выполняет следующие функции: регулирует численность личного состава 
госслужбы и денежное содержание служащих; реализует правовые нормы и принципы управления 
госслужбой; осуществляет межминистерское управление корпусом чиновников; согласовывает и 
координирует назначения на должности; занимается профессиональной подготовкой, 
переподготовкой и стажировкой сотрудников. Генеральный совет государственной службы - 
законотворческий и арбитражный орган. Совет обсуждает проекты законов о госслужбе, решает 
вопросы правового регулирования, подготовки и переподготовки кадров, рассматривает 
апелляции госслужащих, проводит досудебное расследование споров, связанных с 
государственной службой. 
В США высшими контролирующими органами госслужбы являются конгресс, главное контрольно-
финансовое управление при конгрессе и административно-бюджетное и исполнительное 
управление администрации президента. К специальным федеральным органам по управлению 
госслужбой относятся служба управления персоналом и совет по защите системы заслуг, которым 
подведомственны кадровые службы министерств и ведомств, генеральные инспекторы и 
уполномоченные по вопросам служебной этики. Кроме того, существует комитет по этике 
государственных служащих. 
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MOODY'S ПОНИЗИЛО РЕЙТИНГ РОССИИ НА ОДНУ СТУПЕНЬ - С "BAA2" ДО 
"BAA3" 
Рейтинги РФ поставлены на пересмотр с возможностью понижения 

http://izvestia.ru/news/582949
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НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу 
понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций РФ на одну ступень - с "Baa2" до 
"Baa3". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. 
Краткосрочный кредитный рейтинг понижен до уровня "P-3" с "P-2". 
Оба рейтинга поставлены на пересмотр с возможностью понижения. 
"Ваа3" является самым низким рейтингом в категории, которую инвесторы обозначают как 
"инвестиционную". Следующая ступень в методологии Moody's - "Ва1" - относится к 
"спекулятивному" уровню. 
Причины понижения 
Ключевыми драйверами снижения рейтинга, по мнению Moody's, выступили два основных 
фактора. Во-первых, Moody's ожидает, что значительное падение цен на нефть и шок изменения 
ключевой процентной ставки Банка России продолжат подрывать уже и без того подавленные 
перспективы роста экономики РФ в среднесрочной перспективе. В соответствии с новым 
прогнозом, Moody's ожидает снижение ВВП РФ в 2015 году на 5,5% и на 3% в 2016 году. 
Во-вторых, Moody's опасается, что на финансовую устойчивость государства будет оказано 
негативное влияние со стороны валютного курса и снижения доходов бюджета. 
В дальнейшем пересмотре Moody's будет оценивать, насколько хорошо государственный баланс, 
в частности валютные резервы, будет способен восстанавливаться под давлением низких цен на 
нефть и возможности их дальнейшего снижения в то время, как доступ РФ на внешние рынки 
капитала ограничен санкциями. 
В предыдущий раз Moody's пересматривало кредитный рейтинг России (он также был понижен на 
один пункт - с Baa1 до Baa2) в октябре 2014 года. По мнению экспертов агентства, тогда 
понижение рейтинга произошло на фоне снижения прогноза по росту экономики, отражая отчасти 
слабую институциональную устойчивость и сложную геополитическую обстановку, говорится в 
релизе агентства. 
Негативный прогноз по рейтингу России означал, что прогноз роста экономики РФ и бюджетная 
позиция правительства подвергались шокам, которые могли глубоко подорвать потребительскую и 
инвестиционную уверенность. Как оказалось в дальнейшем, эти шоки материализовались в виде 
падения цен на нефть и курса рубля. При этом падение цен на нефть и ограничение доступа 
России на внешние рынки капитала из-за санкций подрывают фундаментальные экономические 
показатели и увеличивают финансовый стресс в адрес государственного и частного секторов, 
считают в Moody's. 
Повышение ключевой ставки Банка России в декабре и быстро растущая инфляция продолжат 
оказывать давление на потребительские доходы, считают эксперты агентства. Кроме того, 
способность банков выдавать кредиты уже снизилась. Moody's ожидает, что даже при снижении 
ставки через некоторое время кредитование останется сдержанным. При этом аналитики 
агентства ожидают, что качество активов и проблемы с рентабельностью в банковской сфере 
будут усугубляться тем сильнее, чем дольше продлится рецессия. 
Хотя Moody's ожидает сохранение профицита текущего счета России из-за снижения импорта и 
продолжающегося оттока капитала, предстоящая выплата внешнего долга корпорациями, 
банковским и государственным секторами, а также отток прямых инвестиций увеличат, по мнению 
экспертов агентства, скорость снижения международных резервов. По подсчетам Moody's, 
номинальные валютные резервы могут упасть в 2015 году, как минимум, на ту же величину, что и в 
2014 году, когда их объем понизился на 125 млрд долларов. 
Автор: Нестерова Анна Нестерова 
Анна  
Чем грозит России снижение рейтингов 
 Перейти в раздел Мнения  
При этом Moody's отмечает, что дополнительное сокращение валютных резервов не будет само по 
себе критично для способности России обслуживать долг. Россия, особенно правительство, не 
сильно закредитовано. Тем не менее, существует значительная неопределенность по поводу 
будущего объема международных резервов, что стало еще одним фактором снижения рейтинга до 
уровня Baa3. 
Методология Moody's 



 

 

Категория рейтинга Baa относится к инвестиционному уровню и означает, что долговые 
обязательства подвержены умеренному кредитному риску. Они рассматриваются как 
обязательства средней категории и, как таковые, могут обладать определенными спекулятивными 
характеристиками. 
К каждой общей рейтинговой категории агентство Moody's добавляет цифровые модификаторы 1, 
2 и 3. Модификатор 1 указывает, что данное обязательство находится в верхней части своей 
общей рейтинговой категории; модификатор 2 указывает на положение в середине диапазона, 
модификатор 3 указывает, что обязательство находится в нижней части этой общей рейтинговой 
категории. 
Краткосрочный рейтинг P-3 означает, что эмитент обладает приемлемой способностью погашать 
краткосрочные долговые обязательства. 
Другие агентства 
Неделю назад, 9 января, международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные 
суверенные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на одну ступень - с "BBB" до 
"BBB-" - с "негативным" прогнозом. 
Агентство Standard & Poor's пока сохраняет суверенный рейтинг России на уровне "ВВВ-". Однако 
в конце декабря 2014 года оно поставило рейтинг на пересмотр с негативным прогнозом из-за 
высокой волатильности курса рубля и замедления экономики. Об этом шаге S&P заявило через 
неделю после "черного вторника", когда на фоне паники на валютном рынке курс доллара взлетал 
выше 80 рублей, а курс евро - выше 100 рублей. 
В минувшую пятницу стало известно, что S&P примет решение по рейтингу РФ в рамках 
пересмотра до конца января. 
Позиция России сильна 
В целом, по мнению Fitch, позиция России по большинству основных показателей на начало года 
остается сильной. 
"Проводится последовательная политика, и чистые иностранные активы государства остаются 
существенными - 20% ВВП", - считают эксперты Fitch. 
Кроме того, они отмечают гибкость государства в области бюджетного финансирования. Так, 
агентство прогнозирует дефицит общегосударственного бюджета в размере 3,7% ВВП в 2015 году, 
который будет частично покрываться из Резервного фонда. Кроме того потери бюджета 
компенсирует падение рубля, за счет которого объем Резервного фонда за прошлый год 
увеличился в 1,7 раза, а Фонд национального благосостояния - в 1,5 раза. Их суммарный объем 
составляет уже около 10 трлн рублей. 
"Все, что бюджет недополучает на слабой нефти, он получает через девальвацию рубля", - 
считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. 
При этом у российского Центробанка остаются значительные международные резервы, что также 
является позитивным фактором. Объем международных резервов РФ составляет 386,2 млрд 
долларов, а Россия входит в десятку стран с крупнейшим объемом резервов. 
Кроме того, Россия имеет сравнительно низкий госдолг (соотношение долга к ВВП - около 12%). 
"Я даже ни на секунду не сомневаюсь в возможности государства исполнять свои обязательства 
по долгам - и по внутренним, и по внешним. В этом смысле возможность суверенного дефолта 
исключена, ее не может быть в принципе", - заявлял на Гайдаровском форуме бывший министр 
финансов России Алексей Кудрин. 
По его мнению, чем четче будут действовать правительство и Центральный банк, тем меньше 
оснований для пересмотра рейтинга будет возникать у агентств. 
Россия находится в хорошей форме с точки зрения долговой нагрузки, и этот фактор может стать 
основным в пользу сохранения рейтинга страны на инвестиционном уровне, считает главный 
экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1703477 
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Коммерсантъ, Москва, 27 января 2015 6:00 

ПРАВИЛА ИГРЫ 
Автор: в защиту прав потребителей Крыма изучал корреспондент отдела потребительского рынка 
Роман Рожков 
Судя по новостным лентам, скоро для жителей полуострова, как и для многих россиян, проблема 
выбора нового гаджета может потерять место в списке наиболее насущных 
На прошлой неделе "Ъ" сообщал, что Apple потребовала от российских партнеров с 1 февраля 
прекратить продажи ее продукции в Крыму. Причиной стали санкции в отношении Крыма со 
стороны США, которые Apple, будучи американской корпорацией, обязана исполнять. И она далеко 
не единственная, кто стал сворачивать работу в Крыму: прекратить продажу своей продукции 
потребовали от партнеров Hewlett-Packard и Dell, PayPal сообщила своим клиентам об остановке 
работы на полуострове, а Google ограничила для своих пользователей работу платных сервисов. 
Но именно Apple выбрала своей первой мишенью организация "Общественная потребительская 
инициатива" (ОПИ), решив подать на нее в суд. 
У Apple уже есть опыт судебного преследования в России, причем с корпорацией судилась не 
менее уважаемая организация - ОАО РЖД, претензии которой вызвало использование ее 
эмблемы в приложении "РЖД Тариф" в AppStore. Разбирательство длилось почти два года, суды 
всех инстанций встали на сторону Apple, отказавшись взыскать с ответчика 2 млн руб. в пользу 
монополии. 
Новый иск подан в понедельник в Тверской районный суд города Москвы, сообщил "Ъ" 
председатель ОПИ Олег Павлов. В организации убеждены: Apple своим запретом нарушает 
российское законодательство о защите прав потребителей, ведь обеспечить возможность ремонта 
и технического обслуживания ее товара в Крыму теперь невозможно. Кроме того, продавец обязан 
заключить договор с любым потребителем и обеспечить доставку в любой регион. Apple же 
игнорирует интересы потребителей и российские законы. "Российские граждане, приобретающие 
продукцию западных компаний, не должны становиться заложниками политической конъюнктуры", 
- заявляет ОПИ. 
В организации заверяют, что подготовили и в ближайшее время подадут аналогичные иски к 
компаниям, также объявившим об ограничениях для потребителей в Крыму по политическим 
мотивам. С одной стороны, получается, есть в стране гражданская инициатива, есть кому встать 
грудью на защиту потребителей. С другой - судя по новостным лентам, скоро для жителей 
полуострова, как и для многих россиян, проблема выбора нового гаджета может потерять место в 
списке наиболее насущных. Заявления министров экономического блока и госбанкиров на 
Гайдаровском форуме и в Давосе о том, что Россия входит в более затяжной и сложный кризис, 
чем в 2008-2009 годах, девальвация рубля и падение цен на нефть свидетельствуют о том, что 
жителям Крыма вместе со всей страной теперь в большей степени придется думать над тем, как 
сэкономить и прокормить семью. Хотя как раз Крыму в этом смысле может в какой-то мере сыграть 
на руку резкое удорожание зарубежного отдыха. 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 20:12 

ЦБ: БАНКИ В 2015 ГОДУ НАРАСТЯТ КРЕДИТОВАНИЕ НА 10-12% 
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ЦБ прогнозирует рост банковского кредитования в РФ по итогам 2015 
года на 10-12%, заявил первый зампред ЦБ Алексей Симановский. 
"Темпы роста (кредитования - ред.) должны быть, в моем понимании, в районе 10-11-12% по 
итогам года", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме. 
В частности, по его словам, розничное кредитование в РФ в этом году вырастет на 10-12%. Темпы 
роста корпоративного кредитования будут выше. 
"Темпы роста кредитования гораздо ниже, чем они были год, два назад. Особенно это касается 
розничного кредитования, но также и корпоративного", - отметил Симановский. 
НБКИ: Банки в декабре сократили выдачу кредитов новым заемщикам в 3 раза >> 
Вместе с тем, по его словам, с учетом таких темпов роста ситуацию в банковском секторе РФ 
"сложно назвать кризисной". "Назвать это кризисом... Я бы хотел жить всегда в таком кризисе", - 
сказал первый зампред ЦБ. 
"Опять же, не хочу сказать, что этого достаточно", - добавил он. 
Банкиры призвали ЦБ снизить ключевую ставку в январе до 15% >> 
Кредитование 

http://1prime.ru/finance/20150115/800220688.html 

Похожие сообщения (5): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 

ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 16 января 2015 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 16 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 15 января 2015 18:22 

РЖД ПОДНИМЕТ ЦЕНУ НА ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОЕЗДКИ 
Президент РЖД Владимир Якунин в кулуарах Гайдаровского форума в четверг, 15 января, 
сообщил журналистам, что стоимость билетов на поезда международных маршрутов существенно 
вырастет из-за падения национальной валюты. 
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал: "Это с неизбежностью произойдет". 
Якунин пояснил, что российскому оператору железных дорого необходимо платить за 
использование зарубежной инфраструктуры в швейцарских франках. Из-за обесценивания 
российского рубля плата по тарифам в франках существенно увеличилась, а вместе с ней и будет 
расти цена билетов. 
Якунин отметил, что рос стоимости международных билетов будет пропорционален падению 
российского рубля. 

http://www.regnum.ru/news/economy/1884841.html 

К заголовкам сообщений 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 4 февраля 2015 19:19 

ЭКСПЕРТЫ: НОВАЯ ЗАМОРОЗКА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРИВЕДЕТ К 
ДЕМОНТАЖУ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
По мнению специалистов, нужна новая пенсионная реформа. Одним из ее вариантов может стать 
повышение пенсионного возраста 
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр труда Максим Топилин не исключает, что заморозка 
накопительной части пенсий может быть продлена на 2016 год. Но такое решение фактически 
будет означать демонтаж существующей накопительной системы, считают опрошенные ТАСС 
эксперты, предлагая провести новую пенсионную реформу. Одним из ее вариантов может стать 
повышение пенсионного возраста. 
"Не исключаю (замораживания пенсионных накоплений на 2016 год) в случае тяжелой бюджетной 
ситуации, потому что это дополнительно 350 млрд рублей, которые в этом году не требуется куда-
то отдать",- заявил журналистам Топилин. Он отметил, что все будет зависеть от того, как 
сложится финансовая ситуация. 
По словам главы Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, очередное замораживание 
пенсионных накоплений будет бессмысленным и нужно в принципе определяться, какой должна 
быть пенсионная система в стране. "Либо она (накопительная часть начинает работать, либо мы 
вообще от нее отказываемся, но тогда говорим, чем мы замещаем роль накопительной 
компоненты в длительной перспективе по мере ухудшения демографических пропорций", - говорит 
Гурвич. 
По его словам, уже некоторое время назад стало ясно, что пенсионную систему придется 
реформировать. "Мне кажется, что сейчас, когда правительство готовит новую версию основных 
направлений деятельности, как раз самое время включить в нее разработку новой пенсионной 
реформы, где определиться, будет ли у нас накопительная часть, и как мы будем решать 
проблемы старения (населения)", - сказал Гурвич. 
С ним согласна глава центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева. По 
ее словам, когда в первый раз было решено заморозить накопления будущих пенсионеров, еще 
тогда возникли риски, что к этой мере могут прибегать неоднократно. "Это для нас очень 
серьезный риск - именно привычность. Есть прямой риск, что произойдет демонтаж накопительной 
пенсионной системы, а как мы понимаем, распределительная система с нагрузкой уже давно не 
справляется", - сказала она. 
Возможным решением проблемы, по мнению Цепляевой, могло бы стать продление пенсионного 
возраста: "Я считаю, что повышать пенсионный возраст все равно придется, но в этом нет ничего 
страшного. С точки зрения рациональности подхода повышение пенсионного возраста - это 
лучшее из решений". 
Но, предупреждает Цепляева, убедить население в этом будет трудно, поскольку уже не раз 
давались обещания не повышать пенсионный возраст. "Мне кажется, что все же надо готовиться к 
тому, что пенсионный возраст будет повышен, просто провести эту реформу плавно", - заявила 
эксперт. 
Пока Минтруд своей позиции по пенсионному возрасту не меняет. "Мы этого (повышать 
пенсионный возраст) не собираемся, и предлагать этого не будем", - заверил в среду Топилин. 
В Минтруда считают, что разница между возрастом выхода на пенсию и продолжительностью 
жизни пока маленькая. Топилин сообщил, что, по предварительным данным, продолжительность 
жизни в России находится в районе 71 года. А сейчас возраст выхода на пенсию в России для 
женщин составляет 55 лет, а для мужчин - 60 лет. 
Ранее в Министерстве финансов РФ не исключили, что вопрос о повышении пенсионного возраста 
может обсуждаться в пакете реформ на среднесрочную перспективу. По словам помощника 
министра финансов Светланы Никитиной, в плане первоочередных мер такое решение не 
отражено, но при обсуждении среднесрочного плана и структурных реформ "возможны разные 
решения". Никитина отметила, что при подготовке пакета структурных реформ на среднесрочную 
перспективу обсуждение пенсионного возраста неизбежно и отдельные расчеты уже есть. 
Экономический блок правительства вновь поднял тему возможного повышения выхода на пенсию 
в середине января на Гайдаровском форуме, апеллируя к нерациональной структуре расходов 



 

 

бюджета, 60% которого сейчас приходится на сферу безопасности и трансферты Пенсионному 
фонду. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1744957 

Похожие сообщения (5): 
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Banki.ru, Москва, 14 января 2015 13:37 

МЕДВЕДЕВ: В АСВ ПЕРЕВЕДЕН 1 ТРЛН РУБЛЕЙ В ВИДЕ ОФЗ ДЛЯ 
ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ РЯДА БАНКОВ 
Автор: Banki.ru 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме заявил, что притоку денег в 
реальный сектор экономики будет способствовать в том числе работа Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ) - туда направлен 1 трлн рублей в виде облигаций федерального займа для 
докапитализации ряда банков.  
"Я дал поручение, решение принято. Эти деньги не предназначены для санации проблемных 
финансовых институтов. Они имеют вполне четкое целевое назначение. Средства смогут получить 
только те банки, которые готовы расширять кредитование реального сектора по приоритетным для 
нас направлениям, причем это будут и банки с госучастием, и частные структуры", - отметил 
премьер. 
По словам главы Кабмина, для получения поддержки банк должен выполнить ряд существенных 
условий. В частности, имеет значение размер собственного капитала, который должен составлять 
не менее 25 млрд рублей, также банк должен обеспечить стабильное увеличение своего 
кредитного портфеля на 12% в год в течение трех лет в приоритетных отраслях экономики. 
Одновременно кредитной организации нужно ограничить рост зарплат сотрудников, 
вознаграждения членам правления, членам советов директоров и дивидендов акционерам. 
Обязательным является участие в системе страхования вкладов.  
"И конечно, деятельность этой кредитной организации должна отвечать критериям Банка России. 
Эти решения уже приняты советом директоров Агентства по страхованию вкладов", - отметил он. 
Кроме того, премьер подчеркнул, что кредитование малого и среднего бизнеса также должно 
сопровождаться деятельностью Агентства кредитных гарантий с уставным капиталом 50 млрд 
рублей. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562867 

Похожие сообщения (4): 
Rosinvest.com, Москва, 14 января 2015 

Ibk.ru, Москва, 14 января 2015 
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

Национальный банковский журнал (nbj.ru), Москва, 14 января 2015 
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Slon.ru, Москва, 14 января 2015 13:48 

DANONE НАЗВАЛА УСЛОВИЯ ЗАКРЫТИЯ СВОИХ ЗАВОДОВ В РОССИИ 
Автор: Ирина Рябова 
Французская молочная компания Danone может пойти на закрытие своих заводов в России, если 
экономическая ситуация в стране серьезно ухудшится. Об этом заявил генеральный директор 
"Danone Россия" Бернар Дюкро в кулуарах "Гайдаровского форума 2015", передает ТАСС.  
"На этом этапе у нас нет планов по закрытию заводов, но, конечно, все будет зависеть от ситуации 
на рынке - она может стать очень сложной", - отметил Дюкро. 
Он добавил, что российские производственные мощности Danone точно не будут остановлены в 
ближайшие год-два, и компания может пересмотреть свою позицию в более долгосрочной 
перспективе. В настоящий момент, по словам Дюкро, Danone намерена вкладывать средства в 
имеющиеся заводы для повышения качества продукции и экологической безопасности. 
Генеральный директор Danone Эммануэль Фабер заявил 14 января, что объем инвестиций в 
российское производство составит $700 млн, сообщается на сайте газеты "Ведомости". Он 
отметил, что в условиях кризиса компания рассчитывает на долгосрочную поддержку молочной 
отрасли. 
В ноябре 2014 года министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров обвинил глобальные 
корпорации, в том числе "Юнимилк" (принадлежит Danone) и "Вимм-Билль-Данн" (PepsiCo), в 
производстве некачественной молочной продукции. В свою очередь, Danone потребовала от 
министра извинений и публичного опровержения порочащей компанию информации, а в 
Минсельхозе подтвердили, что к Danone и PepsiCo имеются вопросы в связи закрытием 
российских поставщиков. Конфликт с Danone был урегулирован в середине декабря.  
Danone работает на рынке России с 1992 года. В 2010 году французская компания объединила 
свой бизнес в России с производством "Юнимилк". Объединенная структура выпускает товары под 
марками Danone, Actimel, "Активиа", "Растишка", "Простоквашино" и другими. 

http://slon.ru/fast/business/danone-nazvala-usloviya-zakrytiya-svoikh-zavodov-v-rossii-1204404.xhtml 

К заголовкам сообщений 

 

  

Business FM (bfm.ru), Москва, 14 января 2015 13:27 

МИНФИН: ЦБ РЕАЛИЗУЕТ ВАЛЮТУ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА НА 500 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
Такие меры, считают в министерстве, помогут стабилизации курса рубля  
ЦБ будет реализовывать на рынке валюту из Резервного фонда на 500 млрд рублей. Об этом 
заявил в РАНХиГС на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов, сообщает ТАСС. 
"Мы считаем экономически эффективным использовать право задействования средств Резервного 
фонда для бюджета, - сказал министр. То есть, мы вместе с ЦБ реализуем часть наших резервов 
правительства, которые хранятся в валюте, выйдем в рубли, разместим эти рубли на депозитах 
банков". 
Разрешенный для использования в 2015 году объем Резервного фонда составляет 500 млрд 
рублей, - сказал Силуанов. По его мнению, данные действия будут способствовать стабилизации 
курса, пойдут на пользу ликвидности. 

http://www.bfm.ru/news/283578 

К заголовкам сообщений 
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Business FM (bfm.ru), Москва, 15 января 2015 15:23 

БЕЛОУСОВ ОЖИДАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕСТАНОВОК В ЦБ 
Ведение бизнеса в России при таких процентных ставках невозможно, уверен помощник 
президента  
Помощник президента РФ Андрей Белоусов ожидает изменения денежно-кредитной политики 
после смены куратора этого направления в Центральном банке РФ, сообщает ТАСС. Такое мнение 
Белоусов высказал сегодня в РАНХиГС в кулуарах Гайдаровского форума.  
"Думаю, что какие-то изменения будут. Неслучайно это назначение", - сказал он. 
Белоусов отметил, что перед Центральным банком сейчас стоят новые задачи, более сложные, 
чем на предыдущем этапе. 
По мнению Белоусова, прежде всего нужно стабилизировать или удержать обменный курс рубля, 
который сейчас вошел в зону стабилизации, и при этом добиться снижения процентных ставок, 
потому что при таких ставках ведение бизнеса в России невозможно", - добавил помощник 
президента. 

http://www.bfm.ru/news/283688 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 14 января 2015 10:34 

УЛЮКАЕВ: РЕЗЕРВНЫХ ДЕНЕГ У РФ ХВАТИТ ДАЖЕ ПРИ СОХРАНЕНИИ ЦЕНЫ 
НА НЕФТЬ В 45 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ ДО 2018 ГОДА 
Автор: Banki.ru 
Средств суверенных фондов РФ хватит для поддержания российской экономики даже при 
сохранении стоимости нефти на уровне 45 долларов за баррель вплоть до 2018 года. Об этом 
заявил в ходе Гайдаровского форума в Москве министр экономического развития Алексей 
Улюкаев, передает корреспондент портала Банки.ру. 
"Если мы предположим, что существующая цена на нефть - 45 долларов за баррель - сохранится в 
2015, 2016, 2017 и 2018 годах, в любом случае резервов будет более чем достаточно", - сказал 
Улюкаев, добавив, что даже в этом случае не будет необходимости прибегать к эмиссионному 
стимулированию экономики РФ со стороны Банка России. 
Глава МЭР также добавил, что фискальные разрывы в 2016 и 2017 годах будут существенно 
меньше, чем в этом году. 
По данным Минфина РФ, объем Резервного фонда составил на 1 января 2015 года 4,95 трлн 
рублей, а объем ФНБ - чуть более 4 трлн рублей. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7561349 

Похожие сообщения (4): 
Rosinvest.com, Москва, 14 января 2015 

Ibk.ru, Москва, 14 января 2015 
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2015 
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АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ РФ В 
БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ 
Также помощник президента РФ сказал, что видит тенденцию к укреплению рубля, если не 
произойдет никаких катаклизмов 
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Помощник президента РФ Андрей Белоусов ожидает снижения 
ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы. Такое мнение он высказал, выступая на Гайдаровском 
форуме. 
"В течение ближайших месяцев мы получим движение процентных ставок вниз", - заявил он. 
Банкиры и депутаты Госдумы обратились в начале января к Центробанку с просьбой снизить 
ключевую ставку, которая в настоящее время составляет 17% годовых. Банковское сообщество 
просит о поэтапном снижении: в январе до 15% годовых, затем постепенно до предкризисного 
уровня - 10,5% годовых. В ЦБ не исключают возможности снижения ключевой ставки в случае 
устойчивого тренда на снижение инфляции и инфляционных ожиданий и при отсутствии явных 
угроз для финансовой стабильности. 
"В течение ближайших месяцев мы получим движение процентных ставок вниз", - заявил он. 
Смена денежно-кредитной политики 
Белоусов ожидает изменения денежно-кредитной политики (ДКП) после смены куратора этого 
направления в Центральном банке РФ. Такое мнение он высказал в четверг журналистам в 
кулуарах Гайдаровского форума, комментируя назначение партнера аудиторской компании Deloitte 
Дмитрия Тулина первым зампредом ЦБ, отвечающим за ДКП, то есть за регулирование инфляции 
и валютного курса. 
Ранее эти вопросы в ЦБ курировала Ксения Юдаева. 
"Думаю, что какие-то изменения будут. Не случайно это назначение", - сказал он. 
Белоусов отметил, что перед Центральным банком сейчас стоят новые задачи, более сложные, 
чем на предыдущем этапе. "Нужно стабилизировать или удержать обменный курс рубля, который 
сейчас вошел в зону стабилизации, и при этом добиться снижения процентных ставок, потому что 
при таких ставках ведение бизнеса в России невозможно", - добавил помощник президента. 
О кадровых изменениях в ЦБ было объявлено 14 января. Ксения Юдаева, сохранив пост первого 
зампреда ЦБ, теперь будет курировать вопросы финансовой стабильности, анализа и 
прогнозирования, а Дмитрий Тулин станет первым зампредом по ДКП. 
Тулин уже работал в Банке России в 1991-1994 годах и в 2004-2006 годах, когда являлся 
зампредом ЦБ РФ по надзору. В 2006 году он перешел на работу в российское подразделение 
аудиторской компании Deloitte. 
"Некоторая агрессия к рублю" 
Помощник президента РФ также сообщил, что видит общую тенденцию к укреплению рубля, если 
не произойдет обвала цен на нефть. "Мои ожидания - то, что общая тенденция идет к укреплению 
рубля, если не произойдет каких-то существенных потрясений на рынке нефти и цена на нее не 
обвалится. Но никаких оснований для этого (резкого снижения цен на нефть. - ТАСС) сейчас не 
видим", - сказал он. 
При этом Белоусов не исключает "некоторой агрессии" по отношению к рублю в ближайшее время 
в связи с возможным снижением рейтингов России международными агентствами. "Нам предстоит 
еще пройти некий период вызова, если не сказать агрессии, по отношению к рублю, связанный с 
изменением рейтингов РФ ведущими рейтинговыми агентствами", - казал он. 
В то же время Белоусов добавил, что, по его мнению, рынок уже отыграл возможные изменения 
рейтингов. "Он (рынок) уже заложил их в соответствующие оценки, и ничего существенного 
произойти не должно, рубль уже все отыграл", - считает он. 



 

 

По словам помощника президента, уже созданы все фундаментальные условия для разворота 
тренда в динамике курса рубля. "Но мы понимаем, что сейчас обменный курс регулируется не 
столько фундаментальными, сколько психологическими факторами, и вопрос состоит в том, 
насколько сейчас будет удержано доверие участников валютного рынка", - заявил Белоусов. 
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НЛМК ПО ИТОГАМ 2014 Г. МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НАИБОЛЬШИЙ С 2010 Г. 
ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 
Топ-менеджер НЛМК отметил, что компания в четвертом квартале активно переориентировалась 
на внешний рынок, наращивая долю экспортируемой металлопродукции 
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Группа НЛМК (ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и его 
дочерние общества) по итогам 2014 года может получить самый высокий показатель EBITDA с 
2010 года. Об этом сообщил журналистам в рамках Гайдаровского форума вице-президент по 
финансам группы НЛМК Григорий Федоришин. 
"Смотрите на консенсус-прогноз аналитиков, он сейчас достаточно адекватный - где-то 2,3 млрд 
долларов по году", - отметил он. 
По словам Федоришина, сильные финансовые результаты обеспечили ослабление курса рубля, 
снижение цен на сырье при сохранении стоимости металлопродукции и оптимизации 
производства, эффект от которой оценивается по итогам 2014 года в 250 млн долларов. 
Кроме того, он сообщил, что импорт продукции в РФ начал сокращаться из-за девальвации рубля. 
Топ-менеджер НЛМК отметил, что компания в 4-м квартале активно переориентировалась на 
внешний рынок, наращивая долю экспортируемой металлопродукции. "Доля внутреннего рынка в 
3-м квартале была очень существенная - около 45%, в 4-м квартале она снизилась до 35-40%, то 
есть две трети продукции идет на экспорт", - сказал Федоришин, добавив, что в 2015 году 
внутренний рынок будет слабым. 
Как сообщалось ранее, за 9 месяцев 2014 года показатель EBITDA компании вырос на 60% до 
1,756 млрд долларов. Рентабельность по EBITDA составила 22% против 13% годом ранее. 
По итогам 2010 года EBITDA компании составила 2,35 млрд долларов, затем она постепенно 
снижалась - в 2011 году до 2,25 млрд долларов, в 2012 году до 1,9 млрд долларов и в 2013 году до 
1,5 млрд долларов. 
Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по 
производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год, большая часть из которых 
(около 16 млн тонн) расположены в России. Основным акционером НЛМК является Владимир 
Лисин (около 85%). 
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РОССИЯ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ОТ УКРАИНЫ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ 
ДОЛГА 
Автор: Зинаида Мишина 
Дмитрий Медведев заявил, что Москва вправе добиваться от Киева выполнения финансовых 
обязательств 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что Москва 
имеет основания требовать от Киева досрочного погашения кредита в $3 миллиарда. В бюджете 
Украины эти средства не заложены, отметил он. И добавил, что решение по этому поводу будет 
принято в ближайшее время. 
"Чтобы там ни говорили руководители Украины, у нас есть основания требовать от нее досрочного 
погашения займа, то есть выполнения ею контрактных обязательств", - цитирует премьер-
министра РИА "Новости". 
О том что у Москвы есть все основания потребовать досрочного погашения $3 млрд, 
предоставленных Киеву в качестве облигационного займа, ранее заявлял министр финансов РФ 
Антон Силуанов. Он сообщил, что Украина нарушила условия предоставления Россией займа, 
допустив рост госдолга выше 60% ВВП. И теперь Москва имеет все основания потребовать от 
Киева досрочного погашения займа, но решение об этом пока не принято. 
Медведев добавил, что Россия не заинтересована в дефолте Украины. "Скажем прямо, мы не 
хотим дефолта Украины, осложнения и без того бедственного положения украинской экономики. 
Нам, наоборот, нужен живой партнер", - уточнил он. 
Помимо этого, премьер выразил мнение, что России нужно изменить модель экономического 
развития. Это не должно быть просто стабилизацией валютного курса и преодолением давления 
извне, сказал Медведев. "Речь идет о том, чтобы изменить саму модель нашего развития", - 
пояснил он. 
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СИЛУАНОВ РАЗЪЯСНИЛ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УЖЕСТОЧЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА 
Автор: Banki.ru 
Министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума разъяснил журналистам 
возможные варианты ужесточения бюджетного правила. 
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"Речь должна идти об ужесточении бюджетного правила, а поскольку все сходятся в мысли, что 
цены на нефть, скорее всего, резко повышаться не будут, в ближайшее время будут около 60 
долларов за баррель, то нам как можно скорее нужно привести наши расходы в соответствие с 
новыми экономическими реалиями, чтобы не потратить резервы, которые мы создали", - сказал 
Силуанов. 
Глава Минфина отметил, что ведомство предлагает ограничиться только ценой отсечения. "Не 
надо добавлять 1% ВВП к дефициту бюджета. Это самое простое", - считает он. 
Силуанов подчеркнул, что сейчас эти и другие предложения только обсуждаются. Окончательное 
решение будет принято при обсуждении бюджета на 2016 год, добавил чиновник. 
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ЦБ: РОССИИ ПРЕДСТОИТ ПРОЦЕСС ДЕЗИНФЛЯЦИИ 
Автор: Banki.ru 
Перед Россией стоит задача завершить процесс дезинфляции, заявил в ходе Гайдаровского 
форума в четверг глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев. 
"Сейчас период, когда предстоит процесс дезинфляции и выход на целевые ориентиры, важно 
придерживаться последовательной политики. Для нас важна прозрачность и понимание 
обществом того, как мы действуем. Бизнесу и обществу важно понимать, где в балансе между 
инфляцией, экономическим ростом и другими показателями ЦБ будет искать стратегию, которая 
приведет к тем или иным решениям в области денежно-кредитной политики (ДКП)", - цитирует 
слова Дмитриева корреспондент портала Банки.ру.  
По словам представителя регулятора, Центробанк ежемесячно проводит исследование 
инфляционных ожиданий россиян и бизнеса. "Мы видим инерционность, - говорит глава 
департамента ДКП. - Даже в сложный период не было резкого роста инфляционных ожиданий". 
Никаких иных мотивов при принятии решения о повышении ключевой ставки, выходящих за 
пределы политики по снижению инфляционных ожиданий, у Банка России не было, добавил Игорь 
Дмитриев. 
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СИЛУАНОВ: ЦБ НАПРАВИТ ВЫРУЧЕННЫЕ ОТ ПРОДАЖИ ДОЛЛАРОВ ИЗ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА РУБЛИ НА ДЕПОЗИТЫ БАНКОВ 
Автор: Banki.ru 
Банк России в рамках реализации части валютных средств Резервного фонда будет размещать 
вырученные рубли на депозитных счетах кредитных организаций. Об этом сообщил в кулуарах 
Гайдаровского форума в Москве министр финансов РФ Антон Силуанов, передает корреспондент 
портала Банки.ру. 
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"Мы вместе с ЦБ реализуем часть наших резервов в валюте (из Резервного фонда. - Прим. ред.), 
выйдем в рубли, разместим их, дадим ликвидность экономике, на депозиты для банков", - сказал 
Силуанов. 
По его словам, в настоящее время российская банковская система нуждается в ликвидности, 
поэтому правительство и ЦБ направят в кредитные организации 500 млрд рублей из Резервного 
фонда. 
Отметим, что данные средства предусмотрены законом о бюджете для финансирования 
дополнительных расходов федерального бюджета в 2015 году. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562250 

Похожие сообщения (2): 
Rosinvest.com, Москва, 14 января 2015 

Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 14 января 2015 11:23 

КУДРИН: ГИБКИЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС - КЛЮЧЕВАЯ МЕРА АДАПТАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ 
Автор: Banki.ru 
Бывший министр финансов РФ, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин назвал 
ключевой мерой адаптации экономики к новым условиям гибкий валютный курс, передает 
корреспондент Банки.ру. 
Кудрин на брифинге в ходе Гайдаровского форума подчеркнул, что Центральный банк сумел "к 
драматическому снижению цен на нефть объявить самое главное - о гибком курсе". Он также 
отметил, что поддерживает позицию главы Сбербанка Германа Грефа о том, что если бы курс 
сдерживался, это осложнило бы ситуацию в экономике. 
"Напомним, что в конце 2008 года и в 2009-м суммарно за несколько месяцев было потрачено 200 
миллиардов долларов золотовалютных резервов, а потом курс все равно был ослаблен, но в 
моменте, когда стали понятны очертания кризиса", - пояснил свою позицию глава КГИ. В этом 
смысле, по его мнению, Центральный банк "выстоял", и рост цены на нефть помог в этом. 
Кудрин признал, что сегодня неизвестно, будет ли рост цен на нефть в течение года или двух. 
"Гибкий курс, изменение курса является ключевой мерой для адаптации экономики к новым 
условиям. Мы меньше будем потреблять валютных товаров, то есть импорта, баланс выровняется 
в первом квартале, цена на нефть достигнет пола и дальше начнет расти. Поэтому уже по 
результатам первого квартала ситуация и на валютном рынке, и для ориентиров для инвестиций 
установится и стабилизируется", - считает Кудрин. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562084 
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УЛЮКАЕВ ПРИЗВАЛ ЗАДУМАТЬСЯ О СОЧЕТАНИИ ЖЕСТКОЙ МОНЕТАРНОЙ 
ПОЛИТИКИ И УМЕРЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ 
Автор: Banki.ru 
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Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в своем выступлении на Гайдаровском форуме 
заявил о необходимости асимметричности фискальной и монетарной политики, передает 
корреспондент Банки.ру. 
Министр отметил, что есть ситуации, при которых фискальная и монетарная политика жесткие, 
есть ситуации - когда мягкие. Третий вариант - когда одна политика мягкая, а другая - жесткая. 
"Можно подумать о том, чтобы эти политики были асимметричны. Представьте себе такую 
ситуацию, при которой фискальная политика смягчается, это означает, что тот уровень расходных 
обязательств, который зафиксирован, исполняется государством", - пояснил министр, добавив, что 
при этом монетарная политика может быть достаточно жесткой. 
"Простое ужесточение фискальной политики обычно означает ухудшение качества расходов. Что 
легче всего сократить? Легче всего сократить производительные расходы бюджета, то, что 
связано с экономикой, за которыми не встают реальные группы интересов", - отметил он. 
Социальные и оборонные обязательства, по словам министра, сократить труднее всего. "Поэтому 
в условиях простого фискального ужесточения вы получаете структуру бюджета, в которой 
производительные расходы - они и так-то невелики - они просто почти обнуляются. И это очень 
опасно с точки зрения налогооблагаемой базы в будущие времена", - сказал Улюкаев. 
При этом монетарная жесткость, по его мнению, равно распространяется среди всех участников 
рынка. "Она означает не снижение качества, а повышение качества принимаемых решений, 
потому что она отсекает те проекты, которые не держат высокую ставку, а сохраняет те проекты, в 
которых заложена глубинно высокая рентабельность, высокая эффективность и так далее", - 
пояснил Улюкаев, добавив, что нужно подумать об ужесточении монетарной политики при 
умеренной и мягкой фискальной. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7560894 
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Профиль, Москва, 22 декабря 2014 6:00 

СТРАТЕГИЯ НА ЗАВТРА 
Известные мировые ученые, политики и представители финансовой элиты на VI Гайдаровском 
форуме в РАНХиГС обсудят развитие России и мира, финансово-экономическую политику и 
предпринимательский климат. 
С 14 по 16 января 2015 года в Москве, в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ пройдет VI Гайдаровский форум. Это ежегодная 
международная научно-практическая конференция в области экономики. Тема нынешнего форума 
"Россия и мир: новый вектор". 
На форуме будут обсуждаться проблемы социально-экономической сферы с учетом новых 
векторов развития страны и мира. Особое внимание будет уделено анализу контуров 
многополярного мира, включая вопросы финансово-экономической и социальной политики, 
предпринимательского климата и регионального развития. Будет рассмотрено присутствие в 
мировом экономическом пространстве с учетом повестки председательства России в BRICS и 
новых драйверов для стимулирования экономики в период ограничений. 
В мероприятии примут участие влиятельные представители финансовых кругов и бизнес-элиты, 
известные мировые ученые и политики. Важнейшие проблемы современности обсудят теоретики и 
практики, ведущие мировые ученые и политики, представители финансовых кругов и глобальной 
бизнес-элиты. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7560894
http://rosinvest.com/novosti/1166874
http://finance.rambler.ru/news/banks/156584557.html


 

 

В 2014 году форум был посвящен одной из самых значимых проблем современности "Россия и 
мир: устойчивое развитие". В пленарной дискуссии прошлого форума принял участие премьер-
министр Дмитрий Медведев. Среди участников экспертного диалога были министры РФ, 
руководители банков, основных финансовых организаций и другие спикеры. На Гайдаровский 
форум-2014 зарегистрировалось более 300 иностранных участников, всего форум посетили 8000 
гостей. 
ФОТО Валерий Крайнов 
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 15 января 2015 18:07 

ЦБ РФ ПРОДОЛЖИТ ОЗДОРАВЛИВАТЬ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 
Автор: Риа Новости 
ЦБ РФ продолжит процесс оздоровления банковского сектора страны, заявил первый зампред ЦБ 
Алексей Симановский. 
"Мы не отказываемся от продолжения процесса оздоровления банковского сектора", - сказал он в 
четверг, выступая на Гайдаровском форуме. 
С момента прихода на пост главы регулятора Эльвиры Набиуллиной (в середине 2013 года) ЦБ 
отозвал лицензии уже у 100 банков и 15 небанковских кредитных организаций. 
В конце прошлого года Симановский, курирующий в том числе банковский надзор, заявлял, что пик 
отзывов лицензий уже пройден, хотя ЦБ все равно держит "руку на пульсе". 

http://www.mk.ru/economics/2015/01/15/cb-rf-prodolzhit-ozdoravlivat-bankovskiy-sektor.html 
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Маяк (radiomayak.ru), Москва, 14 января 2015 15:10 

МЕДВЕДЕВ: НЫНЕШНИЙ КРИЗИС ЗАСТАВИЛ ВСПОМНИТЬ СЛОВА ДЖОРДЖА 
БУША-МЛАДШЕГО 
Москва уже сейчас вправе потребовать от Киева досрочного погашения займа в 3 млрд долларов. 
Об этом на Гайдаровском форуме заявил Дмитрий Медведев. Этот вопрос, по словам премьера, 
будет решен в ближайшее время. Кроме того, премьер заявил, что непростая ситуация в 
российской экономике была ожидаема еще год назад, но положение с ценами на нефть оказалось 
более сложным. 
МЕДВЕДЕВ: Нынешняя ситуация, в которой, например, находится Россия, российская экономика, 
она, конечно, весьма непроста. Но, скажем прямо, она была ожидаема и она была нам понятна 

http://www.mk.ru/economics/2015/01/15/cb-rf-prodolzhit-ozdoravlivat-bankovskiy-sektor.html
http://news.mail.ru/economics/20742766/
http://bankir.ru/novosti/s/tsb-rf-prodolzhit-ozdoravlivat-bankovskii-sektor-pervyi-zampred-simanovskii-10096643/
http://finance.rambler.ru/news/banks/156648907.html
http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=947548


 

 

уже год назад и даже больше, в 14-м году это происходило все. А в 2008 году все было иначе. Тут 
все больше вспоминали Маркса, а я хотел вспомнить Джорджа Буша-младшего, он как раз, 
завершая работу в конце 2008 года, на мой вопрос, когда мы собрались на первую "двадцатку", 
которая проходила в США, я ему задал вопрос, я говорю: "Слушай, а что вообще с вашей 
экономикой-то происходит?" Вроде никто почти ничего не ждал, даже аналитики почти все 
ошибались. Вот Алексей Леонидович там на что-то намекал, и то не до конца. Он говорит: "Ты 
знаешь, нас обманули, мы излишне передоверились Уолл-стриту". Я это запомнил на всю жизнь. 

http://radiomayak.ru/news/article/id/297621/ 
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Вести.ru, Москва, 15 января 2015 13:27 

ЯКУНИН: РЖД ПРИШЛОСЬ СОКРАТИТЬ ИНВЕСТИЦИИ 
В Москве проходит Гайдаровский форум. На сегодняшних дискуссиях большое внимание 
уделяется реальному сектору экономики, в частности, возможностям для снижения участия 
государства в экономике. Об этом говорит и глава РЖД Владимир Якунин. 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/632693/cid/1/ 
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ВЕДЕВ: ЭКОНОМИКА РФ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1% В 
ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ УЖЕ В I КВАРТАЛЕ 
Автор: Banki.ru 
Российская экономика может сократиться более чем на 1% в годовом выражении уже в I квартале 
2015 года. Такую оценку озвучил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума заместитель 
министра экономического развития РФ Алексей Ведев, передает корреспондент портала Банки.ру. 
"Максимум инфляции в годовом исчислении мы ожидаем как раз в первом квартале. Здесь очень 
много рисков заложено, очень много негативных эффектов, - сказал Ведев. - Думаю, будет больше 
1% (падение ВВП в первом квартале. - Прим. ред.)". Снижение ВВП может быть обусловлено тем, 
что наблюдавшийся в ноябре и декабре резкий рост потребления себя уже исчерпал, пояснил он. 
Впереди только "спад и по инвестициям, и по потреблению", сказал Ведев, охарактеризовав 
нынешнюю ситуацию словосочетанием "полная неопределенность". В апреле МЭР, по его словам, 
пересмотрит прогноз развития экономики страны на текущий год, а в рамках нынешнего тренда 
нефтяных цен "оценить параметры для прогноза просто невозможно".  
Ранее Ведев заявил, что при цене нефти 40 долларов за баррель ВВП России в 2015 году может 
упасть на 5%. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7565808 
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Гудок, Москва, 20 января 2015 6:00 

ЧИСТАЯ ДОРОГА 
Автор: Андрей Городнов 
Центр охраны окружающей среды МЖД сближает транспорт и природу 
Выступая на недавно завершившемся в Москве Гайдаровском форуме "Россия и мир: новый 
вектор", президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин отметил, что в 2014 году Российские железные 
дороги снизили негативное воздействие на окружающую среду более чем на один млн т, это 3% 
условных выбросов углекислого газа в атмосферу, а всего на природоохранительную 
деятельность компания направила в прошлом году три млрд руб. 
Без шума и пыли 
 Многое для защиты окружающей среды делается на Московской железной дороге. Так, на ряде 
участков столичной магистрали, особенно там, где массово курсируют пассажирские, в том числе 
ускоренные поезда, как сообщила корреспонденту "МоЖ" начальник Центра охраны окружающей 
среды МЖД Вера Кривощепова, устанавливаются шумозащитные экраны. Это позволяет снизить 
уровень шума в среднем на 20-30 дБ. В 2014 году в рамках реализации проекта "Организация 
движения скоростных электропоездов" они появились на участках Москва - Новопеределкино на 
протяжении двух км и Внуково - Лесной Городок - 720 м. 
 Наряду с шумом, создаваемым проезжающими поездами, актуальной проблемой является грохот 
от работы сортировочных горок. Именно поэтому в прошлом году на железнодорожной станции 
Перово была введена в опытную эксплуатацию установка "BREMEX-ANNSYS "Basis" словенской 
компании ELPA, предназначенная для снижения уровня шума, возникающего при торможении 
вагонов замедлителями на сортировочной горке в процессе взаимодействия колес вагонов с 
тормозными шинами. В результате общее звуковое давление было снижено на 20-30 дБ, со 130 до 
100-110 дБ. Как следствие, значительно уменьшилось количество жалоб на повышенный уровень 
шума - с 13 в 2013 году до одной в 2014-м. Если же брать в целом, то в 2013 году поступило 157 
жалоб на шум, а в 2014-м их было уже 135. 
 В будущем вдоль железнодорожных путей планируется установить новые шумозащитные экраны. 
Так, согласно Генеральной схеме развития Московского железнодорожного узла до 2020 года они 
должны появиться на перегонах Люблино - Подольск, Мытищи - Пушкино, Москва-пассажирская 
Курская - Люблино, Москва-пассажирская Курская - Железнодорожная, Мытищи - Болшево, 
Москва-пассажирская Ярославская - Мытищи. Конкретные места их установки будут определены 
на основе заключений экологической и акустической экспертиз. Кроме того, экраны будут 
поставлены на отдельных участках вдоль железнодорожного полотна Малого кольца МЖД. 
 Вода и почва станут чище 
 В настоящее время в соответствии с инвестиционной программой ОАО "РЖД" "Обеспечение 
экологической безопасности", как сообщил корреспонденту "МоЖ" заместитель начальника Центра 
охраны окружающей среды МЖД Александр Романенко, на полигоне столичной магистрали 
реализуются два проекта. Это - реконструкция очистных сооружений промышленно-ливневых 
стоков ремонтного локомотивного депо Узловая и станции Смоленск-Сортировочный. Что касается 
первого проекта, то проводится модернизация "южных" и "северных" очистных сооружений. Общая 
стоимость 151,192 млн руб. 
 По "южным" завершены строительно-монтажные работы, озеленение, укладка асфальтового 
покрытия, и сейчас ведутся пусконаладочные мероприятия. По "северным" идет разработка 
котлована, завершено его шпунтовое ограждение, выполнена заливка стены нефтеотстойника, и 



 

 

по периметру осуществляется его засыпка песком и грунтом. Кроме того, изготовлен каркас из 
арматурной сетки и залит бетоном приемно-распределительный резервуар, начаты земляные 
работы по устройству шламонакопителя. После завершения модернизации благодаря 
использованию четырехступенчатой системы очистки стоков от нефтепродуктов до концентрации 
0,05 мг/дм3 будет значительно улучшено качество сбрасываемой в реку Любовку воды. 
 Что касается реконструкции очистных сооружений станции Смоленск-Сортировочный, то к 
настоящему времени утверждены и направлены в проектную организацию ОАО "Костромапроект" 
технические условия на электроснабжение объекта. Общие затраты на модернизацию составят 
около 102,7 млн руб. 
 Наконец, третий проект, который будет реализован в ближайшие годы, - это реконструкция 
очистных сооружений локомотивного депо Курск со строительством коллектора промышленных 
стоков. Его завершение намечено на 2017 год. 
 Экологические пятницы 
 Ежемесячно в 2014 году на столичной магистрали в последнюю пятницу каждого месяца с 13.00 
до 15.00 во всех структурных и территориальных подразделениях проводились экологические 
пятницы. В этот период железнодорожники приостанавливали работу техники, не задействованной 
в непрерывном технологическом процессе: маневровых локомотивов, автотранспорта и путевых 
машин, выключались дизель-генераторы, энергопотребляющее производственное, бытовое и 
офисное оборудование, избыточные источники освещения. На тех предприятиях, где это 
возможно, работники выходили на уборку от мусора производственной территории и полосы 
отвода железной дороги. Комплекс этих мер позволил оптимизировать не только экологические, но 
и экономические показатели. По подсчетам специалистов Центра охраны окружающей среды 
МЖД, в результате потребление электроэнергии за год было сокращено на 43,89 тыс. кВт, 
топливно-энергетических ресурсов сэкономлено 180,17 т, сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу составило 22,73 т, а общий экономический эффект достиг 5372,92 тыс. руб. 
Кроме того, в рамках этой акции было высажено свыше 16 тыс. деревьев и кустарников. 
Экономический эффект от экологических пятниц в 2014 году превысил пять млн руб. 
Инженер Эвелина Гречко проводит анализ содержания нефтепродуктов в воде. ФОТО: ЕВГЕНИЙ 
НАДАЛИНСКИЙ 

К заголовкам сообщений 
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ЭКСПЕРТ: БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ВАЛЮТНЫХ ДЕПОЗИТОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
УГРОЗУ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
Автор: Banki.ru 
В настоящее время объем валютных депозитов населения РФ в банках превышает 95 млрд 
долларов, что значительно больше уровня 2008-2009 годов и является серьезной угрозой для 
стабильности банковской системы. Об этом сообщила на Гайдаровском форуме директор Центра 
развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова, передает корреспондент портала Банки.ру. 
"Население наряду с наличной валютой расширило использование валютных депозитов. В 2008 
году, перед кризисом, это было около 30 миллиардов долларов. Во время кризиса произошел 
переток рублевых депозитов в валютные, эти вклады увеличились практически вдвое. С тех пор 
валютизация вкладов оставалась на стабильном уровне. Сейчас объем валютных депозитов 
превышает 95 миллиардов долларов, потенциал возможного обналичивания этих средств выше, 
чем в ситуации предыдущего кризиса. Тогда изъятие этих вкладов не могло нанести такого ущерба 
банковской системе, как сейчас, - сказала Акиндинова. - В те годы уровень долларизации 
сбережений не превышал 20%. В сегодняшних же условиях долларизация сбережений может 
стать хронической, важно, чтобы они хранились в банковской системе". Высокий уровень 
валютных сбережений может представлять угрозу в случае панических настроений, пояснила 
эксперт. 



 

 

По ее словам, в результате того, что доходы населения увеличивались последние пять лет, оно 
стало играть важную роль на валютном рынке. "Если мы вернемся на пять лет назад, к кризису 
2008-2009 годов, мы увидим совершенно другие суммы и другое влияние на платежный баланс. 
Население стало крупнейшим бенефициаром послекризисного периода. Доходы населения росли 
в то время, как остальные показатели макроэкономики ухудшались. Результатом стало изменение 
модели поведения населения", - сказала Акиндинова. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7569541 
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MOODY`S ПОНИЗИЛО РЕЙТИНГИ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ "ГАЗПРОМ" И "РОСНЕФТЬ" 
Агентство может рассмотреть подтверждение рейтингов в случае стабилизации экономического 
климата или если компании покажут достаточную устойчивость к ухудшению макроэкономических 
условий 
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody`s во вторник понизило 
рейтинги ряда крупнейших российских компаний и их дочек вслед за снижением суверенного 
рейтинга России. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. 
В частности, рейтинги "Газпрома", "Роснефти", ЛУКОЙЛА, "Норильского никеля", "Газпром нефти", 
"Транснефти, РЖД и Федеральной пассажирской компании понижены до Ваа3 с Ваа2. 
Рейтинг ФСК ЕЭС понижен до Ba1 с Baa3, а рейтинг корпорации "Иркут" - до Ba3 с Ba2. 
Все рейтинги поставлены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. 
В число попавших под снижение рейтинга компаний также вошли дочерние предприятия 
"Роснефти" (Rosneft Finance SA, Rosneft International Finance Limited и Rosneft International Holdings 
Limited), "Газпром нефти" (GNP Capital SA), ОАО "ЛУКОЙЛ" (LUKOIL International Finance), ГМК 
"Норильский никель" (MMC Finance Ltd), ОАО "РЖД" (RZD Capital Plc). 
Решение агентства следует за понижением кредитного рейтинга РФ 16 января до Ваа3 с Ваа2 и 
отражает подверженность компаний возрастающим рискам в негативных условиях операционной 
деятельности. В сообщении агентства отмечается, что Moody`s считает маловероятным скорый 
пересмотр рейтингов указанных корпораций в сторону повышения, что стало бы возможным лишь 
в случае значительного улучшения условий ведения деятельности. 
Moody`s может рассмотреть подтверждение рейтингов в случае стабилизации экономического 
климата или если компании покажут достаточную устойчивость к ухудшению макроэкономических 
условий. 
Рейтинг в национальной валюте снижен до Baa2 с Baa1. 
Рейтинги помещены на пересмотр с "негативным" прогнозом. 
Как отмечается в сообщении Moody`s, решение о снижении рейтингов "Газпрома" последовало за 
снижением рейтингов России, которое произошло 16 января. 
Moody`s Investors Service также понизило рейтинг "Транснефти" до Ваа3 с Ваа2. 
Рейтинг помещен в список на пересмотр с "негативным" прогнозом. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7569541
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Как сообщается в релизе, рейтинговое действие последовало за снижением рейтингов РФ 16 
января 2015 года до Baa3 с Baa2. 
Другие агентства 
9 января международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные суверенные 
рейтинги России в иностранной и национальной валюте на одну ступень - с BBB до BBB- - с 
"негативным" прогнозом. 
Агентство Standard & Poor`s пока сохраняет суверенный рейтинг России на уровне ВВВ-. Однако в 
конце декабря 2014 года оно поставило рейтинг на пересмотр с "негативным" прогнозом из-за 
высокой волатильности курса рубля и замедления экономики. Об этом шаге S&P заявило через 
неделю после "черного вторника", когда на фоне паники на валютном рынке курс доллара взлетал 
выше 80 руб., а курс евро - выше 100 руб. 
S&P примет решение по рейтингу РФ в рамках пересмотра до конца января. 
Позиция России сильна 
По мнению Fitch, позиция России по большинству основных показателей на начало года остается 
сильной. 
"Проводится последовательная политика, и чистые иностранные активы государства остаются 
существенными - 20% ВВП", - считают эксперты Fitch. 
Кроме того, они отмечают гибкость государства в области бюджетного финансирования. Так, 
агентство прогнозирует дефицит общегосударственного бюджета в размере 3,7% ВВП в 2015 году, 
который будет частично покрываться из Резервного фонда. Кроме того, потери бюджета 
компенсирует падение рубля, за счет которого объем Резервного фонда за прошлый год 
увеличился в 1,7 раза, а Фонд национального благосостояния - в 1,5 раза. Их суммарный объем 
составляет уже около 10 трлн руб. 
"Все, что бюджет недополучает на слабой нефти, он получает через девальвацию рубля", - 
считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. 
При этом у российского Центробанка остаются значительные международные резервы, что также 
является позитивным фактором. Объем международных резервов РФ составляет $386,2 млрд, а 
Россия входит в десятку стран с крупнейшим объемом резервов. 
Автор: Нестерова Анна Нестерова 
Анна  
Чем грозит России снижение рейтингов 
 Перейти в раздел Мнения  
Кроме того, Россия имеет сравнительно низкий госдолг (соотношение долга к ВВП - около 12%). 
"Я даже ни на секунду не сомневаюсь в возможности государства исполнять свои обязательства 
по долгам - и по внутренним, и по внешним. В этом смысле возможность суверенного дефолта 
исключена, ее не может быть в принципе", - заявлял на Гайдаровском форуме бывший министр 
финансов России Алексей Кудрин. 
По его мнению, чем четче будут действовать правительство и Центральный банк, тем меньше 
оснований для пересмотра рейтинга будет возникать у агентств. 
Россия находится в хорошей форме с точки зрения долговой нагрузки, и этот фактор может стать 
основным в пользу сохранения рейтинга страны на инвестиционном уровне, считает главный 
экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1710007 
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БИКАС ДЖОШИ: МЫ ПОНИМАЕМ, КАКАЯ СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ, 
НО НЕ ЗНАЕМ, КАК ДОЛГО ОНА ПРОДЛИТСЯ 
Единственный способ вернуть экономику России к росту и остановить отток капитала - длительные 
структурные реформы, уверен глава российского офиса Международного валютного фонда Бикас 
Джоши. О причинах пересмотра прогноза по России, "правилах игры" для инвесторов, работе 
правительства и ЦБ по стабилизации рубля, влиянии ключевой ставки на экономику и многолетних 
спорах российских чиновниках о реформах он рассказал в блиц-интервью ТАСС. 
- На какие показатели вы ориентировались при подготовке пересмотренного прогноза по динамике 
российской экономики?  
- Мы смотрим на многие отраслевые показатели и на динамику множества факторов, в том числе 
чистого экспорта, потребления и инвестиций, и, конечно же, проводимую денежно-кредитную и 
бюджетную политику. Как нам известно, инвестиции снижаются уже достаточно давно, и в итоге 
сейчас по многим прогнозам ожидается их существенное сокращение. 
Решение поднять ставку было правильным шагом  
- Как оцениваете возможное влияние на инвестиционный процесс повышения ключевой ставки до 
17%? 
- Учитывая обстоятельства, это то, что ЦБ должен был сделать. Конечно, решение резко повысить 
ключевую ставку никогда и никому не дается легко, и сложно достоверно смоделировать, что 
произошло бы, если бы Центробанк не сделал этот шаг. Но принимая во внимание напряженность 
на рынке, масштабы падения рубля и угрозу его дальнейшего ослабления, а также возможные 
последствия этих событий для инфляции и финансовой стабильности, в такой ситуации решение 
поднять ставку было правильным шагом.  
- Вы согласны, что период нестабильности рубля завершается? 
- Как известно, мы никогда не даем комментариев по поводу уровня валютного курса. В последнее 
время курс рубля снижался на фоне снижения цен на нефть, сохраняющейся геополитической 
напряженности и санкций. Режим гибкого обменного курса, который теперь действует в России, - 
важный фактор, позволяющий адаптироваться к внешним шокам. Кроме того, поддержку 
оказывают также меры, принятые в конце декабря, - это и повышение ключевой ставки, и 
поддержка банковской системы, и предоставление валютной ликвидности в рамках операций 
РЕПО и своп участникам рынка. Все эти меры, очевидно, будут и дальше поддерживать рубль. 
- У зависимых от нефти стран есть шанс в обозримой перспективе вернуться к росту в условиях 
низких цен на сырье?  
- Никто не знает, куда пойдут цены на нефть. Как недавно подчеркивалось в блоге главного 
экономиста МВФ Оливье Бланшара, на основании фьючерсных контрактов можно прогнозировать 
небольшой рост, но не до тех цен, которые мы видели раньше. Это еще раз подчеркивает 
необходимость проведения в России структурных реформ, чтобы снизить зависимость от 
сырьевого экспорта и оживить экономический рост. 
Режим гибкого обменного курса, который теперь действует в России, - важный фактор, 
позволяющий адаптироваться к внешним шокам  
- А вы видите готовность государства на это пойти? 
- Я не знаю ни одного российского чиновника, который сказал бы, что реформы не нужны. Недавно 
на Гайдаровском форуме высокопоставленные чиновники дискутировали по поводу различных 
путей совершенствования бюджетной и денежно-кредитной политики. Но по вопросу 
необходимости структурных реформ было единодушие. 
- Чиновники декларировали готовность к реформам годами... 
- Это правда. На том же Гайдаровском форуме многие признавали, что было бы лучше проводить 
реформы , пока держались высокие цены на нефть. Однако сейчас, когда цены на нефть упали, 
важность этой проблемы еще больше выросла, и ее необходимо решать, если мы хотим добиться 
устойчивого роста. Долгосрочные прогнозы сейчас показывают снижение потенциала роста 
российской экономики. Преодолеть эту проблему можно только путем структурных реформ, 
стимулирующих приток инвестиций. 



 

 

Речь идет не только об иностранных инвестициях: Россия обладает огромными внутренними 
ресурсами, и задача правительства - создать условия для того, чтобы эти ресурсы оставались в 
стране и вкладывались в национальную экономику.  
Одним из самых больших достижений России за последние 10 лет стало утверждение и 
соблюдение понятных правил игры в макроэкономике  
- Чтобы они не конвертировались в масштабный отток капитала? 
- Да, и это еще один веский аргумент в пользу структурных реформ - разработки комплекса мер по 
созданию "правил игры" для бизнеса и защите прав собственности, в том числе миноритарных 
акционеров. Глубокие реформы не обещают мгновенных результатов, они требуют времени. Но 
через какое-то время они окажут свое действие. В отсутствие таких реформ даже потенциально 
высокодоходные проекты могут не привлечь инвесторов. 
- Россия может обойтись без сокращения бюджета? 
- Мы понимаем, какая сейчас ситуация в экономике. Но не знаем, как долго она продлится. В этих 
обстоятельствах, если потратить слишком много имеющихся ресурсов - таких, как резервные 
фонды, - а проблемы в краткосрочной перспективе не разрешатся, то мы ослабим защитные 
ресурсы страны. Государственный долг России сейчас меньше 15% ВВП - вполне безопасный 
уровень. Но неосмотрительная финансовая политика может поставить это достижение под угрозу. 
В этих условиях необходимо укреплять бюджетную дисциплину, обеспечивая предсказуемость 
решений правительства. Одним из самых больших достижений России за последние 10 лет стало 
утверждение и соблюдение понятных правил игры в макроэкономике. Его необходимо сохранить, 
особенно с учетом сегодняшних условий. 
Беседовал Петр Канаев 
(Москва, ТАСС) 
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ЮДАЕВА: ЦБ НАДЕЕТСЯ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ИНФЛЯЦИЮ-2015 В ДИАПАЗОНЕ 
8 - 10% 
Автор: Banki.ru 
Банк России надеется на стабилизацию инфляции в 2015 году на уровне 8 - 10%. Об этом в ходе 
Гайдаровского форума в Москве заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения 
Юдаева, передает корреспондент портала Банки.ру. 
"Очень важно достаточно быстро ограничить рост инфляционных ожиданий, чтобы он не перешел 
на широкий круг товаров, - сказала Юдаева. - Важно стабилизировать инфляцию на более низких 
уровнях, условно - ниже 10%, я бы сказала - 8 - 10%". 
В связи с этим первый зампред отметила, что регулятор несколько раз в 2014 году повышал 
ключевую ставку именно с целью сдерживания инфляционных ожиданий в рамках режима 
инфляционного таргетирования. 
Представитель регулятора также подчеркнула, что одним из приоритетов денежно-кредитной 
политики ЦБ является снижение инфляции в среднесрочной перспективе до 4%. 
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МИНФИН РЕЗКО ОТРИЦАТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ К ИНИЦИАТИВЕ ХМАО ПО 
ВВЕДЕНИЮ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ НФР 
Инициатива властей округа предусматривает, что нефтегазовые компании смогут добровольно 
перейти сроком на пять лет на новую систему налогообложения 
МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС /. Минфин резко отрицательно относится к инициативе Ханты-
Мансийского автономного округа (ХМАО) по введению пилотных проектов НФР (налог на 
финансовый результат). Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина РФ Илья Трунин в ходе Гайдаровского форума в Москве. 
"Законопроект очень странный, - сказал он. - Но я понимаю мотивацию ХМАО, поэтому авторов 
законопроекта могу понять. Отношение Минфина к нему резко отрицательное". 
В частности, Трунин пояснил, что, например, в законопроекте есть предложение освободить 
недропользователя от уплаты НДПИ в целом. 
"Так, например, компания "Роснефть", получив участие в том или ином проекте, в целом 
освобождается от уплаты НДПИ", - добавил он. 
Чиновник напомнил, что позиция субъектов федерации понятна: в этом случае компания, 
участвующая в эксперименте, будет уплачивать налог на прибыль, который идет в бюджет 
региона, а не федерации. 
Как ранее сообщал ТАСС, ХМАО выступил с законодательной инициативой о введении налога на 
финансовый результат (НФР) вместо налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для 22 
пилотных нефтегазовых проектов в регионе. По мнению авторов инициативы введение такой 
системы призвано увеличить доходы бюджета от высокорентабельных нефтегазовых 
месторождений и стимулировать компании к разработке трудноизвлекаемых запасов. 
Инициатива властей округа предусматривает, что нефтегазовые компании смогут добровольно 
перейти сроком на пять лет на новую систему налогообложения - платить налог на прибыль, 
полученную от реализации добытой нефти, при освобождении от уплаты НДПИ. Одновременно 
эти компании получат льготу в виде снижения налогооблагаемой базы - дополнительно к сумме 
амортизационных начислений они смогут вычитать из нее расходы, понесенные при добыче 
нефти, в размере, не превышающем 10% от первоначальной стоимости основных средств. Эта 
льгота будет действовать четыре налоговых периода подряд. 
Минэнерго в рамках обсуждения "налогового маневра" в нефтяной отрасли предлагало две 
конструкции налога - налог на добавленный доход (НДД) и налог на финансовый результат (НФР). 
Смысл новации - облагать налогом не нефть в момент ее добычи, как сейчас, а накопленную за 
время разработки месторождения прибыль, понимаемую как разницу между доходами и 
расходами за весь срок освоения участка. Ставка налога должна увеличиваться по мере роста 
добычи сырья и снижаться при ее сокращении. В случае НДД налогооблагаемой базой должна 
быть операционная прибыль от продажи добытой нефти с возможностью уменьшения на размер 
капитальных затрат, в случае НФР - денежный поток от добычи нефти. 
Для обоих вариантов нового налога предлагается установить фиксированную ставку 60% (НДПИ 
при этом обнулится, а пошлина на экспорт нефти составит 30% с 2017 года). 
Ранее Минэнерго предлагало запустить пилотные проекты в рамках введения нового налогового 
механизма в 2015 году. Глава Минэнерго Александр Новак говорил, что этот налоговый механизм 
может быть распространен на всю нефтяную отрасль с 2018 года. 
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ТЕМПЫ КРЕДИТОВАНИЯ В 2015 ГОДУ ВЫРАСТУТ НА 12 ПРОЦЕНТОВ 
Автор: Тарас Фомченков 
Темпы кредитования в РФ в 2015 году составят 10-12 процентов. Об этом на Гайдаровском 
форуме заявил журналистам первый зампред ЦБ Алексей Симановский. Он отметил, что в 2014 
году по его оценке прирост розничного кредитования также составил 10-12 процентов. 
Симановский подчеркнул, что для текущей экономической ситуации это неплохие темпы. "Если это 
кризис, я бы хотел жить всегда при таком кризисе", - отметил первый зампред. 
Кроме этого чиновник высказал личное мнение на тему банкротства банков, предложив создать 
обеспечение из средств владельцев и руководства банков на случай банкротства кредитной 
организации. 
"Правильнее было бы, чтобы по тем ситуациям, когда в банкротстве банка виноваты топ-
менеджмент, владельцы, которые принимали решения не просчитанные, не продуманные, 
неправильные, требования к ним по покрытию потерь вкладчиков и кредиторов были обращены. Я 
бы считал, что какое-то обеспечение под деятельность банка должно бы формироваться за счет 
средств владельцев и топ-менеджмента", - цитируют Симановского информационные агентства. 
Тем не менее, банковская система не испытывает критичных для нее шоков, это уже официальная 
позиция руководства ЦБ. 
"С точки зрения ощущений я исхожу из того, что банковская система стабильна на сегодняшний 
день. Это не означает абсолютно, что ситуация чрезвычайно простая или чрезвычайно 
комфортная. На самом деле, не самая простая и не самая комфортная. Тем не менее, это 
совершенно не означает, что банковская система испытывает какие-то шоки, которые могут ее 
подвинуть к краю пропасти, совершенно нет", - сказал Симановский. 
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней. 
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ОЖИДАНИЯ ВНУШАЮТ ЦЕНАМ УВЕРЕННОСТЬ 
Автор: Алексей Шаповалов 
  Денежные власти расширяют границы роста инфляции  
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    По состоянию на 12 января 2015 года рост потребительских цен в годовом выражении достиг 
11,9%, следует из опубликованных вчера оценок Росстата. Его пик придется на март-апрель 2015 
года, считают в ЦБ, Минэкономики и инвестбанках. Официальные и независимые оценки, впрочем, 
расходятся как в масштабах ожидаемого инфляционного скачка, так и в скорости последующего 
снижения темпов роста индекса. 
 С 1 по 12 января 2015 года инфляция накопила еще 0,8%, увеличив годовой индекс до 11,9%, 
свидетельствуют данные еженедельного мониторинга потребительских цен Росстата. 
Комментарии представителей экономических властей относительно динамики инфляции в 2015 
году, прозвучавшие вчера на Гайдаровском форуме, позволяют заключить: масштабы 
инфляционного скачка в первой половине текущего года увеличены, а скорость, с которой он будет 
снижаться, окажется меньшей, чем предполагалось в конце 2014 года. 
 По словам замглавы Минэкономики Алексея Ведева, благодаря продолжающейся девальвации 
рубля инфляция достигнет пика, «наверное, в марте-апреле 2015 года, я надеюсь, ниже 20% год к 
году, на уровне 15–17%». В ноябре 2014 года в министерстве считали, что пиковая инфляция в 
первом полугодии 2015 года окажется на уровне 12%. Но если господин Ведев все еще надеется, 
что по итогам года тепы роста потребительских цен снизятся до однозначной величины, то глава 
ведомства Алексей Улюкаев признает: вероятнее всего, они останутся двузначными. Схожую с 
министром гипотезу высказал и бывший замглавы министерства, зампред ВЭБа Андрей Клепач, 
который ожидает инфляции на уровне 11% к концу года. «Мы пересмотрели свои прогнозы в 
сторону увеличения и теперь ожидаем инфляционного пика на уровне 16–17% в марте-апреле 
2015 года, прежде чем она начнет медленно снижаться до 12,5% к концу года»,— сообщили вчера 
аналитики Barclays Research. В Банке России традиционно более сдержаны в оценках динамики 
цен. «Очень важно быстро ограничить рост инфляционных ожиданий, чтобы рост цен не перешел 
на широкий круг товаров, купировать инфляцию, стабилизировать на более низких уровнях — 
безусловно, ниже 10%, я бы сказала, ближе к 8% в этом году, и к 2017 году дойти к целям, которые 
мы раньше декларировали — 4%»,— заявила вчера первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. 
 Между тем именно инфляционные ожидания домохозяйств, несмотря на усилия ЦБ, остаются 
неподконтрольными денежным властям. Даже резкое увеличение учетной ставки регулятора в 
конце 2014 года, последовавшие удорожание розничных кредитов и повышение доходности 
банковских депозитов на фоне резкой девальвации рубля не смогли заставить граждан сократить 
потребление и вернуться к организованным сбережениям. В последнем, декабрьском 
исследовании ЦБ инфляционных ожиданий граждан наблюдается «резкое увеличение доли 
респондентов, считающих ситуацию неблагоприятной для сбережений (до 44%)». Доля 
респондентов, доверяющих рублю как форме сбережений снизилась до минимального за все 
время измерений уровня (62%). «Продолжает постепенно снижаться доля людей, считающих, что 
деньги лучше всего хранить на счете в банке»,— отмечают исследователи (напомним, в ноябре 
2014 года таких оказалась лишь треть). Не очень охотно домохозяйства несли вклады даже в 
Сбербанк. «Естественно, был отток в начале (декабря 2014 года.— “Ъ”), а в конце месяца был 
приток депозитов. Приток не был такой, как раньше»,— рассказал вчера глава банка Герман Греф, 
спрогнозировавший масштабный банковский кризис в случае, если среднегодовая цена нефти 
окажется на уровне $50 за баррель. 
 В случае если прогнозы господина Грефа исполнятся, пик инфляции в первом полугодии окажется 
еще значительнее, чем текущие оценки властей и аналитиков, но и скорость ее снижения будет 
заметно быстрее. Впрочем, в такой ситуации динамика потребительских цен для граждан станет 
далеко не первостепенным экономическим показателем. 
 Алексей Шаповалов  
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ЦЕНТРОБАНК СТАВИТ ЭКОНОМИКУ «НА ЯКОРЬ» 
Автор: Наталья Немолчанова 
  Регулятор меняет куратора денежно-кредитной политики и готовится к среднегодовым $40 за 
баррель  
    Банк России меняет куратора денежно-кредитной политики – вместо первого зампреда ЦБ 
Ксении Юдаевой им станет Дмитрий Тулин из аудиторской компании Deloitte. Но стратегические 
ориентиры самой политики ЦБ менять не намерен, главный из которых — снижение инфляции до 
4% к 2017 году. Низкая инфляция должна стать «якорем» в экономике страны, поясняют в ЦБ. 
Движение к обретению стабильности будет происходить в тяжелых условиях: ЦБ готовится к 
среднегодовой цене нефти $40 за баррель. Стране придется пережить  серьезные структурные 
изменения экономики на фоне ее падения и скачок цен до 17% годовых в середине 2015 года. 
 Центробанк сохранит и стратегические, и тактические ориентиры в денежно-кредитной политике, 
заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме в среду, 
комментируя перестановки в руководстве ЦБ. Новым первым зампредом ЦБ, отвечающим за 
денежно-кредитную политику регулятора, станет Дмитрий Тулин. Нынешний куратор ДКП первый 
зампред Ксения Юдаева сосредоточится на задачах финансовой стабильности, анализа и 
прогнозирования развития экономики и международных отношений. «Для Центрального банка 
важен баланс целей ценовой и финансовой стабильности. Эту задачу нельзя недооценивать 
особенно в нынешней сложной ситуации, поэтому внутри банка мы приняли организационное 
решение выделить эти направления в самостоятельные блоки, курируемые первыми 
заместителями председателя Центробанка»,— пояснила госпожа Набиуллина. 
 Но «сама идеология денежно-кредитной политики будет преемственной по отношению к тому, как 
мы работали в 2013 и 2014 годах», подчеркнула она. Главный стратегический ориентир ДКП — 
низкая инфляция. И цель сократить ее до 4% к 2017 году сохраняется. 
 Низкая инфляция должна стать «номинальным «якорем», в экономике России, пояснила Ксения 
Юдаева — экономика в нем нуждается. Уже в этом году, по ее словам, ЦБ намерен 
стабилизировать инфляцию на уровне 8–10%. При этом внешние условия останутся тяжелыми. 
Регулятор готовит новый стрессовый сценарий на этот год, исходя из средней цены барреля 
нефти $40 в 2015 году. Прежний стрессовый сценарий предусматривал среднюю цену на уровне 
$60 за баррель. 
 Впрочем, по оценке ЦБ, основное падение цен на нефть и рубля уже пройдено: в первом — 
начале второго квартала 2015 года курс стабилизируется, сообщила Ксения Юдаева. При этом, 
полагает она, ситуация отличается в более выгодную сторону по сравнению с кризисом 2008–2009 
года. «Мы уроки извлекли из прошлой ситуации, и ситуация оказалась гораздо более 
контролируемой при таком достаточно серьезном ослаблении курса»,— заявила первый зампред 
ЦБ. 
 Однако при движении к обретению стабильности России придется еще пережить скачок цен. Как 
сообщил замминистра экономики Алексей Ведев, пик инфляции придется на март—апрель — она 
достигнет 15–17% в годовом выражении. Кроме того, при средней годовой цене нефти в $40 за 
баррель (такой прогноз Минэкономики тоже готовит), Россию ждет падение ВВП на 5% в год, 
доллар будет стоить 60–70 руб., а экономике придется пережить серьезные структурные 
изменения. 
 Наталья Немолчанова 
 Гайдаровский форум делает бюджетные прогнозы 
 Выступая на Гайдаровском форуме, глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости 
сократить прирост расходов бюджета в 2015 году, так как при цене на нефть $50 за баррель его 
потери составят около 3 трлн руб. Цена на нефть, впрочем, по словам министра, «достигла дна». 



 

 

Предположение о том, что в ближайшем будущем она вырастет до $60–70 за баррель, также 
высказал и председатель правления Сбербанка России Герман Греф.  Читайте подробнее  
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2015/01/14/KMO_145799_00054_1_t207_202518.jpg 
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РИА ФедералПресс, Москва, 14 января 2015 12:23 

ГОЛОДЕЦ РАССКАЗАЛА, КАК ПЛАНИРУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
МОСКВА, 14 января, РИА ФедералПресс. Правительство России обратится к средствам 
Резервного фонда, чтобы сохранить покупательскую способность наименее социально 
защищенных групп граждан. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на Гайдаровском 
форуме. 
По ее словам, первой задачей на этот сложный период является сохранение покупательной 
способности, уровня жизни по отдельным категориям населения. Вице-премьер признала, что 
наименее защищенные группы граждан в новых экономических условиях будут балансировать в 
сторону падения реальных доходов, пишет "Интерфакс". 
"Мы понимаем, что у нас есть средства в Резервном фонде, и мы к нему обязательно обратимся, 
потому что сегодня это важнейшая часть поддержки и стимулирования нашего спроса. Это семьи с 
детьми, которые продуцируют самый эффективный, с точки зрения развития нашей экономики, 
спрос: потребление отечественных товаров, спрос на продукты первой необходимости", - 
завершила свое выступление Голодец. 
Как ранее писал "ФедералПресс", глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском 
форуме, тоже затронул тему Резервного фонда. "Мы готовы уже сейчас использовать средства 
Резервного фонда, которые нам предоставил право законодатель. Забрать их с тем, чтобы 
размещать в качестве ликвидности на рынке. Я считаю, что если мы реализуем часть валюты 
Резервного фонда, мы еще и очень хорошо заработаем для бюджета", - отмечал Силуанов. 
 Голодец: на этот сложный период первой задачей является сохранение уровня жизни по 
отдельным категориям населения  

http://fedpress.ru/news/econom/budget/1421227424-golodets-rasskazala-kak-planiruetsya-ispolzovat-sredstva-
rezervnogo-fonda 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 14 января 2015 17:33 

В КАБМИНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТМЕНИТЬ МАТКАПИТАЛ 
Автор: Марина Грицюк 
В правительстве предложили рассмотреть возможность отмены маткапитала 
Правительство может отказаться от материального стимулирования рождаемости. Об этом заявил 
в Москве министр труда и соцзащиты России Максим Топилин на Гайдаровском форуме. 
Это значит, что программа маткапитала может быть и не продлена после 2016 года. Не появятся в 
этом случае и дополнительные пособия на детей. 
"Часто звучат предложения ввести пособие на ребенка от полутора до трех лет. Цена вопроса - 
150 миллиардов рублей - огромные деньги", - сказал Максим Топилин и отметил, что гораздо 
актуальнее сейчас создавать "дружелюбную среду", хорошие социальные условия для семей с 
детьми. 
"У людей должна быть работа, хорошая зарплата, детям должны быть гарантированы места в 
детсадах, у молодых мам должна быть возможность обучаться", - продолжил министр. И над 
созданием такой инфраструктуры, слаженным взаимодействием социальных институтов, органов 
образования, здравоохранения и планируют работать в министерстве. 
Хотя окончательно судьба маткапитала еще не решена. В правительстве просчитывают варианты. 
По словам Максима Топилина, в России сейчас хороший тренд рождаемости, идет естественный 
прирост населения. Коэффициент рождаемости по итогам 2014 года ожидается на уровне 1,75. "В 
2006 году никто не мог предположить, что мы достигнем такого высокого показателя", - сказал 
министр труда, но отметил, что, к сожалению, показатели смертности в нашей стране пока далеки 
от показателей развитых стран и нужно сейчас сконцентрировать усилия на их снижении. 

http://www.rg.ru/2015/01/14/matcapital-site.html 
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 10:22 

ГРЕФ: ОПЕК СИСТЕМНО СНИЖАЕТ ЦЕНЫ, ВОЗМОЖНО $25-30 
Страны ОПЕК впервые не поддерживают рынок, а системно снижают цену нефти, заявил глава 
Сбербанка Герман Греф в среду в ходе Гайдаровского форума. 
Кроме того, увеличивают добычу другие страны, не только США за счет сланцев, но и Канада и 
остальные. 
В этих условиях возможна цена нефти в $25-30, сказал Греф, отметив, что $45 за баррель - уже 
больной уровень цен для многих стран-производителей, это уровень себестоимости 
произвводства нефти. 
"Чем ниже цена упадет, тем быстрее отскочит", - считает он.  
По мнению Грефа, текущую мировую добычу в 90 млн баррелей при цене $25-30 невозможно 
долго удержать - на период не более года.  
С другой стороны, как считает глава Сбербанка, цена нефти в $60-70 за баррель возможна в 
течение нескольких лет. 

http://www.rg.ru/2015/01/14/matcapital-site.html
http://finance.rambler.ru/news/economics/156597859.html
http://www.dni.ru/news/2015/1/14/291802.html
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/otkaz-ot-matkapitala-1/


 

 

По данным ОПЕК, добыча нефти в 2013 г. в странах нефтяного картеля упала на 2,5%, а доля 
ОПЕК в мировой нефтедобыче сократилась с 44,6% до 43,4%. В 2014 г. и сейчас арабские страны 
ОПЕК стремятся вернуть себе утраченные позиции на рынке и увеличить свою долю. 

http://www.vestifinance.ru/articles/51815 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 10:11 

ГРЕФ: ЦЕНА НА НЕФТЬ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ НА УРОВНЕ $60-70 ЗА БАРРЕЛЬ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
При текущих объемах потребления нефти ее стоимость может упасть до $25-30 за баррель и 
сохраняться на этом уровне, считает глава Сбербанка 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Цена на нефть может находиться на уровне $60-70 за баррель 
несколько лет. Такое мнение в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС высказал глава Сбербанка 
Герман Греф. При этом он выразил сомнение в том, что при текущих объемах потребления нефти 
ее стоимость может упасть до $25-30 за баррель и сохраняться на этом уровне. 
"Так хорошо, как было, уже точно не будет", - заявил Греф, отметив, что имеет в виду "тучные 
годы". По его словам, России нужно серьезно работать над собственной экономикой, чтобы 
добиться качественного улучшения положения. 
Гайдаровский форум. Справка 
Председатель правления Сбербанка России Герман Греф 

http://itar-tass.com/ekonomika/1695709 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 16 января 2015 8:35 
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ЦБ РАЗРАБАТЫВАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ВАЛЮТНОЙ 
ИПОТЕКИ 
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Центральный банк разрабатывает специальные рекомендации для 
банков, которые будут содержать условия для реструктуризации валютных ипотечных кредитов, 
заявил и.о. директора департамента банковского регулирования ЦБ Александр Жданов на 
заседании рабочей группы Госдумы по разработке законопроекта по урегулированию проблемы 
валютных заемщиков, пишут в пятницу "Известия". 
Председателем рабочей группы стал депутат Госдумы Андрей Крутов, в нее вошли представители 
ЦБ, Минфина, АИЖК, а также банков, которые обладают большими портфелями валютной ипотеки 
(Банк Москвы, "ДельтаКредит", Альфа-банк). 
"Многие банки в принципе готовы рассматривать адекватно предложения заемщиков по 
реструктуризации и искать взаимоприемлемые возможностей. Центральный банк, со своей 
стороны, понимая, что проблема носит комплексный характер, создал документ, которым 
дестимулировал банки негативно относиться к своему заемщику (имеется в виду письмо № 209-Т, 
которое позволяет банкам не ухудшать оценку качества обслуживания валютных долгов). Сейчас 
мы рассматриваем вопрос, чтобы дать банкам рекомендации по осуществлению эту 
реструктуризацию, - заявил Жданов. - О курсе валюты, по которому должна проходить 
реструктуризация, мы сейчас думаем". 
Коллекторы оценили объем "просрочки" по ипотеке в 48 млрд руб >> 
Аналогичная точка зрения выражена и в письме первого зампреда ЦБ Алексея Симановского в 
Госдуму. В нем он указывает, что Центробанк создает все условия "для конвертации валютных 
кредитов по разумному курсу, что отвечало бы интересам как заемщиков, так и самих кредитных 
организаций". 
Ранее первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявляла, что Центробанк не будет помогать 
валютным заемщикам из-за падения рубля. "Я не до конца понимаю, почему это должен быть 
Центральный банк", - заявила она на проходящем в эти дни Гайдаровском форуме. 
По статистике ЦБ, на 1 ноября задолженность граждан по валютной ипотеке составила 117 млрд 
рублей, что составляет 3,5% от всех ипотечных кредитов. По данным Движения валютных 
заемщиков, 31% всех должников имеют двух и более детей, 6% - многодетные семьи. При этом из-
за падения курса рубля их ежемесячных платеж вырос в 2-3 раза, а сумма оставшегося долга у 
многих превысила сумму взятого кредита, несмотря на то что они аккуратно расплачивались 6-7 
лет (60% таких заемщиков брали кредиты в 2007-2008 годах). 
Правительство и ЦБ РФ призвали помочь должникам валютной ипотеки >> 
Ипотека на частный дом: получить сложнее, платить больше 

http://1prime.ru/consumer_markets/20150116/800247335.html 
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ТВ Центр # В центре событий, Москва, 18 января 2015 21:25 

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 
В: Эта неделя оказалась богатой на всевозможные прогнозы по будущему российской экономики и 
ценам на нефть. Цены на черное золото на неделе и вправду держали всех в напряжении, 
замерев к концу недели чуть выше психологической отметки в 50 долларов за баррель. 
Произошло это на фоне заявления ОПЕК о том, что в наступившем году картель видит, цитирую, 

http://1prime.ru/consumer_markets/20150116/800247335.html
http://izvestia.ru/news/581852
http://news.mail.ru/economics/20745532/
http://www.dni.ru/economy/2015/1/16/291951.html
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http://www.akm.ru/rus/news/2015/january/16/ns_5062315.htm
http://1big.ru/news/economics/9877-centrobank-prevraschaet-valyutnuyu-ipoteku-v-rublevuyu.html


 

 

"несколько более значительный мировой спрос на сырую нефть". По поводу будущего рубля тоже 
на неделе было сделано немало интереснейших заявлений. Вот, к примеру, глава российского 
представительства МВФ Бикас Джоши уверен, что период резких скачков рубля подходит к концу. 
Принятые Правительством меры по поддержке национальной валюты заработали. Что это значит 
для всех нас, - разбирался Михаил Шекоян. 
КОР: Обвал цен (за год почти вдвое) грозит убытками всем без исключения производителям нефти 
в мире. В Соединенных Штатах только за последнюю неделю, сообщает Bloomberg, закрылись 55 
добывающих платформ. А в целом с декабря прошлого года уже 209, что является абсолютным 
рекордом с 1987-го. Но прежде всего под прицелом саудитов американский сланец. Именно он из-
за высоких темпов развития, по мнению руководителей стран Персидского залива, и создал на 
рынке избыток предложения, а как следствие, обвал цен. Ситуация, заявил министр энергетики 
Объединенных Арабских Эмиратов, должна быть скорректирована. Именно поэтому и была 
выбрана нынешняя стратегия нефтяного картеля - не делать ничего. Эффект уже достигнут. 
Техасская компания BBH Energy объявила себя банкротом с задолженностью в 50 млн долларов. 
На подходе еще один добытчик сланцевой нефти, а потом, прогнозируют экономисты, залихорадит 
всю отрасль. 
(сюжет) 
ВЯЧЕСЛАВ КУЛАГИН (ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ МИРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 
ИНСТИТУТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН): Что ждет американский сланцевый 
рынок? Конечно же ждет неизбежное, ну, прежде всего, торможение того роста производства, 
которое было, а потом, скорее всего, снижение. И длительность как бы глубина вот этого падения 
будет как раз характеризоваться тем промежутком времени, на котором у нас продержатся низкие 
цены на нефть. 
КОР: Может быть полгода, может год. Экономисты расходятся во мнении, как и в отношении цены. 
Одни, как саудовский принц Аль-Валид ибн Талал, уверены, черное золото уже никогда не пробьет 
100-долларовую отметку. Другие, как директор по исследованиям МВФ Кеннет Рогофф говорят, 
что цена за баррель вернется на докризисный уровень, не давая впрочем точного прогноза когда 
это произойдет. По мнению банка, Goldman Sachs в понедельник его аналитики резко понизили 
прогнозы. Стоимость барреля нефти марки Brent останется на уровне 40 долларов до середины 
2015. Так или иначе в сложившейся ситуации интересна позиция Саудовской Аравии. 
ВЯЧЕСЛАВ КУЛАГИН (ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ МИРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 
ИНСТИТУТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН): Для Саудовской Аравии оно приносит 
устранение конкурентов. Сегодня не вложат инвестиции в капитальные затраты, это приведет к 
тому, что завтра они не добудут сколько-то нефти. А раз они не добудут нефти, предложение на 
рынке снизится, то снижающее предложение повысит цены. А они осуществляя поставки на тот 
момент они просто на этом хорошо заработают. 
КОР: Что будет в этом случае, предсказать могут только эксперты и то приблизительно, не 
исключено, что в плюсе могут оказаться многие, в том числе и Россия, впрочем пока очевидно 
другое. Еще в конце декабря министр нефти Али аль-Нуима назвал Российскую Федерацию 
конкурентом. А Президент Путин не исключил даже сговор между США и королевством для 
удержания низких цен. Но уже на этой неделе, сознательное обрушение рынка, для удара по 
российской экономике, член королевской семьи, объявил цитата: "Чепухой и вздором", - и добавил: 
"Саудовская Аравия и Россия, в одной лодке". Впрочем, в этом, многие эксперты сомневаются. 
АЛЕКСЕЙ МУХИН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ): Атаки 
на российскую экономику извне продолжатся. Это, к сожалению, является одним из основных 
атрибутов и отвечает национальным интересам тех же Соединенных Штатов Америки, тех же 
саудитов, которые рассматривают Россию в качестве конкурента на энергетическом рынке. 
Поэтому ждать от них, что называется, милости, не приходится. 
КОР: Низкие цены на нефть, курс рубля, последствия западных санкций - как с этим справиться 
России, обсуждали на Гайдаровском форуме. У Кабмина, по словам председателя Правительства, 
готов целый ряд мер по выходу из кризиса. Но радикальных не будет. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя сиюминутной конъюнктуре, заморозить 
курс, тем самым, естественно, возродить "черный рынок" валюты, выдавать ее импортерам, что 



 

 

называется, по справке в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все это 
означает лишь одно: последовательное разрушение рынка. 
КОР: Министр экономического развития посоветовал согражданам меньше переживать из-за 
колебаний курса валюты. А рубль, уверен Алексей Улюкаев, может укрепиться уже в ближайшей 
перспективе. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ) (цитата): "У нас, как вы 
знаете, плавающий курс национальной валюты, Поэтому возможно движение рубля как в сторону 
укрепления, так и в сторону ослабления. С моей точки зрения, более вероятно движение в сторону 
укрепления. Рубль сейчас недооценен. Но это влияние рыночных сил, которые только частично 
можно предсказать". 
КОР: На этой неделе рубль действительно показал рост по отношению к доллару и евро. Пути 
выхода из кризиса, обусловленного, прежде всего, внешними факторами... 
Евгений Примаков, будучи премьер-министром, он уже спасал российскую экономику в конце 90-х 
сформулировал модель преодоления кризиса, за 2 года. 
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ (АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК): Это время обязательно 
должно быть наполнено нашей активностью, в первую очередь для диверсификации экономики. 
Иными словами, повороты для сырьевой направленности к развитию обрабатывающей 
наукоемкой промышленности. Этому должно служить и импортозамещение. Одной из основных 
составляющих перехода к диверсификации российской экономики, является эффективная 
экономическая децентрализация. 
КОР: Это, продолжает Примаков, особенно актуально на фоне украинского кризиса, в котором 
центр никак не может правильно наладить взаимосвязь с регионами. Впрочем, за событиями на 
Украине и колебаниями нефти, уверен европейский экономист Мангейме Клеменс Фюст, мир не 
замечает другой проблемы: назревающий кризис европейской валюты. Самая надежная сейчас в 
мире - швейцарский франк - на этой неделе подскочила сразу на 30% по отношению к 
общеевропейской валюте, в то время как курс самого евро по отношению к доллару впервые с 
2003-го опустился ниже одного доллара 15 центов. 
АЛЕКСЕЙ МУХИН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ): Евро 
выступает для доллара в качестве конкурента, и, безусловно, Соединенные Штаты, Америка, 
заинтересованы в том, чтобы эта валюта не была, а) расчетной и б) сильной. В этой связи я 
думаю, что таким дальним заходом было принуждение европейцев присоединиться к 
антироссийским санкциям. Ведь торгово-экономический оборот между Россией и Европой велик, и 
он в значительной степени являлся залогом того, что европейская валюта будет крайне успешной. 
КОР: По словам главы МВФ Кристин Лагард, Европа надолго рискует застрять в мире низкого 
роста и низкой инфляции. Финансовые аналитики сходятся во мнении, что Европа заморозилась в 
состоянии вечной стройки. 
В: Недовольство единой валюты высказывают как жители Германии, так и периферийных 
государств еврозоны. А ведущая немецкая газета Divelt не исключает даже крах европейской 
валюты. Идеальный шторм предрекает директор по исследованиям международной экономики 
Чатом Хаус... разразиться может уже в этом году. 
Михаил Шекоян, Екатерина Симонович и Арсений Калашников, "В центре событий". 

Похожие сообщения (2): 
ТВ Центр (tvc.ru), Москва, 18 января 2015 

ТВ Центр # В центре событий, Москва, 19 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 18:52 

http://www.tvc.ru/news/show/id/59537


 

 

ЮДАЕВА: ЦБ РФ РАССМАТРИВАЕТ СЦЕНАРИЙ С ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ $40 ЗА 
БАРРЕЛЬ 
При такой цене расчеты макроэкономического прогноза Минэкономразвития предполагают 
падение ВВП РФ на 5% 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ЦБ РФ рассматривает сценарий с ценами на нефть $40 за баррель. 
Об этом журналистам в ходе Гайдаровского форума заявила первый зампред Банка России 
Ксения Юдаева. 
"Мы смотрим на сценарий по нефти $40 за баррель сейчас, безусловно", - прокомментировала 
она, отметив, что это не столько стрессовый сценарий, сколько реальный. 
Осенью ЦБ РФ включал в направления единой государственной денежно-кредитной политики 
стрессовый сценарий падения цен на нефть в $60 за баррель. Однако в декабре произошел обвал 
цен нефти на мировых рынках, что вынудило ведомства экономического блока пересмотреть свои 
прогнозы. 
Так, расчеты макроэкономического прогноза Минэкономразвития предполагают при цене нефти 
$40 за баррель падение ВВП РФ на 5% и среднегодовой курс рубля на уровне 60-70 руб. за 
доллар, сообщил сегодня журналистам ранее замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев. 
Февральский фьючерс марки Brent на лондонской бирже ICE торгуется сейчас на уровне $46,21 за 
баррель. 
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева 

http://itar-tass.com/ekonomika/1697633 

Похожие сообщения (2): 
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

Нефть России (oilru.com), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 16 января 2015 13:30 

"ЭТО НЕ ДЕНЬГИ МЕДИНСКОГО, А ГОСУДАРСТВО - НЕ ПРОДЮСЕР". 
РЕЖИССЕРЫ КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ И ИВАН ВЫРЫПАЕВ СПОРЯТ С 
СОВЕТНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА ПО КУЛЬТУРЕ 
Выступление режиссеров Константина Богомолова и Ивана Вырыпаева на Гайдаровском форуме 
в Москве. 

http://tvrain.ru/articles/eto_ne_dengi_medinskogo_a_gosudarstvo_ne_prodjuser_rezhissery_konstantin_bogomolov_i
_ivan_vyrypaev_sporjat_s_sovetnikom_prezidenta_po_kulture-380658/ 

К заголовкам сообщений 

 

  

Ежедневный журнал (ej.ru), Москва, 16 января 2015 1:43 

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПИР В ДНИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЧУМЫ 
Автор: Александр Гольц 
Два знаковых события произошли на уходящей неделе. Во-первых, это, конечно, Гайдаровский 
форум, в рамках которого несколько влиятельных провластных экономистов - Алексей Улюкаев, 
Герман Греф, Антон Силуанов и даже сам Дмитрий Медведев - набрались смелости и бросились 

http://itar-tass.com/ekonomika/1697633
http://finance.rambler.ru/news/economics/156600662.html
http://oilru.com/news/444878/
http://tvrain.ru/articles/eto_ne_dengi_medinskogo_a_gosudarstvo_ne_prodjuser_rezhissery_konstantin_bogomolov_i_ivan_vyrypaev_sporjat_s_sovetnikom_prezidenta_po_kulture-380658/
http://tvrain.ru/articles/eto_ne_dengi_medinskogo_a_gosudarstvo_ne_prodjuser_rezhissery_konstantin_bogomolov_i_ivan_vyrypaev_sporjat_s_sovetnikom_prezidenta_po_kulture-380658/


 

 

противоречить главному начальнику страны. Владимир Путин, если кто помнит, призывал 
сограждан потерпеть год-два до следующего подъема нефтяных цен. И вот теперь экономисты его 
величества в один голос заявили: эпоха экономической халявы завершилась навсегда. Так 
хорошо, как было, уже никогда не будет. Надо приучаться жить в условиях низких нефтяных цен. И 
это должно заставить государство освободить бизнес от своей небескорыстной опеки. Что, в свою 
очередь, требует создания институтов нормального демократического общества: независимого 
суда, общественного контроля, свободной прессы и т.д. 
Впрочем, все это мы слышим довольно-таки регулярно. И без каких-либо конкретных результатов. 
Вот и на сей раз все долгие и правильные речи экономических начальников были перечеркнуты 
одной-единственной фразой министра финансов: "Мы будем выходить в Госдуму с предложением 
сократить на 10 процентов все расходы, кроме оборонных, по которым было принято решение". 
Понятно, кем именно было принято это самое "решение" (в советские времена с таким же 
почтением чиновники произносили слово "инстанция"). В результате из-под секвестра выводится 
около четверти всех госрасходов. 
Что и было радостно отмечено в ходе другого, не менее знакового, мероприятия: первой в 2015 
году коллегии военного ведомства. Министр обороны Сергей Шойгу сразу же сообщил об одном из 
главных достижений года минувшего: "Впервые обеспечен самый высокий уровень кассового 
исполнения расходов, который превысил 99,9 процента". То есть истратили все до копейки. Я уже 
писал , что объемы вооружений и военной техники, полученных Вооруженными силами, 
значительно меньше того, что планировалось получить. Между тем, деньги истрачены полностью. 
Стало быть, просто выросли цены. Как недавно сообщил Владимир Путин, в некоторых случаях 
цена на продукцию поднялась аж в 11 раз. Вот причина, по которой оборонный заказ оказался 
выполненным на 99 процентов. 
Надо сказать, что есть школа мысли, согласно которой военное производство, даже такое 
неэффективное, как российское, может быть двигателем экономического развития. "Увеличение 
производства предприятиями ОПК порождает спрос на металлы, электроэнергию, услуги 
транспорта и так далее, что, в свою очередь, приводит к росту объемов производства, которые 
через определенный период времени предъявят больший спрос на продукцию других отраслей", - 
объясняет заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. 
Эту теорию можно было бы обсуждать, если бы не одно существенное обстоятельство: нет 
никаких причин верить в то, что эти деньги не будут украдены самым вульгарным образом. Даже 
Путин и Шойгу признают, что коррупция в области оборонного заказа превысила все мыслимые 
размеры. При этом начальники страны совершенно не готовы использовать гражданский контроль 
для борьбы с коррупцией в сфере военного производства. Ведь тогда наружу вылезли бы 
многочисленные подтасовки в победных рапортах о постановке на вооружение тех или иных видов 
военной техники. 
Посему Путин в очередной раз повелел создать сложную систему межведомственного контроля, о 
чем и сообщил Сергей Шойгу: "Министерству обороны совместно с Росфинмониторингом, Банком 
России и другими заинтересованными министерствами и ведомствами требуется создать систему 
жесткого контроля использования средств по всей цепочке поставщиков. Основная задача - 
отследить движение денежных потоков по всей кооперации". В переводе с бюрократического сие 
означает: власти намерены отследить, как патриоты из военной промышленности уводят деньги 
через подставные фирмы. В прошлый раз с той же целью проверяли несколько бессмысленных 
контор: Рособоронзаказ и Рособоронпоставку. Результат был нулевым. Таким же, можно не 
сомневаться, будет он и теперь. 
Только что "Коммерсант" сообщил о скором отстранении от должности Михаила Погосяна, главы 
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Одна из претензий - "исправно собираемые с 
дочерних обществ дивиденды размещались ОАК для получения доходов на депозитах, в то время 
как сами авиастроительные предприятия были вынуждены брать все новые и новые коммерческие 
кредиты". А это, замечу, пожалуй, самая эффективная из госкорпораций. 
Таким образом, в момент жестокого экономического кризиса власти расходуют гигантские 
средства, даже не создав системы контроля за тем, как эти деньги расходуются. Причина - страна 
в кольце врагов, для обороны никаких средств не жалко. 



 

 

Поучаствовать в военно-патриотическом пире спешат не только госкорпорации, но и игроки 
поменьше. Военно-историческое общество порадовало открытым письмом, в котором сообщило, 
что против России идет "идеологический блицкриг", и призвало к созданию патриотических 
видеоигр, патриотического ТВ, а также "патриотического Интернета". Очевидная заявка на толику 
бюджетных средств. 
Наконец, на этой же неделе выяснилось: два депутата Госдумы отправились в Антарктиду, 
заплатив по 43 тысячи долларов за тур (сумма, составляющая официальный годовой доход одного 
из них). Не просто так, а для того, чтобы выполнить патриотический долг: поднять российский флаг 
(а также флаги своих регионов) на одной из вершин шестого континента. 
Итак, показной патриотизм в смеси с милитаризмом - идеальная отмычка, с помощью которой 
будут курочить бюджет в условиях кризиса. 
На фото: Россия. Москва. 14 января. Министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель 
правления ОАО "Сбербанк России" Герман Греф, генеральный директор Danone Эммануэль 
Фабер и профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф (слева направо) на Гайдаровском 
форуме в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 
РФ. Михаил Джапаридзе/ТАСС 
ТАСС 

http://www.ej.ru/?a=note&id=26878 

Похожие сообщения (1): 
Всероссийский гражданский конгресс (civitas.ru), Москва, 16 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Взгляд.Ру, Москва, 14 января 2015 10:39 

УЛЮКАЕВ: ЭПОХА БЛАГОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РОССИИ 
ПРОШЛА БЕЗВОЗВРАТНО 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, 
что эпоха благостного развития экономики для России миновала безвозвратно.  
При этом министр призвал россиян сохранять душевное спокойствие и думать о здоровье, 
несмотря на происходящие в экономике события. 
"В кризисной ситуации самое главное сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома 
в семье, и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, 
санкции - это все приходящее", - сказал Улюкаев, передает РИА "Новости". 
Эти словам главы Минэкономразвития были встречены участниками форума аплодисментами. 
Отметим, что в ночь на среду Всемирный банк ухудшил прогноз по динамике ВВП России на 2015 
год, заявив, что спад составит 2,9% вместо 0,7%. В 2016 году российская экономика "с трудом 
вернется к положительным показателям": ВБ ожидает роста на 0,1%. 
В 2014 году, по оценке Всемирного банка, рост экономики России замедлился до 0,7%. По мнению 
организации, напряженные отношения с Украиной, санкции и падение цен на нефть наложились на 
структурный спад, хотя в последнем квартале 2014 года - после резкого спада в середине года - 
девальвация рубля и рост государственных расходов поддержали экспорт и промышленное 
производство. 
В конце 2014 года Улюкаев говорил, что, по предварительным данным, российская экономика в 
2015 году может упасть на 3%, если цена нефти будет держаться на уровне 60 долларов за 
баррель. Пока, однако, нефть значительно дешевле этого уровня. 
Во вторник цены на Brent и WTI обновили минимумы с марта 2009 года - 46,4 доллара и 44,2 
доллара за баррель соответственно, 
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Официальный прогноз министерства по динамике ВВП России на этот год - спад на 0,8% при 
среднегодовой цене нефти 80 долларов за баррель. 

http://vz.ru/news/2015/1/14/724237.html 
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ЦБ: БЫВШИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ "ТРАСТА" ВЫВЕЛИ ИЗ БАНКА АКТИВЫ НА 
МИЛЛИАРДЫ РУБ 
Объем вывода активов бывшими собственниками банка "Траст" оценивается миллиардами 
рублей, данные сейчас уточняются, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский. 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Объем вывода активов бывшими собственниками и руководством 
банка "Траст" оценивается миллиардами рублей, сообщил первый зампред ЦБ Алексей 
Симановский. 
"Объем (вывода активов - ред.) как раз уточняется. Речь идет о крупной сумме: сотни миллионов, 
миллиарды", - сказал Симановский журналистам на Гайдаровском форуме. 
ЦБ РФ в конце декабря принял решение санировать "Траст" при помощи Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ). Санатором был выбран банк "ФК Открытие". План предусматривает 
установление банком "ФК Открытие" контроля над "Трастом", а также его реорганизацию в форме 
присоединения к "ФК Открытие" до 31 декабря 2020 года. 
Общий объем поддержки банка "Траст" со стороны государства составит 127 миллиардов рублей: 
АСВ за счет кредитов ЦБ предоставит "Трасту" заем в размере до 99 миллиардов рублей сроком 
на 10 лет, а банку "ФК Открытие" - заем в размере до 28 миллиардов рублей на 6 лет. Центробанк 
оценивал дыру в капитале "Траста" в 67,8 миллиарда рублей. 
В четверг регулятор сообщил о том, что бывшие собственники и руководство банка "Траст" 
подозреваются в выводе активов. ЦБ направил соответствующую информацию в Генпрокуратуру и 
МВД. В течение 2014 года Банк России неоднократно указывал банку "Траст" на недооценку 
кредитного и иных рисков по размещенным средствам, однако руководством и собственниками 
банка не были предприняты адекватные меры по нормализации ситуации. 
Офис банка Траст в Москве. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150115/1042769221.html 
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ЭКОНОМИСТЫ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА УСТРОИЛИ БУНТ НА КОЛЕНЯХ 
Автор: Максим Блант 
На проходящем в Москве Гайдаровском форуме сразу несколько высокопоставленных деятелей 
устроили своеобразный бунт на коленях, рискнув возражать самому Владимиру Путину. Три 
недели назад в ходе пресс-конференции главный начальник поведал россиянам, что 
экономические трудности не вечны, что максимум через два года неизбежно произойдет отскок и 
цены на нефть резко пойдут вверх. И вдруг люди, отвечающие за экономическое положение 
страны, начали говорить нечто прямо противоположное. Сам глава правительства Дмитрий 
Медведев заявил: "Власть не будет просто ждать, когда поднимутся цены на нефть. Условия и 
требования к нашей экономике становятся принципиально другими, их невозможно "переждать"". 
Премьер печально констатировал, что "богатеющая год от года энергосырьевая экономика 
осталась в прошлом". И пообещал: "Будем учиться жить при низких ценах на энергоносители".  
Как именно будет жить страна, поведал министр финансов Анатолий Силуанов. Он предсказал, 
что доходы бюджета в 2015 году при средней цене нефти 50 долларов за баррель упадут на 3 
триллиона рублей. Под такое сокращение доходов необходимо будет подстраивать и свои 
возможности финансирования, подчеркнул глава Минфина. Не секрет, что все расходы, прежде 
всего социальные, будут уменьшены на десять и более процентов. Не пострадает только военный 
бюджет. Яснее всех выразился Герман Греф, в прошлом глава Минэкономразвития, а ныне 
президент "Сбербанка": "Было бы ошибкой сидеть и ждать отскока цен обратно… Очень много 
желающих прогнозировать сейчас, что будет отскок. Хорошо не будет, а так хорошо, как было, 
точно не будет".  
О тактике экономического блока правительства и возможных путях развития экономики 
размышляет Максим БЛАНТ .  
Считать, что у Владимира Путина есть собственные взгляды на экономику и развитие ситуации в 
России - значит сильно преувеличивать его знания и квалификацию. В большой степени он пишет 
свои выступления насчет экономических дел, используя записки и консультации людей из 
администрации или правительства, в зависимости от того, на какую тему планирует говорить. 
Тем не менее, риторика правительства, включая его главу Дмитрия Медведева, в известной мере 
изменилась. В прошлом году все наперебой говорили, что рубль вот-вот начнет укрепляться, что 
мы имеем дело со спекулятивными атаками на российскую валюту и что достаточно просто 
приструнить спекулянтов. Причем с такими заявлениями выступал не только Путин, но и глава 
Минфина, и глава ЦБ. Что изменилось за месяц, прошедший с тех заявлений? 
Вся политика в этот период строилась на том, что сейчас скорее всего произойдет повторение 
ситуации 2008-2009 годов, когда резкое падение цен на нефть сменилось их резким 
восстановлением. На это были рассчитаны все меры, принимаемые Банком России, а Минфин и 
Минэкономразвития вообще никаких мер не принимали, за исключением попыток "уговорить 
рынок", иногда не без угроз, скоропалительного изменения прогнозных показателей и выхода на 
рынок с запасами валюты, чтобы сбить задор игроков. Все это - краткосрочные воздействия, не 
предполагающие длительных изменений ни в экономической политике, ни в подходах к вопросу, 
как должна развиваться российская экономика. 
За праздники, по-видимому, тот адреналиновой угар, который был вызван экстраординарной 
ситуацией на нефтяном и валютном рынках, а также в банковской системе, немножко спал и у 
людей включилась голова. Уверенность в том, что все это - временные явления, стала 
улетучиваться, и теперь дискурс плавно перемещается в сторону обсуждения, как нам жить, если 
все не будет столь же прекрасно, как было в 2008 году. Этому Гайдаровский форум и был 
посвящен. Президент же пока не высказывался на эту тему, поскольку люди, которые в реальности 
определяют движение экономической политики, бегут впереди него. Это и Улюкаев, и Греф, и 
прочие главные идеологи системных либералов. А так как этот форум - все-таки довольно 
либеральная тусовка, то всякие Глазьевы туда званы не были, и они тоже пока не высказались. 
Путин сейчас стоит перед выбором разных моделей экономики. Пока он вроде поддерживал ту 
часть экономического сообщества, которая собиралась сегодня, но он делал это в той части их 
риторики, где нам было обещано благополучное будущее. А вот под тем, что придется надолго 
затянуть пояса и благостная эпоха миновала безвозвратно, он не подписывался. Поэтому 



 

 

сегодняшние выступления - это такая оферта президенту. Руководители экономики говорят: мы 
можем попытаться сделать так, чтобы было не так больно, как могло бы быть, но не сможетм 
сделать так, как раньше. Это - явное отступление и сдача позиций. И если теперь сторонники 
противоположной модели смогут достаточно обоснованно предложить иной, менее болезненный 
вариант развития, то Путин может предпочесть их. 
При этом надо понимать, что люди, которые выступали сегодня на форуме, то есть Улюкаев, 
Медведев и, в первую очередь, Греф, не могут гарантировать даже замораживания ситуации в ее 
нынешнем состоянии и честно об этом предупреждают. У них включается следующий механизм: 
лучше пообещать худшие времена, чтобы любые сценарии чуть благоприятнее обещанных 
воспринимались как победы. Эти люди, по идее, уже много лет несут ответственность за то, что 
происходит в экономике страны, и если будет даже чуть лучше, чем они обещают - это уже 
достижение, пусть реально они не сделают на самом деле ничего. 
Про Кудрина речи уже не идет. Тот момент, когда он мог вернуться, прошел, сейчас выбор стоит 
более серьезный. Однако фактически все люди, которые выступали сегодня, исходили ровно из 
программы Кудрина. Например, Силуанов предложил сокращать государственные расходы и 
бюджетные обязательства. Кроме того, все повторяют, что нужно учиться жить при низких ценах 
на нефть, что является переиначиванием тезиса Кудрина об окончании тучных лет и начале 
голодных. Так что зачем менять шило на мыло, нынешние руководители экономики и сами готовы 
выполнить всю его программу. А совершить чуда Кудрин не может. 
На фото: Россия. Москва. 14 января. Председатель комитета гражданских инициатив Алексей 
Кудрин, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, 
министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель правления ОАО "Сбербанк России" Герман 
Греф (слева направо) на Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ. Михаил Джапаридзе/ТАСС 
ТАСС 
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ГЛАВА МЭР: НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС И 
РАЗВИВАТЬ НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ 
Автор: Banki.ru 
В условиях ослабления курса рубля необходимо поддерживать малый и средний бизнес, а также 
развивать несырьевой экспорт. Об этом заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев на 
Гайдаровском форуме, передает корреспондент Банки.ру. 
"Мы должны скорректировать меры, которые мы принимаем, они позволят снизить те шоки, 
которые получает население и бизнес. С одной стороны, позволить им пройти через это трудное 
время, с другой - поискать, а можем ли мы сделать что-то конструктивное, созидательное? Я 
считаю, что можем", - отметил министр. 
По его словам, в условиях девальвации национальной валюты страна обладает рядом 
преимуществ. 
"Мы можем получить серьезный выигрыш, поддержав те структуры и те институты, которые 
наиболее в этом случае гибки", - сказал Улюкаев. По его мнению, это два направления. Первое - 
помочь малому и среднему бизнесу. Так, по мнению министра, необходимо снизить регулятивную 
нагрузку - фактически отказаться от системы проверок и контроля малого бизнеса и практически 
освободить от налоговой нагрузки, к примеру через патентную систему.  
Второе направление - поддержка несырьевого экспорта. "У нас есть реальная возможность очень 
серьезно продвинуться в области несырьевого экспорта именно сейчас", - подчеркнул Улюкаев. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7560543 
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У КАПИТАЛИЗМА? 
Автор: Борис Колымагин 
Среди многочисленных экспертных дискуссий на прошедшем недавно в Москве Гайдаровском 
форуме разговор о судьбе капитализма выглядел, наверное, самым провокационным. И это 
несмотря на то, что вели его, в основном, западные ученые. Ну, какие могут быть альтернативы - 
социализм? Исламское государство со своей специфической экономикой? 
Конечно, нет. Но проблемы загнивающего, по Марксу, строя налицо. И профессор Йельского 
университета Иммануил Валлерстайн перечислял их не спеша, растягивая слова: "финансовая 
неразбериха", "конец времени бесконечного накопления капитала", "рост безработицы", 
"экологический коллапс". Методологически Валлерстайн марксист. Но позвал он аудиторию 
отнюдь не в светлое будущее, а в осмысленное настоящее. Вокруг нас кипит борьба за систему-
наследника, сказал он. И новый порядок может оказаться гораздо хуже капитализма. И все-таки 
Валлерстайн надеется, что человечество способно создать такую систему, которая будет 
относительно демократичной и относительно эгалитарной. 
На этом фоне слова представителя Китая, декана Высшей школы бизнеса Сян Бина о 
либерализации, о постепенном переформатировании госкорпораций прозвучали как реплика из 
российских либеральных СМИ начала 1990-х: "Еще 12 лет назад в КНР частный бизнес не имел 
доступа к кредитам. Сейчас необходимо дать больше возможностей частному сектору, чем 
государственному, он уже сейчас имеет более высокий статус". Замедление темпов роста 
китайской экономики, похоже, волновал представителя Поднебесной. Но прямо об этом он 
предпочел не говорить. 
А вот управляющий Фонда гуманитарных наук француз Мишель Веверка скорей беспокоился, чем 
излучал радость. Он говорил о кризисе среднего класса, о буквально его исчезновении. Да, 
прогресс родит новые рабочие места. Но их значительно меньше, по сравнению с прошлым. 
Средний класс словно движется в сужающейся трубе. 
Не обошел вниманием Веверка и бойню в редакции Charlie Hebdo. По его мнению, капитализм 
отчасти виноват в случившемся, ведь родители террористов приехали во Францию из совершенно 
другого мира ради заработка. 
Надо сказать, что предложенная на форуме тема не была какой-то новой. В 2013 году на 
английском вышла книга с приведенным в заголовке названием. Под одной обложкой оказались 
собраны пять авторов. Одни говорили о том, отчего капитализм может рухнуть (Валлерстайн и 
Коллинз), вторые писали о скрытых возможностях строя (Манн и Калхун), третьи (Дерлугьян) 
размышляли о коммунистических режимах в СССР и Китае и почему они окончились столь по-
разному. Фрэнсис Фукуяма высоко оценил работу ученых. Теперь эта книга появилась на русском, 
вышла в издательстве Института Гайдара. 
Однако семинар о капитализме вовсе не свелся к банальной презентации проекта. Книжку 
показали, потрясли обложкой перед заинтересованной публикой. И все. 
Более того, один из выступающих, профессор Джек Голдстоун, тут же обрушился с язвительной 
критикой на издание. По его мнению, авторы слишком переусердствовали в критике, не заметили 
того, что капитализм в разных странах разный. И Америка, несмотря на многие трудности, 
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движется вперед. О том, что США остается на передовых позициях, свидетельствует хотя бы тот 
факт, что лучшие умы живут и работают в Новом свете, сказал ученый. 
Неожиданно в полемику вмешался вездесущий о. Всеволод Чаплин. В присущей ему манере он 
высказался против однополярного мира и поддержал идею о разных экономических системах, 
дополняющих, а не воюющих друг с другом. Ну что ж, все цветы должны цвести на одной поляне. 
Хорошая мысль. Только как жить рядом с Исламским государством? 
На фото: Россия. Москва. 15 января. Во время дискуссии "Реальный сектор экономики: путь к 
эффективности" в рамках Гайдаровского форума 2015 в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Анна Исакова/пресс-служба Госдумы 
РФ/ТАСС  
Подвел черту профессор Георгий Дерлугьян. Он напомнил, что СССР мог развалиться по гораздо 
более страшному сценарию. Сегодня наихудшего сценария, включающего мировую ядерную 
войну, можно избежать. Кризис несущих конструкций экономики не подразумевает катастрофу. И, 
ища выход, мы должны помнить о том, как в XX веке попытки выработать антикапиталистические 
альтернативы привели к усилению тоталитарных тенденций. 
Время дискуссии истекло, хотя многие студенты (их было в зале большинство) хотели задать 
вопросы. В целом разговор велся в "левой" перспективе. Даже "правый" гайдаровский форум 
здесь ничего поделать не мог. Тенденция… 
И все-таки форум оставил хорошее впечатление. Где еще в России, в открытом доступе можно 
увидеть такой парад компетенций? Ну да, в силу геополитической нестабильности многие 
официальные лица не появились. Кажется, только один премьер-министр Монако сидел на 
пленарном заседании рядом с Медведевым. Ну да, риторика даже по сравнению с прошлым годом 
стала более сдержанной, аккуратной, увеличился градус официоза. Что тут поделаешь… 
И все же спецов приехало достаточно. И немало было сказано важного. (Лично мне запомнились 
слова бывшего главного экономиста Международного валютного фонда профессора Кеннета 
Рогоффа о длительности нынешнего кризиса - не менее 7-8 лет). 
На многих дискуссионных площадках обсуждались важные вопросы, связанные с образованием, 
финансами, политикой. 
Если говорить о последней, то нельзя обойти вниманием круглый стол "Политические тенденции: 
оценки, анализ, прогноз", в котором приняли участие Георгий Сатаров, Дмитрий Орешкин, Алексей 
Левинсон етс. Так что Гайдар шагает впереди. И у капитализма будущее все-таки есть. Не 
дождетесь. 
ТАСС 
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Утро.ru, Москва, 14 января 2015 12:26 

СИЛУАНОВ ПРЕДЛОЖИЛ СОКРАТИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ 
Автор: Зинаида Ерастова 
Минфин порекомендовал Госдуме уменьшить расходы в 2015 году на 10% по всем статьям 
бюджета, кроме оборонных 
Глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что доходы бюджета 
России в 2015 г. при средней цене нефти $50 за баррель упадут на 3 трлн рублей. 
Министр предложил сократить расходы в 2015 г. на 10% по всем статьям, кроме оборонных, 
уточнив, что и этого будет недостаточно. Силуанов отметил, что рост расходов бюджета в 
нынешней ситуации можно обеспечить лишь на 5% по сравнению с предыдущим годом, но не на 
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11,7%, запланированных сейчас. Однако тратить накопленные резервы недопустимо, добавил он, 
пояснив, что "спалить" Резервный фонд можно за полтора года, а потом "надеяться на авось". 
В случае необходимости Минфину разрешено использовать до 500 млрд руб. из общего объема 
Резервного фонда в 4,9 трлн, однако этих средств может и не хватить. 
В свою очередь, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что эпоха благостного 
развития экономики для России миновала безвозвратно. "Новая экономическая реальность, что 
глобальная экономика никогда не будет такой, как была в периоды между 2000 - 2007 годами", - 
сказал он, выступая на Гайдаровском форуме. 
Министр процитировал высказывание Владимира Ленина "Эта эпоха благостного развития 
миновала безвозвратно, она сменилась эпохой гораздо более порывистой, скачкообразной, 
статичной, конфликтной", передает РИА "Новости". 
"Мне кажется, что во многом ситуация похожа на ту. Действительно, настал гораздо более 
скачкообразный, конфликтный, труднопредсказуемый период, поэтому наши меры должны быть 
адекватны и в ситуации, когда нефть стоит $130, и в ситуации, когда она стоит $30", - пояснил 
министр. 
Также на форуме замминистра экономики Алексей Ведев спрогнозировал пик инфляции в этом 
году на март - апрель. По его оценкам, она будет на уровне 15 - 17%. При этом к концу года 
инфляция, вероятно, снизится до однозначных значений, сказал чиновник на Гайдаровском 
форуме, сообщает "Интерфакс". 

http://www.utro.ru/articles/2015/01/14/1229344.shtml 
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ГОЛОДЕЦ НАДЕЕТСЯ НА КОРРЕКТИРОВКУ ВЫСОКИХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
Автор: Banki.ru 
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец надеется на разработку и принятие 
мер по скорейшей корректировке высоких процентных ставок по кредитам. С соответствующим 
заявлением чиновник выступила на Гайдаровском форуме в Москве, передает корреспондент 
портала Банки.ру. 
"Одной из главных проблем текущего времени является высокая ставка по кредиту. Я надеюсь, 
что наши экономисты смогут предложить меры, а представители ведомств приложат усилия для 
того, чтобы в ближайшее время скорректировать реальные ставки, которые автоматически 
решают проблему экономического роста", - сказала Голодец.  
Напомним, что 16 декабря 2014 года ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 6,5 
процентного пункта до 17% годовых, что повлекло за собой рост ставок по кредитам физических и 
юридических лиц. Регулятор в своем сообщении заявил, что действие жесткой монетарной 
политики может продлиться до июля этого года. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7560983 
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УЛЮКАЕВ НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ СОМНЕНИЙ В 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ 
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Автор: Banki.ru 
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает, что оснований для сомнений в 
рейтинге кредитоспособности России нет. Об этом глава МЭР заявил в интервью телеканалу 
"Россия 24" в рамках Гайдаровского форума в Москве. 
"У нас нет оснований сомневаться в рейтинге кредитоспособности России, которая имеет 11% ВВП 
государственного долга - ничтожно малая величина, и в этом смысле, безусловно, 100-процентная 
гарантия выполнения наших обязательств", - сказал Улюкаев.  
Напомним, что 10 января международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг 
кредитоспособности РФ с "BBB" до "BBB-" с "негативным" прогнозом. Аналогичных действий со 
стороны агентства S&P рынок ожидает на этой неделе. 
Улюкаев также выразил уверенность, что изменение рейтингов РФ со стороны ведущих мировых 
агентств не повлечет серьезных последствий для экономики страны. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562121 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 15:06 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Третий день проходящего в Москве Гайдаровского форума посвящен инновациям и 
образованию. Так глава "Роснано" Анатолий Чубайс уверен, Россия пока не в полной мере 
ощутила технологические санкции. А их влияние на экономику не менее важно, чем ограничения в 
финансовом секторе. 
На форуме работает наш корреспондент Алексей Лимаев. Он расскажет подробнее. 
КОР: Об экономических санкциях говорят много, а вот последствия технологических пока 
недооценивают. Ограничение доступа к импортным высоким технологиям сильно ударит по 
сектору инновационной экономики России. Такое предупреждение прозвучало сегодня на 
Гайдаровском форуме от главы "Роснано" Анатолия Чубайса. 
АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО "РОСНАНО"): Пока мы наслаждаемся в 
полном объеме финансовыми санкциями, их мы уже ощутили. Но надо понимать, что 
технологические санкции - это штука не менее серьезная. Это вполне взрослая история, которая 
оказывает фундаментальное влияние на стратегию технологического развития страны. И не 
только, собственно, в сфере, скажем там, нефтянки, шельф или оборонка, но, безусловно, шире. 
КОР: Впрочем, - отметил Чубайс, - в условиях санкций спрос на свои российские инновации 
должен начать расти. И сейчас производители вынуждены будут развивать отечественные 
научные разработки. Глава венчурного фонда "РБК" Игорь Агамирзян отмечает, что в России 
мозги по-настоящему до сих пор недооценены, в то время как последние лет сорок двигателем 
экономики в мире считается не производство, а именно интеллект. Агамирзян привел в пример 
США - страна, в которой еще в 84-м году затраты на обработку информации превысили затраты на 
энергетику. 
ИГОРЬ АГАМИРЗЯН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО "РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ 
КОМПАНИЯ"): Проблема-то российской экономики в том, что у нас это до сих пор не понято. То, 
что основной производитель силы стал интеллект, а не материальный ресурс. Причем это 
процесс, который реально шел на протяжении последних 40 лет, начиная с 70-х годов. 
Индустриальная эпоха в мире закончилась в 1970 году. Все крупные индустриальные достижения 
произошли до этого. 
КОР: По словам Агамирзяна, сегодня, как это было в Советском Союзе, необходимо следствием 
пропаганды формировать в обществе положительное отношение к людям науки, чтобы снова 
престижно было идти в физики или в лирики. 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 14:05 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Дискуссии о реальном секторе экономики - именно с них открылся второй день Гайдаровского 
экономического форума. Говорили об оптимизации расходов госкомпаний и бюджетных 
предприятий, а также о передаче части производственного процесса на аутсорсинг. Такое 
сотрудничество госкомпаний с частными предприятиями, как считает глава Минпромторга Денис 
Мантуров, в условиях кризиса поддержит малый и средний бизнес. Ну, в частности, сейчас 
передача части функций уже практикуется в оборонно-промышленном комплексе. 
ДЕНИС МАНТУРОВ (МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ): Сейчас компании ОПК 
активно занимаются использованием аутсорсинга в рамках развития оборонно-промышленного 
комплекса, в рамках модернизации своих основных фондов. Не всегда есть необходимость 
приобретения того технологического оборудования, которое можно более эффективно 
использовать по аутсорсингу, где есть максимальная загрузка как раз вот малых, средних 
предприятий. И такая направленность сегодня присутствует. 
В: И только что на Гайдаровском форуме завершилась еще одна дискуссия. Она посвящена 
российской экономике в условиях санкций и дешевеющей нефти. О чем конкретно шла речь, 
узнаем у нашего корреспондента Марии Зайцевой. Она работает на Гайдаровском форуме. Мария, 
привет. Ну, вот какое экономическое будущее рисуют эксперты? Что будет с ценами на нефть в 
этом году? Берутся ли аналитики давать точные прогнозы? 
КОР: Ксения, добрый день. Но говоря о ценах на нефть, эксперты, аналитики предлагают 
руководствоваться пословицей: "Идешь в тайгу на неделю, бери продуктов на месяц". Дело в том, 
что очень много факторов влияют на стоимость и предсказать все их, совершенно... достаточно 
сложно. Нормальной ценой, как говорят экономисты, для всей мировой экономики является цена в 
диапазоне от 70 до 90 долларов за баррель. Вот это такая оптимальная цена нефти. И при цене 
80, вот именно исходя из нее, сверстаны бюджеты арабских стран экспортеров, Так что вот такая 
равновесная цена, она бы, пожалуй, устроила всех. Но никто не исключает, даже Алексей 
Улюкаев, которого мы сегодня слышали, не исключает, что будет и 40 долларов, и 50. И тут вопрос 
не в том, насколько вероятно такое развитие событий, очень вероятно, говорят специалисты, а в 
том, сколько это продлится. Вот как раз возвращаясь к вопросу о глубине той тайги, куда мы все 
зашли на недельку, а остаться там предстоит на неопределенный срок. В целом эксперты и бизнес 
настроены оптимистично, потому что они говорят, что ближайшее заседание ОПЕК состоится уже 
в марте. И если к этому моменту все сильно взвоют, то, возможно, будет определенный 
пересмотр, потому что на самом деле никто так не нуждается в высоких ценах на нефть, как сами 
страны ОПЕК. Поэтому эксперты ожидают каких-то перспективных изменений в квотах, ну а, 
соответственно, цены подтянутся сразу. 
Ксения? 
В: Ну, вот если санкции не отменят, Мария, как будут чувствовать себя... будет чувствовать себя 
экономика России? Предлагают ли, может быть, на форуме какие-то конкретные сценарии? 
КОР: Ну, чувствовать себя она будет не очень хорошо, здесь все сходятся. А разнятся мнения 
специалистов только в степени апокалиптичности тех прогнозов, которые делаются вот на текущий 
2015 год. Вот, например, Центр макроэкономического анализа рисует нам, ну, совсем уж 
кошмарное, безрадостное будущее: ВВП просядет на 10%, и все попытки Центрального банка 
удержать курс рубля, они будут неэффективны. 
В результате регулятору ничего не останется, кроме как повысить ключевую ставку - внимание! - 
до 37%. Совершенно непонятно, откуда взяли вот эту цифру. Почему не 47, не 57? Ну вот, тем не 
менее, 37%, вот такой кошмарную ставку, при ней нам придется жить, как считают аналитики 
центра, в 2015 году. Ну их коллеги из банка "Открытие" считают, что на самом деле все не так 
страшно. Да, будет волатильность, да, будет определенный спад в экономике, примерно 4%. Но 
ничего криминального не произойдет по одной простой причине: сейчас в обществе очень далека 

http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949993679693.shtml


 

 

толерантность по отношению к нынешнему курсу власти, к нынешнему лидеру страны, потому что 
эксперты отметили такую удивительную вещь, что люди, граждане России фактически не 
отреагировали на такое резкое падение рубля. 
То есть за исключением "черного вторника" не было каких-то таких гигантских очередей к 
банкоматам и эксперты считают, что это значит, что сейчас самое время проводить не популярные 
реформы, потому уже будет поздно, потом выборы сначала в Госдуму, потом президентские и 
2015 год может стать, по их мнению, как раз годом, когда нужно очень серьезно поговорить о 
повышении пенсионного возраста. Ну а в остальном, как в песне, все хорошо. Ксения. 
В: Спасибо, Мария, на прямой связи с гайдаровского форум была наш корреспондент Мария 
Зайцева. 

Похожие сообщения (1): 
РБК ТВ (rbctv.rbc.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 13:01 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Дискуссии о реальном секторе экономики, именно с них открылся второй день Гайдаровского 
экономического форума. Говорили об оптимизации расходов госкомпаний и бюджетных 
предприятий, а также о передаче части производственного процесса на аутсорсинг. Такое 
сотрудничество госкомпаний с частными предприятиями, как считает глава Минпромторга Денис 
Мантуров, в условиях кризиса поддержит малый и средний бизнес. Ну, в частности, сейчас 
передача части функций уже практикуется в оборонно-промышленном комплексе. 
ДЕНИС МАНТУРОВ (МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ): Сейчас компании ОПК 
активно занимаются использованием аутсорсинга в рамках развития оборонно-промышленного 
комплекса, в рамках модернизации своих основных фондов. Не всегда есть необходимость 
приобретения того технологического оборудования, которое можно более эффективно 
использовать по аутсорсингу, где есть максимальная загрузка как раз вот малых, средних 
предприятий. И такая направленность сегодня присутствует. 
В: В эти минуты на площадке Гайдаровского форума проходит дискуссия, посвященная рейтингам 
России - внешним и внутренним. Там обсуждают, как относиться к таким оценкам, а также 
обсуждают, в чем плюсы и минусы существующих систем оценки инвестиционного климата. Не 
исключено, что России в ближайшее время понизит рейтинг агентство Standard & Poor's. За 
обсуждением следит наш корреспондент Анна Гара, ей слово. 
Ань, я тебя приветствую. Ну, вот, как изменится положение России в рейтингах с учетом новых 
реалий? Я про экономическую ситуацию в первую очередь. Что эксперты говорят? 
КОР: Марианна, добрый день. Ну, вот то, что касается понижения рейтинга от S&P, сейчас, к 
сожалению, пока еще участники дискуссии это не обсуждают, но они отметили, что не всегда 
глобальные международные агентства, так сказать, отражают реальность того, что, 
действительно, есть в стране. И также понижение суверенного рейтинга России, который уже в 
шаге от "мусорного" рейтинга, это повод работать лучше. Замминистр экономического развития 
Станислав Воскресенский сказал, что вначале февраля ожидается то, что Всемирный банк 
пересмотрит методологию оценки рейтингов и России следует опираться на международный опыт 
по привлечению инвестиций. Вот Максим Решетников, это министр Правительства Москвы 
отметил, что инвестиции очень важны для Москвы и Москва конкурирует со многими столицами за 
привлечение инвестиций. Ну, я предлагаю послушать одного из участников этой дискуссии, это 
губернатор Тульской области Владимир Груздев. 
ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ (ГУБЕРНАТОР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ): Россия реализует так называемое 
рейтингование регионов имеет два аспекта. Прежде всего, первый аспект для тех инвесторов, 
которые приняли решение разместить свое производство, очень удобно, потому что они четко 
понимают, какие есть сложности. Какие есть сроки и они ориентируются вот на все эти показатели. 
А второе направление - это подсказывать органам государственной власти и местному 
самоуправлению те направления, над которыми стоит еще поработать. 

http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949993670878.shtml


 

 

КОР: Я напомню, что накануне министр экономического развития Алексей Улюкаев и отметил, что 
вероятность того, что S&P понизит рейтинг России, он достаточно велик. Я напомню, что при таком 
сценарии крупный инвестфонды будут уходить с российского рынка и забирать облигации и акции. 
Марианна. 
В: Спасибо, Аня. Наш корреспондент Анна Гара работает на Гайдаровском форуме. К этой теме 
мы еще вернемся. Ну, а сейчас к другим событиям. 

Похожие сообщения (1): 
РБК ТВ (rbctv.rbc.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 15 января 2015 12:55 

БЕЛОУСОВ: ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ ПОВЫСИЛА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ 
Автор: Banki.ru 
Переход на новый курс иностранной валюты сделал Россию привлекательной для инвестиций в 
производства. Такое мнение высказал помощник президента РФ Андрей Белоусов на 
Гайдаровском форуме в четверг. 
"Наши западные партнеры сейчас говорят, что при новом курсе Россия становится очень 
привлекательной площадкой для создания новых производств, для работы на экспорт", - сказал 
Белоусов.  
По его словам, инвестиционную активность сейчас сдерживают высокие процентные ставки. В 
этой связи помощник главы государства пообещал, что "движение ставок вниз произойдет в 
течение ближайших месяцев". 
Кроме того, он сказал, что сейчас важно форсированно решить вопрос улучшения бизнес-климата 
в стране. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7568159 

Похожие сообщения (3): 
Finance.rambler.ru, Москва, 15 января 2015 

Ibk.ru, Москва, 15 января 2015 
Rosinvest.com, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Маяк (radiomayak.ru), Москва, 15 января 2015 20:24 

КУДРИН НАЗВАЛ ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ ЦБ 
Ставка Центробанка стала одной главных тем второго дня Гайдаровского форума. Прогноз о том, 
что она может быть снижена, сделали основные эксперты. Такое же мнение в интервью 
телеканалу "Россия 24" высказал и Алексей Кудрин. 
Он отметил, что подобная тенденция действительно существует. Но ждать ее исполнения можно 
лишь в конце первого квартала года. 
КУДРИН: Чтобы удержать средства населения в банках, банки повысили ставки депозитов, они 
доходят до 20 процентов. Поднятие такой ставки повышает все-таки ставку и кредитования, 
которая будет. Вот эти все процессы влияют как на курс, так и на ставку кредитования, это будет 
сложный период. Но по мере стабилизации курса, некоторой стабилизации в поведении 
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вкладчиков мы будем видеть тенденцию на снижение ставки. Но это произойдет где-то в конце 
первого квартала, в начале второго. 

http://radiomayak.ru/news/article/id/297763/ 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 11:10 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Ну, и вновь мы возвращаемся на форум Гайдаровский, где прямо сейчас говорят о том, как 
работает реальный сектор экономики. О чем конкретно идет речь, узнаем у нашего 
корреспондента Марии Зайцевой. 
Мария, еще раз я тебя приветствую. Но сегодня была заявлена тема по программе, это аутсорсинг 
для госкомпаний. Фрагменты дискуссии, как я уже говорила, мы в прямой эфир включали, но ты 
следила за дискуссией целиком, вот расскажи, что говорят, что вообще с учетом экономической 
ситуации, насколько эта тема актуальна сейчас? 
КОР: Ну, тема аутсорсинга, она, в принципе, актуальна всегда, главное, чтобы это все было в 
разумных пределах и без определенного фанатизма. Но на самом деле, действительно, в России 
есть проблемы, достаточно велика роль государства. Ну, по мнению ряда экспертов, это, на самом 
деле, и не проблема, а скорее такой запас ресурсов для дальнейшего рывка, потому что если 
передать какие-то ча... какую-то часть этого имущества и функций частным компаниям, то они 
получат очень большой рывок для роста. Да и само государство освободится от госкомпаний, 
освободятся от каких-то лишних и непрофильных функций. И это, по мнению очень многих 
специалистов, достаточно эффективно. Тут, к сожалению, не все так просто, потому что 
злободневный вопрос, какая компания эффективнее - частная или государство... или 
государственная, - в разных отраслях экономики на этот вопрос может быть совершенно разный 
ответ. Например, министр Денис Мантуров сегодня приводил в пример ОПК. Там вообще 
невозможно разобраться, где гражданское предприятие, а где военное. Потому что в 90-е годы 
оборонзаказа практически не было, и все оборонные предприятия были вынуждены - большинство 
из них, которые хотели выжить, - были вынуждены искать себя на гражданке, как-то очень плотно 
внедряться в эту сферу, и где они, в общем, по-прежнему многие из них и прибывают. И уже 
пошел обратный эффект, то есть сейчас происходит мощный трансферт технологий из 
гражданского производства уже в оборону. И это, в принципе, хорошая примета, ну, вот отвечая на 
главный вопрос, о котором я уже сказала, какая компания эффективнее, Мантуров сказал, что не 
зависит от формы собственности, имеет значение только менеджмент. Вот он может быть 
эффективный или неэффективный. 
Марианна? 
В: Мария, но ведь форум наверняка вполне подходящая площадка для того, чтобы руководству 
госкомпаний ответить на постоянно звучащие в их адрес обвинения в неэффективности. Вот кто-то 
воспользовался вообще моментом? Чем парируют? 
КОР: Ну, безусловно, руководитель одной из, наверное, крупнейших госкомпаний в России 
Владимир Якунин заявил, что за последние 2 года себестоимость "РЖД" не выросла вообще, но 
зато сократились энергозатраты, снизилась нагрузка на окружающую среду, и вот кого после этого, 
говорит Якунин, еще смеете называть не эффективными. При этом аутсорсингом непосредственно 
"РЖД" занимается уже десяток лет, в основном передает те функции, которые не связаны 
непосредственно с угрозой жизни человека. То есть это уборка помещений, содержание каких-то 
баз для отдыха локомотивных бригад и так далее, но вот в минувшем, если не ошибаюсь, году, 
достаточно не простое решение было принято компанией "РЖД", был передан в аутсорсинг все 
управление локомотивами. То есть всем локомотивным паркам, имеется в виду ремонт и 
содержание. Вы можете себе представить, что это такое - все локомотивы России. Я вам могу 
сказать, сколько это в цифрах, это рынок - 80 млрд рублей его объем. То есть это действительно 
очень такой серьезный рывок именно в этом направлении. Ну, и не упустил возможность 
Владимир Иванович, конечно, затеять свою любимую песню о том, что вот сейчас кризис. 

http://radiomayak.ru/news/article/id/297763/


 

 

Правительство Японии все-таки приняло решение поддержать новый проект развития 
высокоскоростных магистралей железнодорожных, то же самое происходит и в Чехии, и в других 
странах, и в Норвегии. А вот в России все никак не могут раскошелиться. Якунин считает, что если 
не будет ВСМ в России, то экономический кризис будет только усугубляться. 
Марианна? 
В: Мария, спасибо. На прямой связи с нами с Гайдаровского форума была наш корреспондент 
Мария Зайцева. Мы следим за развитием событий. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2015 13:00 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): С общим объемом ресурса в 200 
млрд долларов, в рамках Шанхайской организации также прорабатываются механизмы 
финансирования перспективных проектов. Все это многосторонние инструменты для совместного 
кредитования, которые позволяют в жизнь воплощать новые экономические проекты. Россия 
продолжит работу и по повестке других международных организаций и форумов, в том числе 
"Группы двадцати". В прошлом году в Брисбене, как известно, были представлены достаточно 
важные инициативы в области макроэкономики и финансов. 
Многие из них, кстати, начали обсуждать и в ходе российского председательствующего, так что эту 
работу мы тоже продолжим. Вот что я хотел бы сказать в заключении коллеги. Жизнь так устроена, 
что годы несутся быстро, я уверен, что через год мы снова встретимся с вами здесь на 
Гайдаровском форуме 2016 года. И я уверен, что по итогам 2015 года мы сможем сказать друг 
другу, что неразрешимых проблем не бывает, а любой кризис, это всегда совокупность конкретных 
задач, над которыми нужно работать. Ну и напомню, что еще Франклин Рузвельт в период Великой 
депрессии говорил о том, что единственное, чего мы должны бояться, это сам страх. А вот страха 
у нас как раз нет. Спасибо. 
(аплодисменты) 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Спасибо 
большое, Дмитрий Анатольевич, за вот... и за это выступление, за такую комплексную программу, 
которая, надеюсь, там снимет некоторые вопросы, которые возникают, слухи, которые ходят. 
Спасибо огромное. Я единственное хочу сказать, вот как говорится в России, не бывает худа без 
добра. Вы начали с усиления недоверия, ну, там, ряда особенно западных стран к России. Мы 
оказались какими-то в каком-то мире ... ... бенефициарами. У нас в этом году удвоилось число 
иностранных участников, более чем удвоилось, и в том числе удвоилось число американских 
участников. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Вы предлагаете идти тем же 
курсом, и тогда в следующем году зал вообще не вместит участников? Еще жестче выстроить 
отношения на будущее. 
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): Да. Спасибо 
большое. У нас, я хочу предоставить слово господину Мишелю Роже, государственному министру 
княжества Монако, вот сейчас открывается год России в Монако и у нас не только господин, ... 
премьер-министр Монако, но и большая делегация Монако, включая министра внешних 
отношений, министра экономики и финансов, я приветствую коллег и прошу господина Роже 
выступить. 
(сюжет) 
МИШЕЛЬ РОЖЕ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИНИСТР КНЯЖЕСТВА МОНАКО): Уважаемый господин 
премьер-министр, дамы и господа, его светлейшее высочество князь Альберт II поручил мне 
зачитать его личное послание, которое он направил российским властям, организаторам 



 

 

Гайдаровского форума, а также всем, кто участвует в этом мероприятии. И вот послание князя 
Альберта II. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2015 14:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Бюджетное правило возможно придется скорректировать. Это будет зависеть от уровня цен на 
нефть, заявил на Гайдаровском форуме премьер-министр Дмитрий Медведев. Он не исключил, 
что цены так и останутся на низком уровне. При этом Медведев подчеркнул, в любом случае 
власть не откажется от свободной конвертации рубля, и Правительство выполнит все социальные 
обязательства. 
Сокращение расходов бюджета на 10% недостаточно. Часть трат нужно отменить или перевести 
на более поздние сроки, заявил на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов. Он 
подчеркнул, тратить как в те времена, когда экономика росла и нефть стоила 100 долларов за 
баррель, нельзя. Если решение по оптимизации расходов будет принято, дефицит бюджета 
удастся держать на уровне 2, максимум 3 процентов ВВП, считает министр. 
В ближайшей перспективе рубль, скорее всего, будет укрепляться, об этом заявил Алексей 
Улюкаев на Гайдаровском форуме. По словам главы Минэкономразвития, благостная эпоха 
развития экономики для России миновала. Улюкаев предлагает сочетать жесткую монетарную и 
мягкую фискальную политику, а малый бизнес максимально освободить от административной и 
налоговой нагрузки. 
Всемирный банк обещает российской экономике 3%-й обвал в 2015 году. Аналитики банка в 
очередной раз пересмотрели прогноз по России. Они уверены: слабого положительного тренда 
следует ждать не раньше 16 года. Глобальная экономика в нынешнем году, напротив, будет расти. 
Евросоюз надумал смягчить санкции в отношении России, пишет Wall Street Journal. Впрочем, 
возможное потепление в отношениях вновь увязали с соблюдением минских соглашений по 
Украине, без конкретики. Зато уточняется, что ЕС может смягчить позицию по Крыму и вернуться к 
вопросу о безвизовом режиме. Главы МИД Евросоюза, вероятно, обсудят документ 19 января. 
"Аль-Каида" на Аравийском полуострове взяла на себя ответственность за теракт против 
французского журнала Charlie Hebdo. Террористы назвали это местью за оскорбление Пророка. 
Тем временем увидел свет первый выпуск журнала после трагедии 7 января. И тоже с Шарля ... 
Мухаммеда Рекордный тираж 3 миллиона копий французы смели за пару часов. 
(сюжет) 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 15 января 2015 9:01 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Гайдаровский форум, день второй. Сегодня в фокусе реальный сектор экономики. В частности, 
сразу на нескольких дискуссиях обсудят ситуацию в нефтегазовом секторе в нынешних условиях. 
Телеканала "РБК" - информационный партнер форума. Наши корреспонденты следят за 
выступлениями с трибун и заявлениями в кулуарах. Сейчас на прямой связи с нашей студией 
корреспондент Алексей Лимаев. 
Леша, доброе утро. 
КОР: Доброе утро. 
В: В программе указано, что в ходе дискуссии о нефтегазовом комплексе России участники будут 
обсуждать оптимальную цену на нефть для России. Что значит "оптимальную"? Нам чем выше, 
тем лучше, разве нет? 



 

 

КОР: Ну, я этот вопрос хотел переадресовать сразу нашему гостю, он как раз является 
модератором этой дискуссии. Его зовут Григорий Вадимович Выгон, управляющий директор 
компании Vygon Consulting. 
Григорий Вадимович, скажите, пожалуйста: вот оптимальная цена на нефть для российской 
экономики. Вообще, ощущение, чем выше, тем лучше. Разве не так? 
ГРИГОРИЙ ВЫГОН (УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ VYGON CONSULTING): Вы знаете, 
парадоксально, но нет. На самом деле, российской экономике, нефтегазовой отрасли нужны ни 
высокие, ни тем более низкие цены, а цены стабильные. Потому что высокие цены порождают 
избыточное производство, замедляют глобальный экономический рост. Чем выше цены, тем 
сильнее обвал. Это мы наблюдали в 2008 году, это происходит сегодня. По понятным причинам 
нам, конечно, не нужны и низкие цены - не реализуется ряд обычных проектов, бюджет не 
получает доходов и так далее. Таким образом, сегодня в интересах России, я думаю, что и прочих 
производителей и потребителей на мировом рынке как раз найти такой баланс, при котором 
стабильные цены могут продержаться достаточно длительный период времени. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Но стабильность - это такое относительное понятие. Можно назвать цифру 
конкретную? 60? 100? Если 100 будет стабильно, это же тоже хорошо? 
ГРИГОРИЙ ВЫГОН (УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ VYGON CONSULTING): Вы знаете, 
сам уровень, на самом деле, значения не имеет. Это могут быть и 30 долларов, и 100 долларов. Я 
думаю, что в сегодняшней ситуации стабильность возможна при ценах порядка 60-80 долларах за 
баррель. 
КОР: Сегодня на одной из панелей будут обсуждать ситуацию с нефтедобычей в Арктике, и хотел 
бы уточнить: вообще насколько нужно сейчас торопиться с освоением артистических шельфов, 
потому что, ну, нефть падает в цене, а там нужны достаточно серьезные финансовые вложения, 
чтобы осваивать эти шельфы. 
ГРИГОРИЙ ВЫГОН (УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ VYGON CONSULTING): Вы знаете, 
арктический шельф, он как бы разный, там есть как бы разные моря с разной степенью 
изученности. В целом характерной особенностью является низкая степень изученности, то есть на 
Арктике точно совершенно нужно проводить сейсморазведку, параметрическое бурение, повышать 
степень изученности. Есть ряд объектов, где можно производить поисково-разведочные бурения. 
В принципе, "Роснефть" уже этим занялась. Понятно, что санкции, и снижение цен на нефть они 
налагают определенные ограничения и ряд проектов, дорогостоящих проектов, безусловно, будут 
отложены. В принципе, если мы хотим Арктику осваивать нужно проходить последовательно все 
этапы и стадии от поисково-оценочного до разработки и без этого мы Арктику никогда не освоим. 
КОР: А если Россия все же откажется осваивать Арктику или замедлит темп, другие страны, они 
возьмут этот реванш, воспользуются этим моментом? Или там тоже не так все хорошо? 
ГРИГОРИЙ ВЫГОН (УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ VYGON CONSULTING): Другие 
страны находятся в первую очередь Норвегия, в общем-то и Канада в тех же абсолютно, условиях. 
Арктику достаточно долго пытались изучать, но до настоящей добычи дело, по большому счету, до 
сих пор не доходило. Только наши проекты разработки по разломным месторождениям, по сути, 
пилотный проект освоения арктического шельфа. Так что я думаю, что все компании сегодня 
переоценивают свои инвестиционные решения, смотрят на то, что будет проходить с рынком 
нефти, с рынком нефтесервисных услуг, но, безусловно, освоение Арктики является приоритетом 
для всех арктических держав. 
КОР: Вот вы сказали про санкции, действительно, санкции лишили российскую нефтянку доступа к 
новым технологиям. Вот насколько это серьезный вызов для российской нефтедобычи? 
ГРИГОРИЙ ВЫГОН (УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ VYGON CONSULTING): 
Безусловно, санкции это вызов. Сегодня добыча нефти практически достигла пика, притом, что у 
нас снижаются объемы бурения за счет именно применения новых технологий, горизонтального 
бурения. Мы чуть-чуть добычу в 2014 году увеличили. Если доступ будет серьезно ограничен, 
конечно, нам придется что-то заменять своими технологиями по возможности, но, в общем, нужно 
признать, что это, конечно, серьезная проблема. России нужно заниматься импортозамещением, 
нужно более активно осваивать новые современные технологии. 
КОР: Григорий Вадимович, спасибо... спасибо за ответы. 
ГРИГОРИЙ ВЫГОН (УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ VYGON CONSULTING): Спасибо. 



 

 

КОР: Не буду задерживать заседание. Надеемся на какие-то новые достижения в области нефти, 
нефтедобычи. 
ГРИГОРИЙ ВЫГОН (УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ VYGON CONSULTING): Спасибо. 
В: Спасибо, Алексей, Григорий. 
Напомню, с нами на прямой связи с Гайдаровского форума были наш корреспондент Алексей 
Лимаев и управляющий директор компании Vygon Consulting Григорий Выгон. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 13:06 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Третий день происходящего в Москве гайдаровского форума посвящен инновациям и 
образованию. Так глава "Роснана" Анатолий Чубайс уверен: Россия пока не в полной мере 
ощутила технологические санкции, а их влияние на экономику не менее важно, чем ограничения в 
финансовом секторе 
АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО "РОСНАНО"): Технологические санкции. 
О них как-то мало говорят и пока мы наслаждаемся в полном объеме финансовыми санкциями, мы 
уже ощутили, но надо понимать, что технологические санкции это штука не менее серьезная. А это 
вполне взрослая история, которая оказывает фундаментальное влияние на стратегию 
технологического развития страны. И не только собственно в сфере, скажем там, нефтянки, 
шельф или оборонка, но безусловно шире. Здесь происходит тоже примерно что и с финансовой 
сферой. То есть, есть юридически сформулированный набор технологических санкций, а в 
реальной жизни они гораздо шире, гораздо масштабней чем то, что заявлено. Можно делать 
внятный спокойный вывод о том, что технологические санкции для инновационной экономики как и 
для экономики страны в целом это серьезнейшая история, это серьезнейшая история. Вот только-
только начали еще ее ощущать, она будет долгою, цеплять нас потому, что в любом случае мы 
где-то в цепочке находимся и уж по крайней мере импортные поставки оборудования это 
важнейшая часть для любого хайтековского CAPEX, любого хайтековского проекта. Это вполне 
серьезно. Надо признать, что, в общем, до сегодняшнего дня частный бизнес по настоящему еще 
не развернулся в сторону инновационной экономики. Может поэтому большая часть того, что я 
рассказываю, касается деятельности государства, деятельности государственных институтов 
развития, но не частного бизнеса. И конечно же секвестр бюджета, если называть вещи своими 
именами, что нам говорит Минфин там? 10% в этом году? Ну, что режут-то всегда? Режут всегда 
инвестиции, CAPEX, естественно. Ну, социалку не трогают, оборонку не трогают. В этом смысле 
естественно это все вещи достаточно серьезные, которые серьезно скажутся на ситуации в 
инновационной экономике. 
Вот ужасную сейчас весть скажу, кошмар, меня, значит, уважаемые наши академики разгромят, но 
тем не менее, я не уверен, что нам нужно активно наращивать, сейчас я все-таки дипломатически 
сформулирую, не уверен, что нам нужно активно наращивать бюджетные расходы на 
фундаментальную науку, но я уверен, что нужно активно наращивать расходы бизнеса на науку, 
вот компоненты, по которым у нас главные права. И на нее нужно затрачиваться, везде, где это 
происходит по-настоящему, нужно просто поддерживать любыми способами. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2015 16:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Бюджетное правило в этом году, возможно, придется откорректировать, заявил премьер 
Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме. Это будет зависеть от уровня цен на нефть. В целом 
дефицит российского бюджета должен остаться минимальным, считает премьер. Это 
обеспечивает доверие к государству. 



 

 

В ближайшей перспективе рубль скорее всего будет укрепляться. Об этом заявил Алексей 
Улюкаев на Гайдаровском форуме. По словам главы Минэкономразвития, благостная эпоха 
развития экономики для России миновала. Улюкаев предлагает сочетать жесткую монетарную и 
мягкую фискальную политику, а малый бизнес максимально освободить от административной и 
налоговой нагрузки. 
Сокращение расходов бюджета на 10% недостаточно. Часть трат нужно отменить или перенести 
на более поздние сроки, заявил на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов. Он 
подчеркнул, тратить как в те времена, когда экономика росла и нефть стоила 100 долларов за 
баррель нельзя. Если решение по оптимизации расходов будет принято, дефицит бюджета 
удастся удержать на уровне 2, максимум 3% ВВП, считает министр. 
Всемирный банк обещает российской экономике 3%-й обвал в 2015-м году. Аналитики банка в 
очередной раз пересмотрели прогноз по России. Они уверены, слабого положительного тренда 
следует ждать не раньше 16 года. Глобальная экономика в нынешнем году, напротив, будет расти. 
Теракт против французского журнала Charlie Hebdo совершен по приказу "Аль-Каиды". Террористы 
заявили, что это была месть за посланника Аллаха, а полицейская служба ЕС предупредила: 
исламисты, вероятно, готовят новые нападения. В группе особого риска Великобритания, 
Нидерланды и Бельгия. 
Совбез ООН обсудил обстрел пассажирского автобуса под Донецком и потребовал объективного 
расследования трагедии. Выяснить обстоятельства инцидента требуют и в Москве. В Киеве 
утверждают: удар по блокпосту украинских силовиков нанесли ополченцы. 
Утечки аммиака на МКС, где сегодня произошла нештатная ситуация, не было, об этом пишет 
НАСА в своем аккаунте в "Твиттере". Экипаж сообщил о повышении давления в охлаждающем 
контуре. Ранее в Роскосмосе сообщали, что в американском сегменте МКС произошел выброс 
вредных веществ из системы охлаждения. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 11:04 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Многие из этих оценок звучали на полях Гайдаровского форума. Он в эти дни проходит в 
Президентской академии. "РБК" - информационный партнер форума, и сейчас узнаем у нашего 
корреспондента все детали сегодняшней дискуссии. Итак, в эти минуты на Гайдаровском форуме 
говорят о том, готов ли бизнес, кроме своих профильных активов, вкладывать средства и в 
социальные проекты, многие из которых принесут минимальную прибыль, или вовсе не окупятся. 
Вот есть ли такие предприниматели в стране, спросим у нашего корреспондента Марии Зайцевой. 
Мария, я тебя приветствую. Ну, вот скажи, есть ли в России бизнесмены, которые готовы 
зарабатывать меньше ради пользы для общества, тем более кризис надвигается? 
КОР: Марианна, доброе утро. Ну, безусловно, они есть. Вот, например, Вагит Алекперов сегодня 
сказал, что принял решение участвовать в этой сессии вовсе не потому, что это, пожалуй, 
единственное место, где его сегодня не спросят о прогнозах на нефть и о ценах на бензин. Но еще 
потому, что социальная ответственность бизнеса и вообще социальное предпринимательство это 
тема, которая его очень живо интересует. 300 млн., прошу прощения, "ЛУКОЙЛ" инвестирует 
именно в социальные проекты, и, как сказал Аликперов, когда эта работа только начиналась, им, 
по сути, еще приходилось самим создавать нормативную базу потому, что ее не было. И вот 
бизнесмены вместе с государством занимались проектированием, написанием вот этих законов, 
которые регулируют всю эту социальную направленность бизнеса и социальные проекты в 
бизнесе. Но вообще тема очень актуальна сейчас в России. Почему? Потому что не только, потому 
что впервые за много-много лет у нас в стране появилось, пожалуй, по некоторым оценкам, 
несколько миллионов достаточно обеспеченных людей с солидным состоянием. Но еще и потому, 
что благодаря Интернету, именно сейчас в последнее десятилетие появилось довольно много 
молодых миллионеров. И, как говорят эксперты, им неинтересно просто отдавать деньги на 
благотворительность. Они хотят помогать, но они хотят, чтобы эти деньги работали. И на все 



 

 

благотворительные и социальные проекты они смотрят именно с точки зрения бизнеса. Они хотят, 
чтобы эти проекты развивались, чтобы они становились более эффективными, чтобы деньги 
работали. Марианна. 
В: Мария, а вот мне интересно, участники форума какие приводят примеры успешного социально 
ориентированного бизнеса? 
КОР: Ну, начнем с того, что такое вообще социальное предпринимательство? Это бизнес, который 
помогает решить некоторые проблемы общества и тем самым снижает в этом обществе 
социальную напряженность. И вот эксперты приводят следующий пример, вот, в частности, у нас 
из советского периода, из советского опыта сохранилось крайне негативное отношение к домам 
престарелых. Всегда считалось, что это такое место, куда нерадивые дети сдают пожилых 
родителей и те там пребывают в немыслимых условиях. Но весь мировой опыт говорит о том, что 
это на самом деле замечательная форма проживания, пребывания людей старшего возраста, 
потому что оно обеспечит, во-первых, коммуникацию, что очень важно, особенно для одиноких 
пенсионеров, которые живут отдельно от детей, от внуков и, что не маловажно, уход. Это приносит 
удовлетворение и старшему поколению, и детям, которые могут не волноваться за свои 
родителей. И вот здесь этот рынок в России, он абсолютно пуст. Нет никаких практически удачных 
примеров. То есть бизнесмен, который захочет туда войти, в общем, имеет огромную нишу в своем 
распоряжении. Второй пример. Профессиональное переобучение. Предприятия закрываются, 
перепрофилируются. Кстати, достаточно большое количество людей, которых нужно переобучать 
и трудоустраивать. Есть более сложные задачи, то, чем, например, занимается Авдотья 
Смирнова, которая сегодня тоже здесь выступала, - это поддержка людей, страдающих аутизмом. 
Потому что сейчас мы наблюдаем достаточно серьезную социальную реабилитацию инвалидов в 
нашей стране. Для них строят пандусы, их устраивают на работу. Но это все не касается 
ментальных инвалидов, а именно к ним относятся люди с аутизмом. Так что для социально 
ответственного и активного бизнесмена, который захочет работать в этом направлении, тут, в 
общем, непочатый край дел. Марианна? 
В: Да, Мария, спасибо. Это была наш корреспондент Мария Зайцева. Она третий день работает на 
Гайдаровском форуме. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2015 12:01 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Будущее российской экономики обсуждают на Гайдаровском форуме, который открылся сегодня 
в Москве, информационным партнером которого является телеканал "РБК". В эти минуты в 
Президентской академии должна начаться панельная дискуссия с участием премьер-министра 
Дмитрия Медведева, но пока немного задерживается. Поговорим об итогах другой дискуссии, 
которая завершилась полчаса назад. Министр финансов Силуанов там заявил, что российский 
бюджет сможет обеспечить в 2015 рост расходов только на 5%, а не на 11,7%, как это 
зафиксировано в документе. За счет чего будут экономить, спросим у нашего корреспондента 
Алексея Лемаева, он следит за обсуждением и сейчас выходит на связь из Президентской 
академии. Леша, здравствуй. Ну, какие именно расходы придется урезать и на сколько? 
КОР: Добрый день. Действительно, панельная дискуссия только что закончилась, и Минфин 
заявил, что будет выступать за сокращение на 10% всех бюджетных расходов кроме оборонного. 
Причем "этих 10% тоже будет недостаточно, чтобы не палить резервы". Это высказывание самого 
министра, я цитирую. По закону, из резервов разрешено привлекать до 500 млрд рублей. Но 
потребуется больше. Как одно из решений по сокращению социальных трат, предлагается перейти 
на адресный заявительный принцип по социальным программам. Что касается резервов, то Антон 
Силуанов заявил, что их хватит максимум на полтора-два года при сегодняшней экономической 
ситуации. Ну, и в то время когда нефть... сейчас, столько как тратили тогда, когда нефть стоила 
100 долларов за баррель, просто нельзя. Давайте послушаем, что сказал министр. 



 

 

АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Нам нужно наши траты, государственные траты, 
корректировать. Ну, вот, собственно, это любая компания так делает, это семья так делает, это 
любое государство так делает. И не замечать этого абсолютно неправильно, нельзя, иначе мы 
приведем к тому, что тоже говорилось, к инфляционной спирали. Мы будем занимать у 
Центрального Банка, мы проедим сначала резервы, потом будем занимать у Центрального Банка. 
И в результате это приведет к инфляции, а инфляция - это индексация расходов, и так 
называемое вхождение в инфляционный штопор. Это вот категорически нельзя допустить. 
В: Ну, в дискуссии участвовал и министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он вообще с 
необходимостью сокращать расходы согласен? 
(сюжет) 
КОР: Ну, Алексей Улюкаев, начиная свое выступление, во-первых, всех поздравил с Новым годом, 
а во-вторых, попросил сохранять душевное спокойствие. Или во-первых, сохранять душевное 
спокойствие. Иметь крепкие тылы в семье и думать не о баррелях, а о здоровье близких. Это 
вызвало аплодисменты в зале. Ну, тем более, что с ценами на нефть, сказал, с ценами на нефть 
невозможно ничего сделать, сказал Улюкаев. И процитировал Ленина, что эпоха благополучного 
развития миновала безвозвратно. Улюкаев говорил не столько о сокращении бюджетных 
расходов, сколько о антикризисный политике и о снижении нагрузки на малый бизнес. Он просит 
отказаться от проверок и налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. И считает, что 
необходимо... необходимо внедрять асимметричную фискальную и монетарную политику. Давайте 
послушаем. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Простое ужесточение 
фискальной политики обычно означает ухудшение качества расходов. Что легче всего сократить? 
Легче всего сократить производительные расходы бюджета. То, что связано с экономикой, за 
которыми не встают реальные группы интересов, социальные, политические. Это делается на раз. 
Стройки остановили, и унитарная жесткость, она равно распространяется на всех участников 
рынка, и означает не снижение качества, а повышение качества принимаемых решений, потому 
что она отсекает те проекты, которые не держат более высокую ставку, и сохраняет только те 
проекты, в которых заложена глубинно высокая рентабельность, высокая эффективность и так 
далее. Поэтому я бы, мне кажется, предложил бы подумать о вот сочетании такой асимметричной 
политики, достаточно жесткой монетарной и при этом умеренной, мягкой фискальной политики. 
КОР: Ну, буквально минут через 20 - через 30 начнется пленарное заседание с участием премьер-
министра Дмитрия Медведева, я думаю, что мы сообщим вам первые новости сразу, как только 
что-нибудь услышим. 
В: Спасибо, Алексей. Наш корреспондент Алексей Лемаев и другие мои коллеги следят за 
дискуссиями на Гайдаровском форуме. В Президентской академии высадился целый десант от 
"РБК", поскольку наш телеканал - информационный партнер форума, так что все самое важное 
оттуда вы не пропустите. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 16:10 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: В Москве заключительный день гайдаровского форума, сейчас идет экспертная дискуссия на 
тему "Политические тенденции. Оценки. Анализ и прогноз". С нами на прямой связи наш 
специальный корреспондент Алексей Лимаев. Леш, я знаю, что сегодня обсуждался собственно 
политический прогноз на этот год. Так какой видит нашу страну эксперты? 
КОР: Добрый день, Ксения. Ну, если в первый день гайдаровского форума трибуну в основном 
предоставляли экономистам, то в третий день, видимо, уже выслушав комментарии, высказывания 
и министр экономического развития, и министра финансов слово взяли политологи и социологи. 
Да. Действительно экспертная дискуссия началась с прогноза, чего ждать в 2015 году. Чего ждут? 
Ну, ничего такого удивительного не ждут. Ждут экономического коллапса. 



 

 

Ждут консолидации общества вокруг Президента. Никаких глобальных политических изменений 
никто не прогнозирует. Не ждут, что появится какая-то новая оппозиционная партия. Считают, что 
страна будет развиваться по такому инерционному сценарию. Возможен отказ от контрсанкций. Но 
говорят, что делать это будут не публично, не так, как их принимали, а потихонечку, какими-то 
отдельными регламентирующими документами на тот продукт, на другой продукт. То есть 
потихонечку их ввоз из Европы в Россию разрешат. Что еще? Еще один прогноз, кто будет 
возглавлять Правительство российское в январе 16-го года, то есть на ближайший год. 
То есть на ближайший год. С большим отрывом, по мнению участников дискуссии, лидирует 
Медведев. Потом идет Кудрин. Ну, звучали впрочем такие неожиданные фамилии, например 
Ходорковский. Не ждут, не ждут политологи изменения политической ситуации, изменения 
ситуации на Украине не ждут в том числе. И комментируя подобные прогнозы, президент фонда 
"ИНДЕМ" Георгий Сатаров отметил, что когда говорят о погоде, то самый точный прогноз погоды 
на завтра это такая же как сегодня. И поэтому такой же вот инерционный эффект он присутствует 
при составлении социополитических прогнозов. Ну, при этом, отметил Сатаров, нельзя исключать 
каких-то катаклизмов природных, поэтому, которые ни в один прогноз не укладываются. Поэтому 
ждать можно всего что угодно. Ксения. 
В: Спасибо. С нами на прямой связи был наш специальный корреспондент Алексей Лимаев. 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный сайт партии Единая Россия (er.ru), Москва, 14 января 2015 13:30 

ЖАРКОВ: "ЕДИНАЯ РОССИЯ" МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСА 
ДОВЕРИЯ 
Депутат Госдумы прокомментировал выступление председателя правительства России Дмитрия 
Медведева на Гайдаровском форуме в Москве  
 "Единая Россия" как ведущая политическая сила страны имеет ресурс для восстановления 
доверия между обществом, бизнесом и государством. Такое мнение высказал в среду, 14 января, 
депутат Государственной Думы Антон Жарков, комментируя выступление председателя 
правительства России Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме в Москве, сообщает ER.RU. 
"Сегодня Дмитрий Анатольевич выступал не в качестве лидера Партии, а в качестве председателя 
правительства, но думаю, что единороссам следует воспринимать его выступление как 
руководство к действию, особенно в той его части, где речь шла о восстановлении взаимного 
доверия между государством, бизнесом и обществом", - сказал парламентарий. 
Он также отметил, что "Единая Россия" будучи ведущей политической силой страны имеет ресурс, 
который позволят играть роль посредника между обществом, бизнесом и государством, чтобы 
восстановить атмосферу взаимного доверия, без которой выход из кризиса просто невозможен. 
"От фракции в Госдуме до наших активистов на местах мы обладаем ресурсом, который позволяет 
эффективно решать проблемы граждан, принимать необходимые законопроекты, обеспечивать их 
исполнение, проводить информационную работу с населением". 
"Причем работа с гражданами имеет сегодня критическое значение, учитывая усиление активности 
наших оппонентов, которые всеми силами пытаются сгустить краски, представить ситуацию во 
всех сферах жизни государства с наихудшей стороны. Мы наблюдаем информационную войну в 
ее чистейшем виде. Поэтому нельзя терять инициативу, так как в этом противостоянии на нашей 
стороне факты и реальные достижения, наши оппоненты, в основном, располагают домыслами и 
спекуляциями", - добавил Жарков. 
"Наши лидеры обозначили ряд мер по преодолению кризиса, работа по их воплощению в жизнь 
уже идет полным ходом и в правительстве, и в парламенте. Наша задача как ведущей 
политической силы страны, на мой взгляд, состоит не только в практическом воплощении этих мер 
в жизнь, но и в донесении информации до наших избирателей, всеми доступными методами. 
Только так мы преодолеем кризис доверия, о котором сегодня говорил Дмитрий Медведев, и это 
станет самым важным и решительным шагом на пути преодоления кризиса", - подчеркнул депутат. 
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Похожие сообщения (3): 
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ЦЕНТРОБАНК ОТКАЗАЛСЯ ПОМОГАТЬ ВАЛЮТНЫМ ИПОТЕЧНИКАМ 
Центробанк не будет помогать валютным ипотечным заемщикам в ситуации падения курса рубля. 
Об этом, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, сообщила зампред ЦБ Ксения Юдаева. 
"Я не до конца понимаю, почему это должен быть Центральный банк", - цитирует Интерфакс ответ 
Юдаевой на вопрос из зала. Зампред ЦБ напомнила, что недавно был принят закон о банкротстве 
физических лиц, и предложила заемщикам обращаться за помощью к финансовым омбудсменам 
для решения подобного рода вопросов. 
По словам Юдаевой, валютная ипотека составляет около 2% всей ипотеки, и в последнее время, 
по ее данным, она не выдавалась. 
Председатель Госдумы по бюджету Андрей Макаров рассказал, что этот вопрос поднимали в 
обсуждениях с Центробанком и пришли "к единому мнению, что сейчас главное - сделать так, 
чтобы людей в период кризиса не выселяли на улицу".  
В настоящее время, отметила Юдаева, Центробанк сконцентрировал свое внимание на валютном 
рынке на возвратных операциях - валютном репо и валютных кредитах. При этом некоторые 
интервенции регулятор проводит, используя средства Минфина. 
О том, что Банк России не вправе помогать россиянам, заключившим договоры ипотеки в 
иностранной валюте, регулятор заявлял еще месяц назад, объяснив это тем, что подобные 
договоры - это вид гражданско-правовых отношений. 
В декабре 2014 года валютные заемщики оказались в трудной ситуации в связи с падением курса 
рубля. Финансовый омбудсмен Павел Медведев полагает, что решение в сложившейся ситуации 
одно: выделение правительством денег из бюджета. В то же время Медведев опасается, что 
заемщики не перестанут брать валютные кредиты при неспособности оплатить их, если будут 
рассчитывать на компенсацию государства. 

http://www.novayagazeta.ru/news/1690802.html 

Похожие сообщения (3): 
Newsland (newsland.com), Москва, 14 января 2015 

Экология и жизнь (ecolife.ru), Москва, 14 января 2015 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 15 января 2015 18:23 

ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ: 
"ИНОСТРАНЦЫ ВОСПРИНИМАЮТ РОССИЮ ПРЕДВЗЯТО, МЫ ОБЪЕКТИВНО 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИМ КАЖЕТСЯ" 

http://er.ru/news/126761/
http://www.er-duma.ru/press/65561
http://moscow.er.ru/news/2015/1/14/zharkov-preodolet-krizis-doveriya/
http://qwas.ru/russia/edinros/Zharkov-Edinaja-Rossija-mozhet-pomoch-v-preodolenii-krizisa-doverija/
http://www.novayagazeta.ru/news/1690802.html
http://newsland.com/news/detail/id/1485018/
http://ecolife.ru/infos/news3/34402/
http://novosti-dny.ru/interesno/vse-novosti/340438-centrobank-otkazalsya-pomogat-valyutnym-ipotechnikam.html


 

 

Интервью Максима Решетникова, руководителя департамента экономической политики и развития 
города Москвы, на Гайдаровском форуме, который проходит в эти дни в Президентской академии 
РАНХиГС. 

http://tvrain.ru/articles/glava_departamenta_ekonomrazvitija_moskvy_inostrantsy_vosprinimajut_rossiju_predvzjato_
my_obektivno_luchshe_chem_im_kazhetsja-380625/ 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 14 января 2015 13:46 

"ДЕВАЛЬВАЦИЯ ОБЕЩАНИЙ О СВОБОДЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХУЖЕ 
ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ". РЕЧЬ МЕДВЕДЕВА НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ 
Выступление Дмитрия Медведева на ежегодном Гайдаровском форуме в Президентской 
академии, тема которого в этом году - "Россия и мир: Новый вектор". На форуме должны быть 
определены пути выхода из кризиса в наступившем году.Как проходят дискуссии, смотрите в 
прямом эфире. 
Фото: РИА Новости 

http://tvrain.ru/articles/devalvatsija_obeschanij_o_svobode_predprinimatelstva_huzhe_devalvatsii_rublja_rech_medv
edeva_na_gajdarovskom_forume-380560/ 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 14 января 2015 12:25 

КУДРИН ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СУВЕРЕННОГО ДЕФОЛТА ДЛЯ РОССИИ 
Автор: Banki.ru 
Бывший министр финансов РФ, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин исключает 
возможность суверенного дефолта России, передает корреспондент Банки.ру с Гайдаровского 
форума. 
По словам Кудрина, важно, чтобы правительство и Центральный банк принимали четкие меры по 
своим обязательствам перед частным сектором. 
"Я ни в коей мере даже ни на секунду не сомневаюсь в возможности государства исполнять свои 
обязательства по долгам - внутренним и внешним. В этом смысле возможность суверенного 
дефолта исключена, этого не может быть", - заявил он. 
Кудрин отметил, что за прошлые годы в РФ была создана такая система, при которой долг 
государства находится в безопасной зоне и не создает проблемы для частного сектора. Вместе с 
тем он напомнил, что ожидает снижения инвестиционных рейтингов государства. Отдельные 
компании, по его словам, в этой связи ожидает дефолт. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562432 

Похожие сообщения (4): 
Ibk.ru, Москва, 14 января 2015 

Rosinvest.com, Москва, 14 января 2015 
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 14 января 2015 
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Banki.ru, Москва, 14 января 2015 17:22 

ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ: БАНКИ РФ СПОКОЙНО ПЕРЕЖИВУТ 2015 ГОД 

http://tvrain.ru/articles/glava_departamenta_ekonomrazvitija_moskvy_inostrantsy_vosprinimajut_rossiju_predvzjato_my_obektivno_luchshe_chem_im_kazhetsja-380625/
http://tvrain.ru/articles/glava_departamenta_ekonomrazvitija_moskvy_inostrantsy_vosprinimajut_rossiju_predvzjato_my_obektivno_luchshe_chem_im_kazhetsja-380625/
http://tvrain.ru/articles/devalvatsija_obeschanij_o_svobode_predprinimatelstva_huzhe_devalvatsii_rublja_rech_medvedeva_na_gajdarovskom_forume-380560/
http://tvrain.ru/articles/devalvatsija_obeschanij_o_svobode_predprinimatelstva_huzhe_devalvatsii_rublja_rech_medvedeva_na_gajdarovskom_forume-380560/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562432
http://www.ibk.ru/122761.html
http://rosinvest.com/novosti/1166969
http://finance.rambler.ru/news/economics/156589221.html
http://riafan.ru/195534-kudrin-suverennyiy-defolt-v-rossii-nevozmozhen/


 

 

Автор: Banki.ru 
Российская банковская система находится в хорошем состоянии и сможет спокойно пережить 2015 
год. С такой оценкой выступила на Гайдаровском форуме в среду первый заместитель 
председателя Банка России Ксения Юдаева, передает корреспондент портала Банки.ру. 
"Поскольку повышаются требования к банкам, банки в целом в хорошем состоянии и вполне 
переживут этот год", - сказала Юдаева. 
Между тем прибыль российской банковской системы по сравнению с 2013 годом по 
предварительным оценкам сократилась ввиду ухудшения экономических условий в РФ, а также 
вследствие санкций. 
Кроме того, некоторые банки, прежде всего государственные и крупные частные, столкнулись с 
нехваткой ликвидности и снижением капитализации. Из-за этого правительство РФ было 
вынуждено направить часть средств ФНБ на повышение капитализации российских кредитных 
организаций. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7565398 

Похожие сообщения (3): 
Национальный банковский журнал (nbj.ru), Москва, 14 января 2015 
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Газета.Ru, Москва, 15 января 2015 14:27 

ЧЕМ МУСОРНЫЙ РЕЙТИНГ УГРОЖАЕТ РОССИИ 
Автор: Петр Орехин 
Аналитики не исключают маржин-коллов для компаний после снижения рейтинга России до 
спекулятивного уровня 
В ближайшие дни агентство Standard & Poor's может понизить рейтинг России до спекулятивного 
уровня. Эксперты полагают, что это может вызвать череду требований о досрочном погашении 
синдицированных кредитов, хотя серьезного потрясения рынок государственных и корпоративных 
долговых бумаг испытать не должен. Компании, опрошенные "Газетой.Ru", пока не ждут проблем 
из-за снижения рейтинга.  
Недавнее снижение рейтинговым агентством Fitch рейтинга России до предспекулятивного уровня 
пока не сильно отразилось на рынке. 
Агентство просто довело рейтинг до уровня, который ранее поставило Standard & Poor's (Moody's 
сохраняет рейтинг на две ступени выше мусорного). S&P обещало пересмотреть рейтинг России в 
январе этого года. В агентстве "Газете.Ru" не стали уточнять дату, когда это может произойти. 
Некоторые источники считают, что это может случиться уже в четверг. 
Аналитики и чиновники полагают, что агентство, скорее всего, понизит рейтинг России до 
мусорного уровня. "Вероятность довольно высокая", - признал в среду в рамках Гайдаровского 
форума министр экономического развития Алексей Улюкаев. С ним согласен и экс-министр 
финансов Алексей Кудрин, который, однако, исключил возможность суверенного дефолта. 
"Понижение рейтинга РФ (агентством S&P), на мой взгляд, неминуемое событие, учитывая 
стоимость нефти и тяжелую ситуацию с российским бюджетом - при текущих рублевых ценах 
барреля нефти бюджет требует сокращения расходов на 15-20%", - соглашается с ними 
управляющий портфелем облигаций УК "Райффайзен Капитал" Константин Артемов. 
Ключевой вопрос в связи с этим: как снижение рейтинга России до мусорного уровня отразится на 
рынке долговых бумаг и кредитных портфелях банков и компаний? "Перевод бумаг российских 
эмитентов из инвестиционной категории в спекулятивную приведет к серьезному изменению базы 
инвесторов. В обычных условиях это, безусловно, означало бы существенный рост ставок и 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7565398
http://nbj.ru/news/arxiv/2015/01/14/pervyi-zampred-tsb-banki-rf-spokoino-perezhivut-2015-god/index.html
http://finance.rambler.ru/news/economics/156599471.html
http://www.ibk.ru/122860.html


 

 

усиление оттока капитала, - говорит директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий 
Вайсберг. - Однако сегодня российский риск торгуется с крайне высокой премией, если судить по 
котировкам CDS: падение цен на нефть и секторальные санкции уже в значительной степени 
снизили аппетит консервативных инвесторов к нашим бумагам". 
Таким образом, возможное снижение суверенного рейтинга уже практически полностью учтено в 
текущих ценах, и реакция рынка на фактические рейтинговые действия, скорее всего, будет 
незначительной, полагает аналитик. 
Еврооблигации компаний РФ уже торгуются на уровнях, соответствующих неинвестиционному 
уровню рейтинга, соглашается Константин Артемов. Однако не стоит недооценивать косвенные 
эффекты на рынок: маржин-коллы по кредитам, свопам, закрытие линий, снижение (возможно, до 
нуля) доли российских бумаг в облигационных индексах, необходимость фондов продавать бумаги 
с рейтингом ниже инвестиционного (если они еще не успели этого сделать) и т.д. "То есть 
конечный результат от снижения рейтинга мы сейчас оценить не можем, хотя и понимаем, что он 
будет отрицательным", - указывает он. 
Игорь Гуляев и Александр Полютов из Промсвязьбанка отмечают, что понижение S&P рейтинга 
России ниже инвестиционного может вызвать техническое закрытие позиций ряда инвестиционных 
фондов, в декларациях которых прописано инвестирование в бумаги не ниже инвестиционной 
категории. Причем для ряда из них рейтинг спекулятивной категории хотя бы от одного агентства 
будет поводом для продаж бумаг российских заемщиков, прежде всего евробондов. 
В то же время в подавляющем большинстве выпусков еврооблигаций ковенанты, привязанные к 
рейтингу, отсутствуют, отмечает аналитик. "В силу этого в случае снижения суверенного рейтинга 
или рейтинга эмитента у большинства держателей, по нашему мнению, не появляется 
возможность требовать досрочного погашения бумаг", - полагает он. Однако ковенанты о 
понижении рейтинга довольно часто встречаются в синдицированных кредитах. По подсчетам 
аналитиков Промсвязьбанка, рынок синдицированного кредитования на текущий момент 
составляет порядка $115 млрд (без учета амортизационного погашения). 
Выделить из этой массы сумму, которая может быть потребована к досрочному погашению, очень 
сложно, поскольку для этого надо знать условия конкретных кредитных соглашений. Крупнейшие 
заемщики - нефтегазовые концерны, металлурги, банки, нефтехимические предприятия. 
"Газета.Ru" отправила двум десяткам компаний запрос с просьбой прокомментировать возможные 
последствия снижения рейтинга России для их кредитных портфелей. 
Ни одна из компаний, ответивших на запрос, не ждет проблем. "ОАО "Газпром" не ожидает 
возникновения проблем с обслуживанием текущих долговых обязательств. Документация по 
привлеченным "Газпромом" кредитам не предусматривает права кредиторов требовать от 
компании досрочного погашения в случае снижения рейтинга РФ ниже инвестиционного уровня", - 
сообщили в управлении информации "Газпрома". "Возникновения проблем с обслуживанием 
кредитов не ожидаем", - указывают в пресс-службе "Газпром нефти". 
В НЛМК сообщили: "Выплаты по обязательствам находятся на комфортном уровне, проблем не 
ожидаем". "Показатель чистый долг / EBITDA по итогам третьего квартала - 0,83, один из самых 
низких в отрасли. Помимо этого объем свободных средств на балансе компании превышает $1 
млрд", - говорят в компании. "Нет, мы не ожидаем проблем с обслуживанием долга", - вторят в 
"Северстали". При этом компания собирается досрочно выкупить часть евробондов выпусков 2016 
и 2017 годов на общую сумму до $600 млн. "До 2020 года у нас нет значимых обязательств по 
выплатам кредитов", - подчеркивают в "Вымпелкоме". 
Московский кредитный банк, в прошлом году оформивший сделку по синдицированному кредиту 
на сумму до $500 млн, также "не ожидает проблем с обслуживанием и погашением иностранных 
кредитов". "На конец 2014 года остатки на валютных корсчетах банка составляют $490 млн и €90 
млн. Кроме того, в рамках кредитных соглашений с иностранными банками возможное понижение 
рейтинга РФ до уровня ниже инвестиционного не является триггером для предъявления 
требований о досрочном погашении", - сообщили в пресс-службе МКБ. 
Чуть более критично высказались в ЧТПЗ (ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"), отметив, 
что снижение рейтинга ухудшит отношение к российским заемщикам. 
"В настоящее время часть кредитного портфеля ЧТПЗ номинирована в иностранной валюте. У нас 
стабильные отношения с иностранными кредиторами, понижение инвестиционного рейтинга РФ 



 

 

напрямую не влечет последствий в виде требований о досрочном погашении, однако 
возрастающие страновые риски в общем могут оказать влияние на отношение к российским 
заемщикам", - сказали в трубной компании. 
Впрочем, и плохое отношение к российским заемщикам тоже можно считать не самой серьезной 
проблемой, поскольку из-за санкций внешний финансовый рынок и так уже практически закрыт. В 
Промсвязьбанке полагают, что возможное решение S&P по снижению суверенного рейтинга 
вызовет соответствующее снижение оценок большинства отечественных компаний. "Однако, с 
нашей точки зрения, в том числе основываясь на риторику агентства в декабре, свой рейтинг могут 
сохранить компании, не имеющие существенной государственной поддержки, а также те, в 
выручке которых преобладают экспортные продажи", - считают аналитики. Это могут быть 
компании горнорудного сегмента, производители минеральных удобрений. 

http://www.gazeta.ru/business/2015/01/14/6375733.shtml 
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Banki.ru, Москва, 14 января 2015 11:58 

УЛЮКАЕВ: СИТУАЦИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИИ БЛИЗКА К "НИЗШЕЙ 
ТОЧКЕ" 
Автор: Banki.ru 
Ситуация на российском валютном рынке близка к "низшей точке", в ближайшее время возможно 
"некоторое возвратное движение", считает министр экономического развития РФ Алексей 
Улюкаев. Об этом глава МЭР заявил в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Гайдаровского 
форума в Москве. 
Ранее в среду чиновник уже говорил о том, что в настоящее время более вероятно укрепление 
рубля в краткосрочной перспективе, нежели его ослабление, так как рубль "сейчас недооценен". 
В ходе торгов на Московской бирже в среду курсы доллара и евро обновили максимумы текущего 
года: стоимость американской валюты достигала 66,5675 рубля, европейской - 78,493 рубля. В 
середине декабря 2014-го евро перешагивал и рубеж в 100 рублей. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562298 
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ГРЕФ: РОССИИ НУЖЕН РАДИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ 
Автор: Banki.ru 
В текущей экономической ситуации в России необходимы радикальные изменения и повышение 
качества государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф. 
"Нам нужен радикальный поворот в экономической политике, который приведет к сдвигу 
парадигмы и возродит доверие к власти", - сказал Греф в рамках Гайдаровского форума. 
По его словам, также необходима реформа государственной власти, в том числе повышение 
эффективности госуправления и прозрачности работы правоохранительных органов. 
"Хорошо не будет, даже если нефть отскочит. Структурные проблемы в экономике были до того, 
как началось падение цен на нефть", - сказал Греф. 

http://www.gazeta.ru/business/2015/01/14/6375733.shtml
http://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%bc%d1%83%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/ar-AA8ciXK
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562298
http://finance.rambler.ru/news/banks/156587957.html


 

 

Говоря о ценах на нефть, глава Сбербанка сказал: "Я не думаю, что цена на нефть может 
оставаться на уровне 40 долларов более года, но на уровне 60 - 70 долларов она может 
оставаться на протяжении нескольких лет". 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7560164 
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Banki.ru, Москва, 15 января 2015 0:30 

ЦБР ЖДЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ И РОСТА КУРСА РУБЛЯ 
Автор: Reuters 
Банк России ждет стабилизации валютного курса в первом - начале второго квартала, после чего 
возможна возрастающая динамика к равновесному уровню, сказала первый зампред ЦБ Ксения 
Юдаева. 
"И про курс, и про нефть есть ощущение перелета равновесного уровня", - сказала она на 
Гайдаровском форуме. 
"Наибольший консенсус - что в долгосрочном периоде нефть будет выше, чем сейчас... Понятно, 
что основное снижение уже все-таки произошло, и то же самое касается и нашего валютного 
курса, что основная динамика уже пройдена, и уже совсем в ближайшее время будет происходить 
стабилизация, там, в первом - начале второго квартала, а потом некоторое движение к более 
равновесному уровню", - сказала она в среду, отметив, что ЦБ считает нужным купировать 
инфляционные ожидания, прежде чем переходить к более мягкой политике. 
Чуть позже, отвечая на вопросы, она повторила, что ЦБ будет снижать ставку, когда увидит, что 
инфляция выходит на нормальные уровни. 
"Мы оказались в ситуации повышенной инфляции, в этой ситуации очень важно достаточно 
быстро ограничить рост инфляционных ожиданий, чтобы не перешел рост цен на широкий круг 
товаров, и купировать сначала инфляцию и стабилизировать ее на более низких уровнях". 
"Поэтому мы поднимали несколько раз процентную ставку. Мы ориентируемся на то, что нам все-
таки нужно стабилизировать ситуацию". 
Елена ФАБРИЧНАЯ 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7566252 

Похожие сообщения (1): 
Investing.com, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Новые известия, Москва, 15 января 2015 6:00 

"ЭПОХА БЛАГОСТНОГО РАЗВИТИЯ МИНОВАЛА БЕЗВОЗВРАТНО" 
С этим предупреждением относительно развития экономики России выступил глава 
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. Общаясь в среду с журналистами в кулуарах 
Гайдаровского форума, г-н Улюкаев заявил о том, что Россия вступила в "эпоху гораздо более 
порывистую, скачкообразную конфликтную". Министр Улюкаев призвал россиян сохранять в 
кризисной ситуации "душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье и больше всего 
думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, санкции - это все 
преходящее". 

Похожие сообщения (1): 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7560164
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 14 января 2015 12:50 

ГРЕФ ПРЕДРЕКАЕТ МАСШТАБНЫЙ БАНКОВСКИЙ КРИЗИС ИЗ-ЗА НИЗКИХ ЦЕН 
НА НЕФТЬ 
МОСКВА, 14 января. Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что 
России не избежать масштабного банковского кризиса в случае сохранения цен на нефть на 
уровне около $45 за баррель. Об этом он заявил сегодня в кулуарах Гайдаровского форума. 
"Очевидно уже, что банковский кризис будет масштабнейший при такой цене среднегодовой цене 
(на нефть - ред.) - 43-45 (долларов за баррель - ред.)", - цитирует РИА "Новости" Грефа. 
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что при цене на нефть в $50 за баррель потери 
российского бюджета составят около 3 трлн рублей в 2015 году. "Мы считаем, что при цене на 
нефть 50 долларов за баррель, которой сейчас уже нет, но если брать в среднем для оценки 
текущего года, то у нас потери доходов около 3 триллионов рублей", - подсчитал министр. 
Со своей стороны, Греф призвал кардинально изменить экономическую политику в России, 
повысив доверие бизнеса к власти и улучшив инвестиционный климат. Такое мнение он высказал, 
выступая на Гайдаровском форуме. 
Глава Сбербанка напомнил, что со структурными проблемами российская экономика столкнулась 
еще до возникновения внешней напряженности и обвала цен на нефть. "В этом году мы бы имели 
очень низкие темпы роста независимо от двух экзогенных факторов - геополитической ситуации и 
цен на нефть", - цитирует "Интерфакс" Грефа. 
По его словам, "нужен радикальный поворот в экономической политике, который приводит к сдвигу 
в парадигме, ломает сложившийся стереотип и резко возрождает доверие бизнеса к власти". "Без 
такого доверия нам дальше проводить любую политику будет невозможно", - предупредил глава 
Сбербанка. 
stocksandtrading.com 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/01/14/1356805.html 
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МОЗГОВАЯ АТАКА 
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В: На этой неделе лучшие умы России публично сошлись в мозговой атаке, цель которой найти 
ключ к устойчивому экономическому росту у нас в условиях западных санкций и дешевых 
углеводородов. Аргументы разбирал наш политобозреватель Евгений Рожков. 
КОР: Неформально о самом главном - как строить экономику в условиях новой реальности. Еще 
до встречи в Белом доме Правительство почти в полном составе на Гайдаровском форуме. 
Готовых рецептов еще нет, но есть понимание куда идти, что делать и что не делать, ни при каких 
условиях. Премьер Дмитрий Медведев говорит об этом, как об уже решенном. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): А Россия даже в нынешних 
условиях не собирается закрываться от мира, менять курс в сторону создания мобилизационной 
модели экономического развития. Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. 
Можно, конечно, следуя сию минутной коньюктуре, заморозить курс, тем самым естественно 
возродить черный рынок валюты, выдавать ее импортерам, что называется по справке, в 
зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все это означает лишь одно, 
последовательное разрушение рынка. 
КОР: Это принципиально важный сигнал для бизнеса, как российского, так и иностранного. Вернут 
доверие инвесторов, вот ключевая цель. Не заливать кризис деньгами, а раскрепостить 
предпринимательскую инициативу. После такого премьерского вектора в разговор включаются 
министры. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): В кризисной ситуации 
самое главное- это сохранять душевное спокойствие и больше всего думать о собственном 
здоровье и о здоровье своих близких. А баррели, санкции - это все преходящее. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Какое тут может быть душевное спокойствие, 
если... если мы говорим о мягкой бюджетной политике при условии снижения доходной базы 
бюджета. 
КОР: Антон Силуанов, как и полагается главе Минфина, весь в мыслях о наполнении бюджета. А 
он верстался еще при стоимости нефти в 100 долларов за баррель. Теперь, когда нефть стала в 2 
раза дешевле, расходы придется сокращать. 
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): За полтора года мы можем все резервы 
потратить. Это тоже политика. Пожалуйста. Можно потратить, а потом надеяться на авось, что 
может быть, и нефть отрастет, может, что-нибудь там случится. Но такого не бывает, поэтому мы 
должны сейчас определить все-таки те приоритетные расходы, которые мы должны осуществлять. 
Это в первую очередь социальные расходы, это поддержать там пенсионеров и так далее. Но и 
должны отказаться от тех расходов, которые мы просто не можем унести. 
КОР: Но с этим не согласен глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Его задача - чтобы 
хватило денег на все государственные проекты, призванные обеспечить рост. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния вместе это сейчас 10 триллионов. Даже если мы предположим, что 
цена там вот нынешняя там 45 долларов за баррель сохранится и в 15-м и в 16-м, и в 17-м, ив 18-
м годах, в любом случае этих резервов будет более чем достаточно. 
КОР: Возможно, некоторые затратные проекты придется отложить, но на социалке. Отстаивала 
свою отрасль уже вице-премьер Ольга Голодец, Правительство экономить не собирается. И как 
уже подтвердил председатель Правительства: пенсии решено индексировать на размер 
фактической инфляции. Страховое покрытие по вкладам уже удвоили до миллиона 400 тыс. 
рублей. А ведущие банки получат от государства докапитализацию в 1 триллион, но с жестким 
условием: эти деньги должны пойти на кредитование инфраструктурных проектов. За эти Счетная 
палата уже следит. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Что у нас уже есть специальные 
поручения парламента, которые связаны с контролем, ежеквартальным контролем за 
выделенными средствами из Фонда национального благосостояния на капитализацию банков и 
направление средств в инвестиционные проекты. 
КОР: Эксперты же на форуме выдвигали свои прогнозы. Что будет дальше с ценами на нефть. 
Похоже, нынешние 45-50 долларов за баррель - это и есть то дно, о котором так давно говорили. 
При этой цене уже стало невыгодно добывать сланцевую нефть в Канаде и США. В декабре там 



 

 

законсервировали 209 вышек, в начале января уже 55. Весь вопрос в том, как долго эта дешевизна 
продлится. 
ГЕРМАН ГРЕФ (ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РФ): То, что мы сегодня 
увидим горизонт того года до года не может длиться... продержаться свыше года низко. Ответ - 
может, и я не верю в то, что она останется низкой на уровне 40 или ниже долларов за баррель, но 
на уровне 60-70 долларов она может находиться в течение целого ряда лет. 
АЛЕКСЕЙ КУДРИН (ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ, В 
2001-2011 ГГ. - МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Другой вопрос, на какой планке потом остановится 
цена на нефть. На планке 60 долларов или 80. Я думаю, что и на той и на той планке Россия 
может работать, да, пережив может быть сложные моменты, но отсюда дальше уже это все 
зависит от качества государственной политики по снижению, смягчению кризиса. А затем, конечно, 
мы перейдем к росту. 
КОР: Какой должна быть государственная политика, размышлял академик и политический 
тяжеловес Евгений Примаков. Ему как премьеру пришлось выводить страну из кризиса в 1998 
году, и сейчас он уверен - России нужно менять структуру экономики. 
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ (АКАДЕМИК РАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
"МЕРКУРИЙ-КЛУБА"): Мы заинтересованы в сохранении и налаживании новых экономических 
отношений со всеми сторонами и зарубежными компаниями, которые проявляют в этом 
заинтересованность. Но при любой ситуации единственной альтернативой для России является 
опора, в первую очередь, на наши внутренние резервы и возможности. 
КОР: Бюджет не должен зависеть от нефти и газа на половину, как сейчас. Нужно вкладывать в 
свою наукоемкую и обрабатывающую промышленность. И в правительстве это прекрасно 
понимают. Старая энергосырьевая модель устарела, новой пока нет. Но нет и альтернатив ее 
появлению. 
Евгений Рожков, Алексей Петров и Игорь Кузнецов. "Вести недели". Москва. 

К заголовкам сообщений 

 

  

РИА Новости (ria.ru), Москва, 19 января 2015 3:20 

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ - 19 ЯНВАРЯ 
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими 
СМИ). 
- MasterCard переходит на процент - Платежная система меняет тарифы - MasterCard, первой из 
международных платежных систем согласившаяся локализовать процессинг в России, приступила 
и к изменению своих тарифов. С 1 апреля банки будут меньше платить друг другу за снятие 
гражданами наличных в банкоматах.  
- Упрощения просим - Антикризисный план Минэкономики передан в Белый дом - Сегодня у 
премьер-министра Дмитрия Медведева рассмотрят разрабатываемый Минэкономики с прошлой 
недели антикризисный план - ответ Белого дома на обвал нефтяных цен.  
- Эдвард Сноуден дошел до второй стадии - Обнародованы новые секретные документы о 
подготовке к кибервойне - Глобальная слежка в интернете, осуществляемая спецслужбами США, 
была лишь начальной стадией американской военной киберстратегии.  
- Потребление обязывает - Газ из России обойдется Украине до конца зимы еще в $900 млн - Судя 
по темпам потребления газа за декабрь и первую половину января, Украине понадобится в этом 
отопительном сезоне не менее 4,2 млрд кубометров газа из России 
- Валютный шок не коснулся импорта - Корректировка платежного баланса перенесена на 2015 год 
- Ажиотажный спрос на иностранные активы, рекордный потребительский импорт и отток капитала 
в конце 2014 года не позволили платежному балансу и курсу рубля нащупать новые уровни 
равновесия, свидетельствуют оценки ЦБ.  



 

 

- Когда будет, тогда и посмотрим - По прогнозу экспертов, в 2015 году граждане политикой не 
заинтересуются - Проблемные отношения с ближним зарубежьем и прежде всего с Украиной, а 
также социально-экономические трудности будут главными темами внутриполитической повестки 
дня 2015 года. К таким выводам пришли участники секции "Политические тенденции: оценки, 
анализ, прогнозы", состоявшейся в последний день работы Гайдаровского форума.  
- Moody`s отделило от России еще одну ступень - Агентство готово к снижению рейтинга РФ до 
"спекулятивного" - Международное агентство Moody`s поздно вечером в пятницу объявило о 
понижении кредитного рейтинга российского госдолга на одну ступень - с Baa2 до Baa3, то есть до 
уровня, пограничного со "спекулятивным".  
- ArcelorMittal уходит из России - Компания продает угольные активы в Кузбассе - Иностранные 
металлурги продолжают сокращать присутствие в РФ. Вслед за Alcoa, продающей завод в Белой 
Калитве, от российских активов избавляется ArcelorMittal Лакшми Миттала. Она продает угольный 
"Северный Кузбасс", купленный в 2008 году за $720 млн,- НТК бывших менеджеров "Ростоппрома".  
- Электроника перегрелась - Рекордные продажи могут смениться рекордным падением - 
Российский рынок электроники и бытовой техники в четвертом квартале 2014 года достиг своего 
исторического максимума, превысив 500 млрд руб., только "М.Видео", крупнейшему продавцу 
электроники, аномальный потребительский спрос обеспечил рост выручки 52%.  
- У "Системы" все не как в кино - АФК может выйти из "Всемирных русских студий" - Как стало 
известно "Ъ", "Система масс-медиа" (СММ), управляющая медийным бизнесом АФК "Система" 
Владимира Евтушенкова, может выйти из своего основного актива - кинокомпании "Всемирные 
русские студии" (RWS). Один из претендентов на него - глава RWS Юрий Сапронов, год назад уже 
получивший 49% кинокомпании в обмен на долю в СММ.  
- Автопрому предложили радикальное лечение - Но могут обойтись и старыми средствами - 
Позиции Минэкономики и Минпромторга по вопросу поддержки автопрома по-прежнему 
кардинально расходятся. Минэкономики предлагает радикальные меры: смягчение соглашений о 
промсборке и даже заключение новых договоров, вопреки обязательствам РФ перед ВТО, а также 
возобновление льготного автокредитования. Но Минпромторг резко против таких послаблений.  
- Авиакомпаниям обещают ноль - Правительство может обнулить НДС на внутренних рейсах - Для 
поддержки авиаперевозок правительство готово не только увеличить объем субсидий отрасли, но 
и, возможно, пожертвовать доходами бюджета в 30 млрд руб. в год, обнулив НДС для внутренних 
рейсов. Против традиционно выступает Минфин, но источники "Ъ" в отрасли считают меру самой 
эффективной.  
- Банки взяли в план - Минэкономики готово поддержать их капитально - Антикризисный план для 
банков в версии Минэкономики, с которым ознакомился "Ъ",- радикальное смягчение 
регулирования вплоть до бессрочной приостановки внедрения базельских требований, поддержка 
социальной ипотеки и строительства жилья экономкласса.  
- Неподъемный взлет франка - Скачок курса швейцарской валюты обанкротил форекс-брокера 
Alpari (UK) - Из-за резкого скачка курса франка по отношению к евро британская "дочка" 
крупнейшего российского форекс-брокера "Альпари" объявила о банкротстве.  
- "Связной" без права передачи - У активов Максима Ноготкова затянулась смена владельца - 
Объявленный месяц назад новым владельцем основных активов Максима Ноготкова - ГК 
"Связной", Связного банка и Enter - Олег Малис до сих пор остается им только на словах. Сделка 
по передаче активов не состоялась, и это обстоятельство он пытается оспорить сразу в двух 
судах.  
- Инвесторы ставят на новости - Anews получил $2,7 млн - Новостной агрегатор Anews, 
запущенный в 2013 году основателями РБК Германом Каплуном, Александром Моргульчиком и 
Артемом Инютиным, получил инвестиции на сумму $2,7 млн.  
- "Ростелекому" пересчитали опционы - Акционеры взыщут убытки еще на 300 млн рублей - 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказался признавать недействительной сделку об опционах 
для членов совета директоров "Ростелекома" на 3,5 млрд руб., решив, что оператор 
мотивационной программы ЗАО "Газпромбанк - управление активами" действовал добросовестно 
и, более того, добровольно вернул эти деньги в компанию.  
- LetterOne застраховалась от британской угрозы - В случае санкций она вернет RWE активы в 
Северном море - LetterOne, управляющая средствами Alfa Group от продажи ТНК-ВР, 



 

 

пересмотрела сделку по покупке у RWE нефтегазовой компании Dea. Так как британские власти не 
подтвердили отсутствие претензий в сделке, стороны поменяли ее условия: RWE обязалась 
выкупить обратно добычные активы Dea в Северном море, если в отношении LetterOne или ее 
владельцев введут санкции.  
- Солнечные инвесторы опоздали - Оптовый энергорынок не увидел "зеленой" энергетики - 
Инвесторы, получившие повышенный тариф для возобновляемой энергетики, в 2014 году не 
смогли ввести ни одной электростанции. В итоге за непоставку на оптовый энергорынок 35 МВт НП 
"Совет рынка" начало с декабря прошлого года начислять "Евросибэнерго" и ГК "Энергия солнца" 
штрафы, которые до конца этого года могут достичь 232 млн руб. 
- Верховный суд начинает новый отбор - Два десятка крымских судей не вернули в список 
кандидатов - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) завершила прием документов для 
очередного отбора кандидатов в Верховный суд (ВС). На семь вакансий в трех коллегиях - 
административной, уголовной и по экономическим спорам - претендуют всего восемь судей 
нижестоящих инстанций.  
- Крымские татары хотят национальное государство - Правительство Крыма ждет правовой оценки 
их заявлений - Комитет по защите прав крымскотатарского народа обратился к президенту Турции 
Реджепу Тайипу Эрдогану, генсеку ООН Пан Ги Муну и украинским властям с сообщением о 
нарушении прав крымских татар.  
- Кавказ поклялся в верности Владимиру Путину - Северокавказские лидеры поддержали политику 
Кремля совместным заявлением - Руководители регионов Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО) выступили с совместным заявлением, в котором говорится о "безоговорочной 
поддержке президента Владимира Путина, внутренней и внешней политики" России.  
- Простота для мелкого воровства - В МВД ищут способы сократить время и расходы на 
расследование очевидных дел - МВД хочет реформировать порядок дознания в сокращенной 
форме, чтобы сократить издержки по расследованию дел и увеличить долю дел, проводящихся по 
такой процедуре. Судя по планам ведомства, основанием для ее применения даже без согласия 
потерпевшего и подозреваемого может стать "очевидность причастности лица к совершению 
преступления". 
- "Россия стала интереснее и дешевле" - Глава AmCham Алексис Родзянко о буднях кризиса для 
американских компаний в России - Алексис Родзянко, глава Американской торговой палаты в 
России (AmCham), в интервью "Ъ" рассказал, какие проблемы в 2015 году видят крупные 
международные компании, в первую очередь американского происхождения. При этом уход из 
России, которая становится интересной для организации экспорта, для большинства из них 
неактуален. 
- Сто тысяч мусульман не пускают на улицу - Акция против карикатур в Москве не состоится - 
Московские власти отказались согласовывать заявку исламских активистов на 100-тысячный 
митинг в центре столицы 25 января. Официальный ответ инициативной группе мусульман, 
пожелавших выступить против карикатур на пророка Мухаммеда, мэрия даст сегодня, однако 
глава столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров уже назвал 
инициативу провокацией.  
- Александр Сокуров продал наградные часы - В Лондоне прошел благотворительный бал - В 
лондонском отеле Savoy на прошлой неделе прошел традиционный благотворительный бал, 
организованный фондом Gift of Life - партнерской организацией российского благотворительного 
фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой и Дины Корзун.  
- Крайние обезболивающие меры - Московские власти упрощают доступ к наркопрепаратам для 
онкобольных - Столичный департамент здравоохранения готовит приказ, который существенно 
упростит механизм приобретения онкобольными наркотических обезболивающих препаратов. 
Документ разработан после внеплановой проверки московских поликлиник.  
- Убийц основателя "Партии" всполошили дагестанские полицейские - Расправа с бизнесменом 
должна была поставить точку в рейдерском захвате - Бабушкинский суд Москвы частично 
удовлетворил ходатайство ГСУ СКР Мособласти о продлении содержания под стражей бывшего 
гендиректора управляющей компании торговых сетей "Партия" и "Домино" ООО "Евразия" Бориса 
Караматова и гендиректора ряда офшорных компаний Александра Прокопенко.  



 

 

- Евросоюз попробует с Россией по-хорошему - Брюссель вырабатывает новую стратегию 
отношений с Москвой - Сегодня главы МИД 28 стран ЕС обсудят стратегию в отношении России. 
Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини подготовила к 
заседанию четырехстраничный доклад.  
- Юго-востоку Украины добавляют огня - Минские договоренности выглядят все менее 
действующими - Противоборствующие стороны на востоке Украины оказались в шаге от 
возобновления полномасштабных боевых действий, фактически похоронив договоренности, 
достигнутые в минувшем сентябре в Минске при посредничестве ОБСЕ и России.  
- Дрезден отменяет понедельник - В Германии борются с угрозами террористов и антиисламскими 
настроениями - В Дрездене отменена назначенная на сегодня демонстрация против исламистов. 
Об отмене мероприятия, с октября прошлого года ставшего регулярным, организаторы сообщили 
после получения угроз в свой адрес. 
- Выбор инвесторов - связь и птица - Правительство начинает поддержку банков и реального 
сектора сверхдешевыми деньгами. Первые претенденты на проектное финансирование - 
птицеводство и мобильная связь. 
- От редакции: Ответить за солдата - Молчание первых лиц, промедление с извинениями перед 
пострадавшей стороной не всегда правильная внешнеполитическая тактика, тем более если дело 
касается отношений с близким союзником. 
- Владельца "Связного" установит суд - Права собственности на группу "Связной" стали предметом 
судебного спора. Олег Малис подал иски к основателю группы Максиму Ноготкову, который 
попытался отменить передачу ее акций. 
- Реклама для избранных - Госдума готова частично отменить запрет рекламы на платных 
каналах. Исключение будет сделано для телекомпаний, показывающих отечественный контент. 
- Отоварились на год вперед - Магазины крупных российских продавцов бытовой техники и 
электроники пережили в декабре невиданный наплыв покупателей. Многие из них не скоро 
вернутся за покупками. 
- "Ютэйр" переоценила долг - Кредиторы "Ютэйр" обсуждают рефинансирование долга 
авиакомпании с помощью синдицированного кредита. 
- Война без особых причин - В Донбассе снова начались широкомасштабные боевые действия. 
Поводы для возобновления вооруженного противостояния есть у обеих конфликтующих сторон, 
считают эксперты. 
- Олимпийская жалоба - В Конституционный суд подана жалоба на олимпийский указ президента, 
ограничивший право на свободу собраний. 
- Посредники вне закона - Оказание посреднических услуг - это мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности, следует из текста приговора по делу "Ив Роше". 
- Полярная этика - Вопрос об антарктической экспедиции депутатов Госдумы Александра 
Сидякина и Олега Савченко все-таки рассмотрит думская комиссия по этике. 
- Соглашение о разделе имущества - Государство в 2015 г. собирается получить в собственность 
инфраструктуру СРП-проектов, которые в России реализуют крупнейшие мировые нефтекомпании. 
- Россия подбирается к "мусору" - Международное агентство Moody's понизило рейтинг 
гособлигаций России с Baa2 до Baa3. 
- Человек недели: Дмитрий Тулин - Современная банковская система - это глобальное 
финансовое казино, спекулятивная финансовая надстройка в капитализме гипертрофирована. 
- От редакции: Мусорный ветер - Декабрьская паника на валютном рынке получила отражение в 
макростатистике: отток капитала в 2014 г. достиг, по оценке ЦБ, $151,5 млрд. Из них $72,9 млрд 
приходится на IV квартал. 
- "Пришло время писать новый Уголовный кодекс", - Владимир Груздев, губернатор Тульской 
области - Владимир Груздев о страданиях жителей Тульской области от "хулиганства" банков, 
омоложении оборонной промышленности и стойкости промышленных инвесторов. 
- Вагоностроители обожглись на металле - Производители вагонов жалуются премьеру Дмитрию 
Медведеву, что им стали не по карману металл и кредиты. Бюджет мог бы помочь субсидиями, 
иначе заводам грозит банкротство. 
- ФНБ заработает на финском атоме - "Росатом" получит деньги из ФНБ для строительства АЭС 
Ханхикиви-1 в Финляндии. Доходность фонда будет 3% годовых в евро. 



 

 

- Dea достанется Фридману - Покупка нефтегазовых активов RWE фондом Михаила Фридмана 
LetterOne может быть завершена в марте. 
- "Распадская" восстановилась - Спустя четыре года после взрывов на шахте, унесших жизни 91 
человека, угольная компания "Распадская" восстановила производство угля на доаварийном 
уровне. 
- "Лукойл" под подозрением - Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное 
производство по факту финансирования терроризма компаниями, входящими в "Лукойл" и "Ветэк", 
говорится в сообщении ведомства. 
- Сбербанк собрал премии россиян - Сбербанку удалось компенсировать отток срочных вкладов в 
декабре 2014 г. за счет валютной переоценки и 100 млрд руб. премий, которые получили его 
зарплатные клиенты. Чистая прибыль госбанка в декабре почти вдвое ниже, чем в конце 
кризисного 2009 г. 
- Платежи пошли в картотеку - Судостроительный банк (СБ-банк), задерживающий клиентские 
платежи с конца прошлого года, открыл картотеку с неисполненными платежами и ограничил 
выдачу вкладов. 
- Швейцарская подножка - Двадцативосьмипроцентный скачок швейцарского франка едва не стал 
фатальным для части мировых форекс-брокеров. Потери клиентов в России достигали сотен 
тысяч долларов. 
- "Связной" ушел от банка - "Связной" вывел свой зарплатный проект из "Связного банка". Это 
случилось в критичный для банка период - когда он терял вклады, а его владелец Максим 
Ноготков искал инвестора. 
- Кредитное плечо для фермера - Правительство готово изменить правила субсидирования 
кредитов в сельском хозяйстве, в том числе привязав поддержку для аграриев к ключевой ставке 
Центробанка. 
- "Метрика" ужимается - Один из крупнейших в России продавцов стройматериалов и товаров для 
дома - сеть "Метрика" закрывает 15% магазинов и сокращает персонал в центральном офисе. 
- Государство сэкономит на СМИ - Из-за кризиса на рынке рекламы, девальвации рубля и 
сокращения бюджетных субсидий государственным СМИ придется сильно уменьшить расходы. 
- Подозрительные роялти - Антимонопольные органы ЕС объяснили, почему считают незаконными 
налоговые соглашения американской корпорации Amazon с Люксембургом. 
- "Южные врата" расширяются - Площадь крупного подмосковного склада "Южные врата" может 
увеличиться: чешская PPF хочет купить еще 60 га и вместе с Radius Group возвести до 180 000 кв. 
м. 
- МТС готовит свой ответ Skype - МТС скоро откроет абонентам доступ к мобильному мессенджеру 
RCS - альтернативе Skype и Viber. Это может сократить отток ее трафика в IP-сервисы. 
- "Вымпелком" выдаст деньги через банкомат - Абоненты "Вымпелкома" смогут снимать деньги со 
своего мобильного счета через банкоматы. У других операторов пока такой услуги нет. 
- Англосаксонский взлом - США и Великобритания проведут совместные киберучения, чтобы 
подготовиться к атакам хакеров. Главы обеих стран озабочены угрозами компьютерных атак. 
- Планшеты увидели потолок - Рынок планшетов в России насытился. Выручка от их продаж в 2014 
г. не увеличилась, а темпы роста количества проданных моделей сократились в несколько раз. 
- Футбол с долгами - Главный тренер сборной России по футболу Фабио Каппелло уже полгода не 
получает зарплату. Как выяснили "Ведомости", работодатель итальянца - Российский футбольный 
союз (РФС) мог бы погасить этот долг, если бы порасторопнее управлял финансами. 
- Стратегическая земля - Землю под стратегические проекты в Петербурге снова можно будет 
получить без конкурсов. Но в кризис это вряд ли стимулирует бизнес инвестировать в экономику 
Петербурга. 
- Сорочинский уходит из "Ленэнерго" - Андрей Сорочинский покидает пост гендиректора ОАО 
"Ленэнерго", рассказали "Ведомостям" несколько сотрудников Смольного. 
- Конвертов.net - На почте можно будет открывать банковские счета, депозиты и переводить 
деньги на пластиковую карту, то есть получать современные финансовые услуги. И уже в этом 
году в России заработает официальная электронная почта. Об этом "РГ" рассказал замминистра 
связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев. 



 

 

- "Партия войны" заводит Брюссель - Главы МИД ЕC обсудят отношения с Россией - Вопрос о 
дальнейших отношениях Евросоюза и России обсудят в понедельник министры иностранных дел 
стран ЕС в Брюсселе. 
- Праздник уходит в минус - Число нерабочих дней в году может ощутимо сократиться - Россияне 
не работают, а отдыхают каждый третий день в году, подсчитали депутаты Госдумы. И решили 
"сказку сделать былью", урезав новогодние каникулы и в целом сократив количество выходных 
дней. 
- Пустите к столу - Европа просит Россию ослабить продовольственное эмбарго - Европа, в 
частности Германия, просит Россию ослабить продовольственное эмбарго. За пять месяцев с 
начала ограничения поставок импортных продуктов в ответ на западные санкции только 
германские сельхозпроизводители недополучили 550 миллионов долларов, рассказал в интервью 
"РГ" министр сельского хозяйства Николай Федоров. 
- Путин обсудил с Саргсяном трагедию в Гюмри - Владимир Путин провел телефонный разговор с 
Сержем Саргсяном - Президент России позвонил главе Армении Сержу Саргсяну, чтобы еще раз 
выразить соболезнования родственникам погибших и всему армянскому народу в связи с 
трагедией в городе Гюмри, где погибла целая семья. 
- В родном краю - Новый глава Ростуризма рассказал "РГ" о задачах ведомства - Премьер-министр 
Дмитрий Медведев назначил Олега Сафонова руководителем Федерального агентства по туризму. 
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства. 
- Накликать дом - В ближайшее время зарегистрировать права на купленную квартиру можно 
будет, подав документы через интернет. Уже в марте все основные государственные услуги 
Росреестра будут оказываться в электронном виде. "Это удобно для заявителей, экономит их 
время", - подчеркнул руководитель ведомства Игорь Васильев. 
- Чему учим, кого ждем?- На сайте ГИБДД теперь можно узнать не только о тех школах, которые 
получили одобрение программ, но и о тех, кому в этом было отказано. Такая мера должна 
защитить нервы и сэкономить время и деньги будущим автомобилистам. Напомним, теперь только 
те, кто закончил одобренные автошколы смогут сдать экзамены в ГИБДД. 
- Исход-2015 - Яакова Хатаба, Йоана Коэна, Филиппа Браама и Франсуа-Мишеля Саада, 
расстрелянных террористом в Париже, похоронили на иерусалимском кладбище. Это отражает 
общую тенденцию еврейской общины не хоронить близких во Франции, где за последние годы в 
разы выросло число как антисемитских нападок, так и осквернений могил. 
- Война не спасет мир - Евгений Евтушенко выступил на творческом вечере в Российском 
государственном социальном университете. Зал, вмешавший около четырехсот человек, был не 
просто полон, но забит до отказа. Стихов Евтушенко читал мало. Больше говорил о том, что его 
тревожит - о войне и национализме. 
- Самоненависть - Трагедия в Париже, где несколько терактов унесли жизни десятков людей, 
потрясла мир. О том, какие уроки можно взять из парижских событий, чему они нас могут научить, 
"РГ" рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. "Шарли Эбдо" - 
часть болезни, а не лечения", - считает политолог. 
- Доходный бизнес - Грабители отняли у безработного 60 миллионов рублей - Если судить по 
криминальным сводкам, то самые богатые люди в России отнюдь не нефтяные магнаты и 
финансисты различных мастей. Очередного простого отечественного безработного ограбили на 
улице на 60 миллионов рублей. 
- Рейтинг президента продолжает расти - Патриотический консенсус - Свыше 70 процентов 
опрошенных граждан проголосовали бы за Владимира Путина на президентских выборах, "если бы 
они состоялись в ближайшее воскресенье", следует из доклада Фонда "Общественное мнение" 
(ФОМ) "Россия в новой реальности: образ страны и репутация власти". 
- Кабинет министров актуализирует систему социальных выплат - Пособие ко времени - Премьер-
министр Дмитрий Медведев считает необходимым оценить существующую систему социальных 
пособий, чтобы подумать об ее совершенствовании. 
- Депутаты ГД готовы помочь Украине написать Конституцию - Не шумом, а делом - В Госдуме 
прошло первое в этом году заседание действующей при спикере рабочей группы по правовому 
анализу законодательных процедур и принимаемых на Украине правовых актов. Сергей Нарышкин 



 

 

подверг критике одобренные Верховной радой законы и выразил мнение, что Запад не торопится 
помогать Украине. 
- На Урале расследуют гибель трех горняков на шахте "Южная" Рвануло случайно - Вчера после 
суточных аварийно-спасательных работ на железорудной шахте "Южная", расположенной в 
двухстах километрах от Екатеринбурга, на поверхность с почти полукилометровой глубины были 
подняты тела трех горняков. Теперь следствию предстоит выяснить причины трагедии. 
- На этикетках предлагают указывать не только состав продукта, но и процентные доли 
ингредиентов - Сколько мяса в колбасе?- Покупатель должен знать, сколько сахара в газировке и 
мяса в колбасе. Так что производителю продуктов питания следует указывать не только состав 
ингредиентов, но и их процентное соотношение. 
- ГАИ сообщит об автошколах, чья работа не получила одобрения - Чему учим, кого ждем?- На 
сайте Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения теперь можно узнать 
не только о тех школах, которые получили одобрение программ, но и о тех, кому в этом было 
отказано. 
- Вместо переговоров в Минске украинская армия начала варварский обстрел Донецка - "Грады" 
били по миру - С вечера субботы и все минувшее воскресенье украинские вооруженные силы вели 
беспорядочный массированный обстрел Донецка и Горловки, в том числе с применением 
баллистических ракет "Точка-У". 
- Адвокат Ярошенко рассказал "РГ" о новых фактах, собранных для пересмотра дела - Куда 
пропало видео - Защита российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 
годам лишения свободы за сговор с целью транспортировки партии наркотиков, часть которой 
должна была попасть в Америку, передала в американский суд новые доказательства того, что 
процесс над ним проводился с нарушениями, а от защиты скрыли материалы, которые могли бы 
оправдать россиянина. 
- Во Франции арестовали пособников братьев Куаши и Амеди Кулибали - Зачистка под Парижем - 
Во Франции продолжаются активные поиски пособников террористов братьев Куаши и Амеди 
Кулибали, от рук которых в Париже погибли 17 человек. Широкомасштабная операция была 
проведена полицейскими силами в конце этой недели в пяти городах столичного региона Иль-де-
Франс. Арестовано 12 человек, в том числе четыре женщины. 
- В Гданьске двести хулиганов напали на поезд с болельщиками - На польском Западе - Польские 
правоохранители расследуют ЧП в пассажирском поезде, который был атакован хулиганами в 
районе станции Гданьск-Жабянка. Нападавшие избивали болельщиков, ехавших в Сопот на 
соревнования по смешанным боевым искусствам (MMA). 
- В Петербурге с 1 мая заработает пилотная зона платных парковок - От Фонтанки до Невского - С 
1 МАЯ центр Петербурга может стать платным для автомобилистов. Желающим оставить свои 
машины близ Невского проспекта на час придется выложить 60 рублей. Идею платных парковок 
Смольный начал реализовывать летом 2013 года. Мнения горожан сразу разделились: 
"безлошадные" поддержали чиновников, автомобилисты возмутились, а жители центра 
испугались. 
- Подарки от Сергея Иванова доставил на Итуруп сахалинский губернатор - Буря мячей - 
Спортивный инвентарь от руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова добрался 
до курильчан в первую рабочую неделю после новогодних каникул. А в роли припозднившегося 
Деда Мороза оказался губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, посетивший 
остров Итуруп с рабочим визитом. 
- В поселке Архангельской области замерзают восемь тысяч жителей - Сэкономили на мазуте - Из 
резервного фонда правительства Архангельской области выделено 6,5 миллиона рублей на 
закупку мазута для поселка Савинский Плесецкого района. Начиная с нового года, его жители 
замерзают в своих квартирах. 
- Поставщики сыра из Европы нашли способ обойти санкции - Импортеры используют отсутствие 
запрета для безлактозной молочной продукции - По данным Федеральной таможенной службы 
(ФТС), которые оказались в распоряжении "Извес тий", за 2014 год из стран Европы в Россию 
ввезено почти 19,5 тыс. т безлактозного сыра. В 2013-м показатель был в 7,5 раза меньше - 
порядка 2,6 тыс. т. 



 

 

- Восемь глав ТИК Нижнего Новгорода могут лишиться должностей - На этой неделе, по 
информации "Извес тий", в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пройдет заседание, на 
котором будут рассмотрены нарушения, допущенные администрацией Нижегородской области, а 
также областным избиркомом в ходе голосования 14 сентября 2014 года. 
- Генпрокурору пожаловались на интернет-мошенников - Активисты федерального проекта по 
онлайн-противодействию незаконной предпринимательской деятельности "БезМошенничествРФ" 
обратились к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой разобраться с сайтами, на которых 
предлагаются услуги по проведению раз- личных незаконных финансовых операций. 
- Зарплату чиновников привяжут к эффективности их работы - С 2018 года зарплаты госслужащих 
станут зависеть от эффективности их работы. Соответствующие поправки в закон "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" будут внесены до декабря 2017 
года. Они предусматривают внедрение системы эффективного контракта госслужащего. 
- Министерства осваивают "открытые пространства" - За прошедший год в двух министерствах 
ввели нестандартную для российских государственных органов систему работы - опенспейс 
(openspace), что в переводе с английского языка означает "открытое пространство". 
- Киев отказался от предложения России отвести тяжелую артиллерию - Украинская армия 
возобновила военную операцию в аэропорту Донецка. Как заявил советник главы ДНР Александра 
Захарченко Валентин Мотузенко, со стороны позиций вооруженных сил Украины начались 
массированные обстрелы Донецка и прилегающих населенных пунктов. 
- Пенсионный счет хотят открывать при рождении - Министерство труда и социальной защиты 
разработало законопроект, по которому гражданам при рождении автоматически будет 
открываться индивидуальный лицевой счет. 
- Минприроды усилит защиту животных - В ведомстве организуется рабочая группа по обновлению 
законодательства об охране фауны - Министерство природных ресурсов и экологии выступило с 
инициативой создания рабочей группы по совершенствованию законодательства об охране 
животного мира. Как рассказали "Известиям" в Минприроды, в рабочую группу войдут 
представители разных министерств и ведомств, а также эксперты и представители бизнеса, 
связанного с животными.  
- Центр и фонд "Холокост" выселяют на улицу - Руководством Государственной классической 
академии имени Маймонида принято решение о выселении центра "Холокост" из занимаемых им 
помещений. Это происходит на фоне борьбы с проявлениями нацизма и за сохранение памяти о 
жертвах преступлений гитлеровской Германии. 
- Главный следователь Москвы переходит в ФМС бороться с коррупцией - По данным "Известий", 
нынешний руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по 
Москве Вадим Яковенко покидает свой пост, чтобы возглавить новую структуру в Федеральной 
миграционной службе (ФМС). Под него создается новое направление по борьбе с коррупцией в 
миграционной сфере. 
- Дело о крушении поезда раздвоилось - Новыми фигурантами могут стать бывшие и действующие 
руководители Московского метрополитена - В истории о крушении поезда в столичном метро 15 
июля 2014 года, когда 23 человека погибли и более 150 пострадали, теперь два уголовных дела. 
Расследование "малого" дела - против четырех рядовых сотрудников ГУП "Московский 
метрополитен", обвиняемых в нарушении правил безопасности и эксплуатации метрополитена, 
уже завершено и в ближайшее время уйдет в суд.  
- АСВ начинает выплачивать вкладчикам по 1,4 млн - С 19 января Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) выплачивает повышенное вдвое страховое возмещение по вкладам (1,4 млн 
рублей). Первыми увеличенную страховку получат клиенты (граждане и индивидуальные 
предприниматели) банка "Волга-кредит", у которого ЦБ отозвал лицензию 30 декабря 2014 года. 
- Половина пользователей Wi-Fi в метро - владельцы iPhone и iPad - Пользователи интернета в 
московском метро чаще всего пользуются устройствами от Apple, Samsung, Sony, HTC и Nokia. Та- 
кие данные содержатся в статистике провайдера интернета в столичной подземке - компании 
"МаксимаТелеком". 
- Армию Украины пытаются признать террористической организацией - Депутат Роман Худяков 
обратился с инициативой к Европейскому парламенту - Депутат Государственной думы Роман 
Худяков (ЛДПР) направил обращение в Европейский парламент с предложением признать 



 

 

вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны террористическими организациями, 
причастными к преступлениям против человечности, геноциду и военным преступлениям. 
- Делегацию России в ПАСЕ вновь хотят лишить полномочий - Резолюцию с предложением вновь 
лишить делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) полномочий 
подготовили парламентарии от Нидерландов, которые предлагают два варианта развития 
событий: полное или частичное лишение полномочий. 
- Рекламный патриотизм - Государство еще раз отрегулирует работу платных каналов - До конца 
января Госдума и СоветФедерации могут отменить полный запрет на рекламу на платных каналах, 
вступивший в силу в этом году. Депутаты из Общероссийского народного фронта внесли в Госдуму 
законопроект, который разрешает распространять рекламу кабельным вещателям, показывающим 
только отечественную продукцию. 
- "Связной" не передается - Как стало известно РБК, владелец группы Solvers Олег Малис подал в 
суд на основателя "Связного" Максима Ноготкова. Малис жалуется, что Ноготков блокирует 
передачу контрольного пакета акций Trellas, который Solvers должна получить после переуступки 
долга ОНЭКСИМом. 
- Опрос без иллюзий - Аналитики Райффайзенбанка спросили 150 финансистов, какой будет цена 
на нефть, курс рубля и инфляция в 2015 году, а также что будет с антироссийскими санкциями и 
какой будет политика ЦБ. Большинство считают, что стоит ждать повышения цен на нефть до $50-
80 за баррель, курс доллара выше 60 руб. и дву¬значную инфляцию. 
- "Cтавки больше 9% - это убийство" - Российская оборонная промышленность в 2014 году 
получила несколько тяжелых ударов. С одной стороны на нее давит экономия бюджета. С другой, 
санкции США и ЕС - запрет на поставку в Россию технологий двойного назначения. Против нее 
сыграли и новые ставки по кредитам в банках. Крупнейший в мире производитель танков - 
нижнетагильский Уралвагонзавод не стал исключением. В благополучные годы до половины 
выручки он мог извлекать из производства железнодорожных вагонов и городского транспорта, но 
сейчас прибыль в танках. О том, как будет выживать один из крупнейших российских 
промышленных холдингов, в интервью РБК рассказал его генеральный директор Олег Сиенко. 
- "Росгеология" выходит нашельф - Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 декабря поставил 
резолюцию "согласен" на письме заместителя председателя правительства Александра 
Хлопонина о наделении "Росгеологии" статусом единственного исполнителя госзаказа по 
программе воспроизводства минерально-сырьевой базы России. В том числе на шельфе, где 
работают "Роснефть" и "Газпром". 
- Кому судить рядового Пермякова - Судьба обвиняемого в убийстве армянской семьи 
военнослужащего Валерия Пермякова решается в руководстве российских силовых структур. 
Протестующие в Армении требуют его выдачи армянскому правосудию. 
- Антикризисный социализм - Двузначная инфляция ударила по незащищенным группам 
населения - пенсионерам и льготникам, а спад в экономике грозит увеличить армию безработных в 
2015 году более чем на 60%. На борьбу с кризисом в "социалке" нужно почти 780 млрд руб., 
подсчитал Минтруд. 
- "Белые воротнички" под угрозой - Безработица в России может резко вырасти в 2015 году. Число 
только официально зарегистрированных безработных вырастет на 650 тыс. человек, до 1,6 млн, 
показывают представленные в правительство расчеты Минтруда. Общий уровень безработицы 
может увеличиться до 8%, считают опрошенные РБК экономисты. 
- Почему российские торговые центры никогда не опустеют - Даже при самом неблагоприятном 
экономическом сценарии российские ТЦ скорее будут похожи на ярмарки конца девяностых, чем 
на торговые моллы-призраки из американской глубинки. Торговые площади, оставшиеся от сетей, 
начнут занимать мелкие предприниматели. 
- Баррель завершает падение - Международное энергетическое агентство (МЭА) увидело первые 
признаки стабилизации на рынке нефти. Агентство впервые понизило оценку роста нефтяных 
поставок из стран, не входящих в ОПЕК, в 2015 году. Замедление поставок не из ОПЕК приведет к 
некоторой ребалансировке рынка во втором полугодии, и цены могут повыситься. 
- Вошли в минус - Магазины, в которых еще совсем недавно стояли очереди, опустели, и их 
владельцы не скрывают пессимизма. В новогодние каникулы россияне тратили деньги с гораздо 
меньшим энтузиазмом, чем раньше, говорят ретейлеры, торгующие бытовой техникой и одеждой. 



 

 

- Эмбарго не помогло - Сокращение продовольственного импорта пока не помогает отечественным 
предприятиям наращивать производство. Опрошенные РБК агрохолдинги признаются, что, скорее 
всего, будут резать инвестиционные программы на 2015 год. Из-за подорожавших кредитов проще 
не строить новую птицефабрику или свинокомплекс, а взять в аренду те, что оказались у госбанков 
за долги. 
- Переложились в валюту - В декабре вкладчики Сбербанка забрали с рублевых депозитов 72,7 
млрд руб. Объем валютных депозитов при этом вырос на 208,9 млрд руб., в основном за счет 
переоценки. 
- Франк разорил брокеров - Решение Центробанка Швейцарии об отмене потолка обменного курса 
для франка к евро привело к рекордному удорожанию швейцарской валюты. Сперва жертвами 
валютной паники стали нью-йоркский брокер FXCM, новозеландский Excel Markets, а потом 
объявил о неплатежеспособности британский Forex-брокер Alpari UK, аффилированный с 
российской Alpari. 
МОСКВА 24 
- Сотовые телефоны москвичей помогут решить транспортные проблемы - В 2015 году московские 
власти создадут систему анализа транспортных потоков на основе передвижений москвичей - 
сотовых абонентов. Об этом M24.ru сообщил глава Центра организации дорожного движения 
(ЦОДД) Вадим Юрьев.  
- Вдоль вылетных магистралей можно будет кататься на лыжах - На благоустроенных 
общественных пространствах вдоль вылетных магистралей москвичи смогут кататься на лыжах. 
Об этом M24.ru рассказала пресс-секретарь департамента капремонта Татьяна Блинова. 
- Власти Подмосковья разработают систему SMS-рассылок о долгах за ЖКХ - Подмосковные 
власти разработают систему, позволяющую рассылать жителям SMS о долгах по ЖКХ. Кроме того, 
чиновники запустят портал, где потребители смогут узнать, как формируются их счета. 
- Москва разработает дешевые туристические предложения для жителей Крыма - Туристы из 
Крыма смогут посетить столицу по спецпредложениям, которые подготовит комитет по туризму и 
гостиничному хозяйству. Об этом M24.ru рассказал глава ведомства Сергей Шпилько. 

http://ria.ru/announce/20150119/1043143632.html 

Похожие сообщения (7): 
ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 19 января 2015 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 января 2015 

ПРАЙМ Золото (1prime.ru), Москва, 19 января 2015 
Бизнес Новости (biz-nice.ru), Москва, 19 января 2015 
Бизнес Новости (biz-nice.ru), Москва, 19 января 2015 
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Русская планета (rusplt.ru), Москва, 16 января 2015 12:30 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ НА СТОЛИЧНОМ ФОРУМЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
ТРИ ИНВЕСТКОМПАНИИ 
Сегодняшним днем представители Ульяновской области проводят последний рабочий день на 
Гайдаровском форуме, который проходит в Москве. На прошедших мероприятиях ульяновские 
делегаты занимались привлечением в регион новых инвесторов, вопросами по стабилизации 
экономической ситуации, улучшению госуправления, борьбе с неэффективными расходами. 
По данным из ульяновской областной администрации, в результате проведенных на форуме 
договоренностей в ближайшее время состоится визит в Ульяновскую область представителей трех 
компаний, которые сейчас активно рассматривают возможность создания своих инвестиционных 
производств на территории приволжского региона. Ульяновская область была приведена в 
качестве примера одного из наиболее динамично развивающихся регионов в части локализации 
современных технологий машиностроения. 

http://ria.ru/announce/20150119/1043143632.html
http://1prime.ru/INDUSTRY/20150119/800426211.html
http://gold.1prime.ru/show.asp?id=34094
http://biz-nice.ru/mastercard-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84.html
http://biz-nice.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-mastercard-%d0%bc%d0%b5.html


 

 

Региональная делегация приняла участие в ряде "круглых столов", где обсуждались вопросы 
аутсорсинга как на крупных государственных, так и на частных предприятиях, и в организациях 
социальной сферы, и в области управления государством. Сегодняшним днем ульяновские 
представители планируют подписать соглашения с рядом ведущих российских научных 
институтов. 
Напомним, что в Ульяновской области в прошедшем году привлечено инвестициями более 80 
млрд рублей. 

http://ulyanovsk.rusplt.ru/index/ulyanovskoy-oblastyu-na-stolichnom-forume-zainteresovalis-tri-investkompanii-
275113.html 
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Русская планета (rusplt.ru), Москва, 19 января 2015 13:00 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМЕТСЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
В прошедшую пятницу на состоявшемся в Москве Гайдаровском форуме представители делегации 
Ульяновской области подписали очередное соглашение, касающееся развития инвестиционного 
сотрудничества приволжского региона с иностранными и отечественными партнерами. Кроме того, 
взаимодействие предполагает совершенствование региональной инвестиционной политики. 
Соглашение о сотрудничестве было подписано с международной компанией "Делойт и Туш СНГ", 
занимающейся аудитом, консалтингом, налогообложением, корпоративными финансами, 
управлением рисками. Как сообщили в обладминистрации, взаимодействие будет вестись в 
области развития экономики региона, привлечения инвесторов и реализации на территории 
Ульяновской области инвестиционных проектов. ЗАО "Делойт и Туш СНГ" уже имеет опыт работы 
с администрациями российских субъектов федерации. 
Всего же в рамках прошедшего в Москве форума пять компаний-инвесторов выразили интерес к 
Ульяновской области и в ближайшее время посетят регион для обсуждения планов по 
локализации своих производств в сферах приборостроения, сельского хозяйства и переработки, 
культуры и отдыха. 
Напомним, что на этом же форуме ульяновские делегаты уже договорились с российскими 
инвесторами о реконструкции самого крупного ульяновского парка культуры и отдыха "Винновская 
роща". На развитие территории данного объекта планируют выделить как минимум 235 млн 
рублей. 

http://ulyanovsk.rusplt.ru/index/mejdunarodnaya-konsaltingovaya-kompaniya-zaymetsya-privlecheniem-investitsiy-v-
ulyanovskuyu-oblast-276137.html 
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Русская планета (rusplt.ru), Москва, 16 января 2015 17:00 

В УЛЬЯНОВСКЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖАТ БОЛЕЕ 200 МЛН РУБЛЕЙ В 
РЕКОНСТРУКЦИЮ "ВИННОВСКОЙ РОЩИ" 
Сегодняшним днем представители Ульяновской области в ходе Гайдаровского форума, который 
на этой неделе проходит в Москве, договорились с российскими инвесторами о реконструкции 
самого крупного ульяновского парка культуры и отдыха "Винновская роща". На развитие 
масштабной территории данного объекта планируют выделить как минимум 235 млн рублей. 
По информации пресс-службы регионального правительства, в рамках проекта будет осуществлен 
комплексный подход к благоустройству и развитию парка в целом, путем зонирования территорий. 

http://ulyanovsk.rusplt.ru/index/ulyanovskoy-oblastyu-na-stolichnom-forume-zainteresovalis-tri-investkompanii-275113.html
http://ulyanovsk.rusplt.ru/index/ulyanovskoy-oblastyu-na-stolichnom-forume-zainteresovalis-tri-investkompanii-275113.html
http://news.rambler.ru/28738576/
http://ulyanovsk.rusplt.ru/index/mejdunarodnaya-konsaltingovaya-kompaniya-zaymetsya-privlecheniem-investitsiy-v-ulyanovskuyu-oblast-276137.html
http://ulyanovsk.rusplt.ru/index/mejdunarodnaya-konsaltingovaya-kompaniya-zaymetsya-privlecheniem-investitsiy-v-ulyanovskuyu-oblast-276137.html


 

 

В процессе реконструкции "Винновской рощи" планируется установка 55-метрового "колеса 
обозрения", модернизация существующих аттракционов, создание парка экстремальных 
аттракционов и зон семейного отдыха. 
В нынешнем году продолжат реализовывать программу благоустройства и содержания рощи, 
имеющей статус особо охраняемой природной территории, на 2014-2016 годы с указанием 
требуемого финансирования. в 2014 году на благоустройство парка планируется выделить из 
бюджета города 21,8 млн рублей. 
Напомним, что в минувшем году была проведена реконструкция центральной входной группы, 
установка новые фонтаны, аттракционы, спортивные городки и стационарные туалеты, а также 
организовано видеонаблюдение. Также определенные участки парка с зелеными насаждениями 
закрепят за ульяновскими лесничествами. 

http://ulyanovsk.rusplt.ru/index/v-ulyanovske-investoryi-vlojat-bolee-200-mln-rubley-v-rekonstruktsiyu-vinnovskoy-
roschi-275483.html 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 6 февраля 2015 14:05 

СМИ: МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ПОЭТАПНО УВЕЛИЧИТЬ ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ДО 63 ЛЕТ 
Сейчас в РФ пенсионный возраст для женщин наступает в 55 лет, а для мужчин - в 60 лет 
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Минфин России предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст 
для мужчин и женщин до 63 лет. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в 
интервью Bloomberg. 
"Мы предлагаем отменить выплату базовой части пенсии работающим пенсионерам и начать 
постепенно, по полгода, повышать пенсионный возраст. У мужчин и женщин пенсионный возраст 
должен сравняться - это 63 года", - сказал Силуанов. 
По словам министра, вопрос пенсионного возраста важен не только с точки зрения снижения 
дефицита пенсионной системы. "Впереди нас ждут проблемы с "демографической ямой": 
количество квалифицированных трудовых ресурсов сокращается, надо продлить экономическую 
активность де-факто последнего "рабочего" поколения", - считает он. 
Силуанов считает необходимым поставить задачу к 2025 году сделать пенсионную систему 
самодостаточной. Однако при этом положение нынешних пенсионеров не должно ухудшаться, 
"речь идет только об изменении правил для будущих пенсионеров", добавил министр. 
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга 
Баталина ("Единая Россия") в своем Twitter сообщила, что не согласна с предложением 
Силуанова. 
Не могу согласиться с Силуановым о пенсии в 63 г. Сейчас можно откладывать выход на пенсию 
добровольно и получить более высокую пенсию 
 - Ольга Баталина (@olga_batalina) 6 февраля 2015  
Дискуссия о пенсионном возрасте 
Сейчас в РФ пенсионный возраст для женщин наступает в 55 лет, а для мужчин - в 60 лет. 
29 января глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что считает возможным 
постепенное повышение пенсионного возраста для "новых пенсионеров", как один из вариантов - 
на пять лет. 
Улюкаев обратил внимание, что постепенное повышение пенсионного возраста - вопрос 
дискуссионный. "Есть хороший вариант - повышение по полгода за год. Как часто предлагают 
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эксперты, в течение первого года пенсионный возраст увеличивается на полгода, потом еще на 
полгода, и так в течение десяти лет увеличиваете его на пять лет", - пояснил он. 
Сегодня нецелесообразно повышать пенсионный возраст, что сделано во всех европейских 
странах и у наших соседей. Но нам нужно обеспечить устойчивость пенсионной системы, 
обеспечить, чтобы она была эффективной частью всей российской экономики Владимир Путин 
президент РФ  
Ранее министр труда Максим Топилин говорил, что его министерство пока не предлагает его 
повышать. "Мы этого (повышать пенсионный возраст) не собираемся и предлагать это не будем", - 
заверил Топилин. 
В Минтруде считают, что не нужно сокращать разницу между возрастом выхода на пенсию и 
средней продолжительностью жизни. По данным Топилина, сейчас продолжительность жизни в 
России около 71 года. 
Экономический блок правительства вновь поднял тему возможного повышения срока выхода на 
пенсию в середине января на Гайдаровском форуме в начале января 2015 года, апеллируя к 
нерациональной структуре расходов бюджета. 
"Несправедливо и неэффективно" 
Повышение пенсионного возраста несправедливо по отношению к гражданам и экономически 
нецелесообразно, поэтому в ближайшее время такое решение не будет принято, заявил ранее 
заместитель секретаря генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Андрей Исаев. 
"В ближайшее время никто такого решения не примет. У нас, к сожалению, граждане живут 
меньше, чем, например, в США, Японии, и в силу этого повышение пенсионного возраста в 
отношении людей было бы несправедливо. Экономически это было бы крайне неэффективно: у 
нас 8% безработицы", - сказал депутат. 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 14:10 

ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕДИТНОГО РЫНКА 
В: Банковского кризиса в России не будет, но могут возникнуть сложности на кредитном рынке, 
заявил Андрей Клепач, заместитель председателя правления, главный экономист ВЭБ на 
Гайдаровском экономическом форуме. Его прогноз - падение ВВП от 3-х до 5 процентов, 
сокращение реальных доходов и инвестпауза, как минимум на год. 
АНДРЕЙ КЛЕПАЧ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ - ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ВЭБ): 
Сейчас, похоже, ситуация будет другой. У нас существенно снизятся реальные доходы населения, 
как и реальная заработная плата. И нас ждет в этом плане существенное сокращение розничной 
торговли, Что касается инвестиций, то, вообще говоря, они стагнируют и падают уже второй год 
подряд. У нас небольшое снижение было в 13-м году и существенное снижение... Ну, 
окончательных итогов года нет, но видим около 3 процентов, может, чуть больше, может, чуть 
меньше, по этому году. И, собственно говоря, 2 года мы имеем инвестиционную паузу. В этих 
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условиях, по-видимому, мы получим существенное сокращение инвестиций и в 15-м году, 
сопоставимое с тем, что было в 9-м. Возможно, ситуация будет даже хуже. Ну и также достаточно 
резкое сжатие импорта, возможно, более жесткое, чем это было в 9-м году. 
В: Повышением налоговой нагрузки решить текущие проблемы невозможно, заявил Олег Вьюгин, 
председатель совета директоров "МДМ Банка". По его словам, на экономику давят внешние 
заимствования российских компаний, которые из-за курса рубля увеличились многократно. 
ОЛЕГ ВЬЮГИН (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "МДМ БАНК"): После того, как 
российские компании, скажем, путем очень большого напряжения в целом всего общества, 
расплатятся по внешним долгам, которые на сегодняшний день там по разным оценкам где-то 
гуляют от 300 до 500 млрд долларов, то тогда как бы станет... возможности для инвестиций 
расширятся. Да, наверное, арифметически это так. Но давайте все-таки посмотрим на то, что при 
сегодняшнем уровне курса рубля предстоит в ближайшие несколько лет выплатить, скажем, 
полтриллиона долларов. В российской политике часто реакция на кризис заключается в том, чтобы 
оказывать финансовую поддержку всем и вся с тем, чтобы так как бы вроде выйти из этой 
ситуации. В этот раз, в этот раз в рамках вот сегодняшней экономической ситуации это не 
сработает. 

К заголовкам сообщений 

 

  

РИА Новости (ria.ru), Москва, 16 января 2015 12:03 

ЛУКОЙЛ НЕ МЕНЯЕТ ПЛАНЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ В ИРАКЕ 
Компания в настоящее время ведет разработку иракского месторождения "Западная Курна-2". 
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ЛУКОЙЛ не меняет планы по добыче нефти в Ираке в текущей 
экономической ситуации, заявил журналистам президент компании Вагит Алекперов на 
Гайдаровском форуме. 
"Там идет все по графику, никаких изменений ЛУКОЙЛ не ожидает", - сказал Алекперов. 
Компания в настоящее время ведет разработку иракского месторождения "Западная Курна-2". 
Автозаправочная станция компании Лукойл 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 января 2015 10:27 

СПИКЕР ГД ПРИЗВАЛ СОКРАЩАТЬ ТОЛЬКО НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин полагает, что сокращать следует только неэффективные 
расходы, "а не все подряд, условно и примитивно на 5, на 10, на 15%". 
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин считает, что в современных 
экономических условиях как государство, так и компании должны сокращать только 
неэффективные расходы. 
"Какие же расходы нужно сокращать... в своем декабрьском послании Федеральному Собранию 
президент РФ ясно ответил на этот вопрос. Сокращать следует только неэффективные расходы, а 
не все подряд, условно и примитивно на 5, на 10, на 15%", - сказал Нарышкин на 6-ом 
Гайдаровском форуме. 
"А неэффективные расходы, как вы понимаете, есть, их объем тоже значительный, и поэтому 
перед правительством, если речь идет о сокращении бюджетных расходов, перед 
государственными компаниями, перед частным бизнесом стоит задача очень подробного и 
внимательного анализа расходов и сокращение, повторяю, только неэффективных расходов", - 
сказал Нарышкин. 
Депутаты во время исполнения гимна Российской Федерации 
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InoPressa.ru, Москва, 15 января 2015 15:39 

РОССИИ ГРОЗИТ "МУСОРНЫЙ" РЕЙТИНГ 
Автор: Андре Баллен, Der Standard 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, выступая на экономическом симпозиуме 
Гайдаровский форум, призвал россиян думать о душевном спокойствии, иметь крепкие тылы в 
семье и думать о собственном здоровье и здоровье близких, несмотря на экономическую 
ситуацию в стране, пишет Андре Баллен на страницах австрийской газеты Der Standard. "Баррели, 
санкции - это все преходящее", - отметил министр.  
Тем не менее, россияне продолжают пребывать в беспокойстве, поскольку каждый день ощущают 
последствия санкций на своем кошельке, пишет журналист. Слабый рубль, дешевеющий из-за 
снижения цен на нефть, существенно подстегивает инфляцию. По официальным данным, за 2014 
год цены выросли на 11,4%, однако пик инфляции ожидается уже в марте этого года. Согласно 
заявлению замглавы Минэкономразвития Алексея Ведева, инфляция будет на уровне 15-17%.  
Также министр заявил, что в ближайшее время международное агентство Standard&Poor's с 
высокой вероятностью понизит суверенный рейтинг России до "мусорного". Такого же мнения 
придерживается и известный американский инвестор Джордж Сорос, передает корреспондент. 
Между тем российские эксперты не разделяют подобный пессимизм и, подобно российскому 
премьеру Медведеву, заверяют, что Россия в любом случае будет выполнять обязательства по 
долговым платежам. Возможность банкротства России исключает даже бывший министр финансов 
Алексей Кудрин, по словам Баллена, "перешедший в оппозицию к власти".  
Готовиться к тяжелым временам России и в особенности ее банковскому сектору все же придется, 
говорится далее. Глава крупнейшего банка в стране - "Сбербанка" - Герман Греф считает, что в 
следующем году нефть не поднимется выше 60-70 долларов за баррель, в результате чего в 
России наступит серьезный банковский кризис. Многие финансовые инвестиции уже сейчас, 
согласно заявлению Грефа, сродни игре в казино. 
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ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 14 января 2015 13:25 

МЕДВЕДЕВ: МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ ПРОЕДАТЬ ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
Новые экономические вызовы стали главной темой шестого Гайдаровского форума, который 
начался в Москве 14 января.  
Встреча началась с выступления Дмитрия Медведева. Премьер говорил о будущем российской 
экономики в новых реалиях. Особое внимание глава кабмина уделил происходящему на валютном 
рынке и дальнейшему сотрудничеству с западом. 
"Россия даже в нынешних условиях не собирается закрываться от мира и менять курс в сторону 
создания мобилизационной модели экономического развития", - сказал Медведев.  
Он добавил, что власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. 
"Мы не собираемся проедать валютные резервы. У нас достаточное количество экономический 
механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля", - заявил премьер. 
Политику Центробанка в сложившихся условиях Дмитрий Медведев считает правильной. По 
словам политика, в России достаточно экономических механизмов, чтобы обеспечить 
устойчивость рубля.  
Гайдаровский форум - это ежегодная международная научно-экономическая конференция, 
которая проводится в память об идеологе российских реформ Егоре Гайдаре.  
Фото: РИА Новости 
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К заголовкам сообщений 

 

  

Взгляд.Ру, Москва, 14 января 2015 14:36 

МЕДВЕДЕВ: НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ БЫЛА 
ОЖИДАЕМА ГОД НАЗАД 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непростая ситуация в российской 
экономике была ожидаема еще год назад.  
"Ситуация, в которой находится Россия, российская экономика - она, конечно, весьма непростая, 
но, скажем прямо, она была ожидаема, и она была понятна уже год назад, даже больше", - сказал 
Медведев на Гайдаровском форуме. 
"Мы сами понимали в 2014 году, что ровно все так и будет, но, может быть, с нефтью оказалось 
чуть более сложно, чем мы ожидали, так иногда бывает. От этого не легче, конечно, но нам было 
понятно, чего ждать, чего не ждать. И само по себе, это уже неплохо. У нас есть возможность 
реагировать на все и принимать верные решения", - сказал Медведев. 
Медведев также заявил, что ситуация с ценами на нефть оказалась более сложной, чем ожидали 
российские власти, передает РИА "Новости". 
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Ранее в среду глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал нынешние цены на 
нефть запредельно низкими, но заявил, что власти России не будут просто ждать, когда они 
пойдут вверх. 
Ранее в тот же день президент Сбербанка, бывший глава Минэкономразвития Герман Греф 
заявил, что цена на нефть не долго будет держаться на уровне 40 долларов за баррель, но в 
ближайшие годы может остановиться на отметке около 60-70 долларов. 
Во вторник стоимость нефти марки Brent падала до 45,23 доллара за баррель, а марки WTI - до 
44,38 доллара за баррель, минимума с апреля 2009 года. 
Мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов, что запасы черного золота в 
США продолжат увеличиваться. 
Снижение стоимости нефти также произошло после того, как в понедельник аналитики Goldman 
Sachs резко понизили прогнозы стоимости нефти Brent и WTI, отметив, что цены на нефть должны 
оставаться около уровня в 40 долларов за баррель в течение первой половины 2015 года, чтобы 
спровоцировать сокращение инвестиций в сланцевую отрасль США. 

http://vz.ru/news/2015/1/14/724308.html 
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Ведомости, Москва, 12 февраля 2015 6:00 

СУТЬ ДЕЛА: СУМЕРКИ ЭКОНОМИКИ 
Автор: Ольга Кувшинова, Ведомости 
Геополитический кризис и падение цен на нефть, сопровождавшиеся беспрецедентным 
обесценением рубля, инфляционным шоком и рекордным оттоком капитала, столкнули 
стагнирующую экономику в рецессию. За год Россия растеряла достижения нескольких последних 
лет и оказалась в "новой реальности", где быстро компенсировать потери не получится. 
Восстановить утраченное доверие будет еще сложнее 
Российский рубль за минувший год потерял 50% своей стоимости, став худшей мировой валютой 
наряду с украинской гривной. Более четверти падения пришлось на декабрь. Валютная паника 
"черные понедельник и вторник" 15-16 декабря едва не привела к массовому бегству вкладчиков (с 
этим столкнулись некоторые банки, в том числе Сбербанк) и спровоцировала инфляционный шок: 
декабрьский рост цен (на 2,6% за месяц) стал рекордным для этого месяца за последние 16 лет. В 
ответ Центробанк повысил ключевую ставку более чем в полтора раза, с 10,5 до "запретительных" 
17%. 
По оценкам МВФ, сделанным еще до валютного коллапса, в 2015 г. по уровню подушевого ВВП 
Россию обойдет Казахстан и разрыв будет нарастать из-за крайне низких темпов роста российской 
экономики. В январе МВФ ухудшил прогноз, ожидая двух лет рецессии в России. К началу 2015 г. 
покупательная способность рубля вернулась на уровень 2006 г., по оценкам HSBC. Инфляция 
(11,4% за год) в 2005-й. 
Цена нефти вернулась в середину 2005 г. Туда же последовал кредитный рейтинг: в 2005 г. 
агентство S&P последним из "большой тройки" присвоило России рейтинг инвестиционного 
уровня, в январе 2015 г. оно первым снизило рейтинг до спекулятивного. Валютный кризис, 
дестабилизация финансового сектора, падение нефтяных цен, повышение ставки, санкции 
привели к снижению оценки платежеспособности России всеми тремя мировыми агентствами 
(рейтинг от Moody s и Fitch сейчас на самой нижней инвестиционной ступени, в шаге от 
спекулятивного уровня). 
Рейтинги снижены, несмотря на, казалось бы, по-прежнему достаточно устойчивые финансовые 
показатели: дефицит бюджета невелик, резервы ЦБ и Минфина объемны, текущий счет в 
профиците, госдолг минимален, да и внешний корпоративный долг едва больше трети ВВП. Но 
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резкий рост неопределенности повышает вероятность дефолта, несмотря ни на какие 
макропоказатели. Самый частый вопрос инвесторов может ли Россия отказаться от выплат 
внешнего долга, признается российский чиновник. Еще год назад сам вопрос бы показался 
странным, но сейчас однозначного ответа на него просто нет. Инвесторы не знают, чего ждать от 
российского правительства, но оно и само не уверено, каких решений от него потребует 
усиливающееся внешнеполитическое противостояние России с Западом. 
В начале 2015 г. нефть продолжила дешеветь, рубль слабеть, экономисты ухудшать прогнозы, 
ожидая более глубокой рецессии и ее продолжения в 2016 г., сохранения двузначной инфляции, 
падения реальных доходов населения и роста безработицы. Корпоративный сектор ждет волна 
дефолтов, а банкам угрожает масштабнейший кризис, предупредил президент Сбербанка, бывший 
министр экономического развития Герман Греф. Для помощи банкам и компаниям нужно 2,4 трлн 
руб. (с учетом выпуска ОФЗ на 1 трлн руб. для докапитализации банков), составило антикризисный 
план правительство. Минфин, уже сокративший расходы на 2015-2017 гг., объявил о 
необходимости секвестра еще на 10% и расторжении контрактов, заключенных министерствами и 
ведомствами на 2016-й и последующие годы. 
Россия вступила в серьезный кризис более серьезный, чем 2008-2009 гг., заключает главный 
экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призвала всех 
адаптироваться к новой реальности слабому рублю, министр экономического развития Алексей 
Улюкаев к новой нормальности с низкими ценами на сырье. Экономика попала в такие внешние и 
внутренние условия, в которых ей будет трудно развиваться в обозримом будущем, отмечают 
эксперты Центра развития Высшей школы экономики (ЦР ВШЭ): "Россия может кардинально 
ухудшить свое положение в мире не только как выгодного рынка, но хотя бы как перспективного". 
"Новая реальность": нефть 
"Идеальный шторм" метафора, к которой теперь часто прибегают эксперты для описания 
происходящего в российской экономике. Экономика попала под воздействие сразу нескольких 
факторов, как внешних, так и внутренних: падение цен на нефть, финансовые и секторальные 
санкции, внутренние институциональные ограничения, препятствующие инвестициям. Каждый из 
этих факторов по отдельности серьезно ухудшает экономическую ситуацию, их сочетание усилило 
негативные эффекты и привело к экономическому кризису. 
Цена нефти, три года державшаяся на рекордно высоких уровнях, в 2014 г. тоже оказалась под 
влиянием нескольких факторов, действовавших однонаправленно: на снижение. Предложение 
нефти выросло за счет развития сланцевой добычи, восстановления добычи в Ираке и Ливии, 
увеличения экспорта из Ирана. Рост спроса, напротив, оказался меньше ожиданий из-за 
замедления мировой экономики, прежде всего за счет снижения темпов роста Китая. Вступившая в 
борьбу за рынок ОПЕК отказалась поддержать цены сокращением добычи. Саудовская Аравия 
заявила о готовности консорциума придерживаться этой стратегии, даже если нефть подешевеет 
до $20. В результате снижение цены на 2,6% в июле (к июлю 2013 г.) к концу года перешло в 
обвал: в декабре нефть стоила уже на 55% дешевле, чем годом ранее. 
Еще в середине осени вариант длительного сохранения цен на нефть на уровне $60/барр. казался 
крайне маловероятным и Минфину, и Минэкономразвития, и разработавшему подобный стресс-
сценарий Центробанку, и большинству экспертов, включая международные институты. Например, 
МВФ в октябре прогнозировал $99/барр. в среднем в 2015 г., а Всемирный банк считал, что в 
худшем случае среднегодовая цена опустится до $70/барр. Когда в начале января цена нефти 
пробила $50 и продолжила снижаться, российские чиновники и аналитики стали экстренно 
пересматривать прогнозы, рассматривая варианты среднегодовой цены нефти и в $40, и в 
$35/барр. 
Обычно за резким изменением цены актива следует ее коррекция, но на каком бы уровне цена 
нефти ни нашла свое новое равновесие, эта цена уже не будет ни высокой, ни быстро растущей, 
как в предыдущее десятилетие. Мир может больше никогда не увидеть цены в $100/барр., 
пообещал в конце декабря министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Найми. О том, что низкая 
цена нефти надолго, в последние месяцы говорили нефтедобытчики, аналитики, чиновники. 
Произошел структурный сдвиг цен на нефть, который вряд ли изменится в следующее 
десятилетие, цитирует The Wall Street Journal основателя компании CQS (управляет активами на 
$14 млрд) Майкла Хинтце. "Я давно предвидел это падение и считаю, что цены нынешнего уровня, 



 

 

даже если непосредственное падение прекратилось, в чем я сомневаюсь, сохранятся еще 
надолго", говорил в начале декабря экс-глава итальянского Eni Паоло Скарони (цитата по ТАСС). 
В России это тоже предвидели. В результате перебалансировки мирового энергорынка цены на 
нефть перейдут на принципиально иной низкий уровень, осталось максимум пять лет, торопил 
правительство весной 2013 г. взяться за диверсификацию экономики институциональные 
реформы и развитие конкуренции экс-министр экономики, сейчас помощник президента Андрей 
Белоусов. В ином случае Россия вскоре проиграет по уровню жизни Казахстану, а потом и 
Белоруссии, добавлял экс-замминистра экономики, ныне главный экономист и зампред ВЭБа 
Андрей Клепач. 
"Новая реальность": санкции 
Курс во многом повторял динамику нефти его зависимость от ее цены с 2009 г. значительно 
выросла; однако спадом цен на нефть можно объяснить, согласно экспертным оценкам, от 
четверти до менее половины масштаба ослабления рубля. Он начал слабеть еще до снижения 
нефтяных цен. Окончание программы количественного смягчения ФРС США спровоцировало отток 
капитала с развивающихся рынков: процесс, когда займы в дешевых долларах направлялись на 
покупку более доходных активов, развернулся вспять. Это привело к достаточно существенному 
почти на 10% ослаблению рубля в январе феврале 2014 г., что сейчас уже кажется мелкой 
деталью на фоне последовавших событий. 
По расчетам HSBC, при цене нефти в $40/барр. равновесный курс рубля 47,7 руб./$1, существенно 
выше текущих значений. Вторым значимым фактором девальвации стали выплаты внешнего 
долга: за второе полугодие, по оценке ЦБ, он сократился на $132,9 млрд (на 18%). Выплаты 
внешнего долга не компенсировались его рефинансированием, т. е. притоком капитала, что 
усилило отток и вызвало дополнительное давление на рубль. 
В течение года США, ЕС и некоторые другие страны последовательно вводили санкции в 
отношении России в ответ на присоединение Крыма и военные действия на востоке Украины, за 
которые, по мнению этих стран, несет ответственность Россия. Санкции ограничили а фактически 
закрыли внешний финансовый рынок для российских заемщиков и эмитентов. Прирост 
иностранных пассивов нефинансового сектора за год составил $0,9 млрд против $95,6 млрд в 2013 
г., причем во втором полугодии пассивы снизились на $20 млрд (у банков на $37 млрд за год, в том 
числе на $30 млрд за второе полугодие). Приток прямых иностранных инвестиций в III и IV 
кварталах стал отрицательным, чего не случалось ни в кризис 2008-2009 гг., ни в кризис 1998 г., 
отмечает Сергей Пухов из ЦР ВШЭ. 
Сохраняющаяся геополитическая напряженность, возможность введения новых санкций, 
опасность усиления регулирования экономики, что часто наблюдается в подобных ситуациях, все 
это воспринимается инвесторами как мощный источник дополнительных экономических рисков, 
пишут Наталья Акиндинова и Евсей Гурвич с соавторами в докладе для Комитета гражданских 
инициатив (КГИ). Тем самым кардинально снижается привлекательность российской экономики 
для российских и иностранных инвестиций. Западные банки, фонды портфельных и прямых 
инвестиций еще до ужесточения санкций поставили внутренний запрет на ведение бизнеса с 
Россией, опасаясь финансовых и репутационных рисков, а также возможностей получить штрафы 
от минфина США, рассказывал гендиректор московского представительства Diamond Age Capital 
Advisors Ltd Слава Рабинович. Логика простая "не будем трогать то, что токсично", объяснял он. 
"Недобор" валового притока иностранного капитала составил $174 млрд, или 8,4% ВВП, посчитали 
Акиндинова и Гурвич. Частично это компенсировалось снижением валового оттока, в итоге чистый 
эффект санкций отток в $124 млрд. По данным ЦБ, чистый отток капитала по итогам 2014 г. 
составил $151 млрд примерно столько же, сколько за предыдущие два с четвертью года ($149 
млрд с IV квартала 2011 г. по конец 2013 г.). 
Помимо прямого эффекта запрета на рефинансирование влияние санкций аналогично эффекту 
остановки притока капитала, что ведет к снижению внутреннего спроса, падению инвестиций и 
производства, пишут эксперты в докладе КГИ. Компании не могут расплатиться по долгам, 
несущий потери банковский сектор сокращает кредитование, а девальвация увеличивает 
рублевые цены на импортные товары, в том числе инвестиционные, все это еще больше 
ограничивает производство: санкции влияют практически на все макропоказатели курс, цены, 
инвестиции, ставки, выпуск. 



 

 

Если поначалу и аналитики, и Минэкономразвития ожидали отмены санкций в 2015 г., вскоре такое 
развитие ситуации стало неочевидным. Будет как с поправкой Джексона Вэника, сравнивал 
Улюкаев: "Уже ни Джексона, ни Вэника, а 40 лет история продолжалась". К финансовой "блокаде" 
экономика постепенно адаптируется благодаря увеличению профицита счета текущих операций 
из-за сжатия импорта, но через год начнут ощущаться санкции в отношении нефтедобычи и 
оборонного сектора, которые приведут к технологическому отставанию этих отраслей, каким будет 
итоговый баланс, неизвестно, сказал министр. 
Кризис своими руками 
Отток капитала из России увеличивался и до начала конфликта с Украиной, рубль начал слабеть 
задолго до падения цен на нефть, рост промышленности фактически остановился почти три года 
назад, а экономика по итогам 2013 г. прибавила едва больше 1%. Прогнозы сулили долгосрочную 
стагнацию, если таковой считать темпы роста ниже среднемировых. 
Высокая загрузка мощностей при исторически низкой безработице сигналила о структурном 
характере начавшегося замедления экономики, восстановить темпы ее роста способно 
увеличение инвестиций но в 2013 г. они снижались. Вместо ожидаемых реформ бизнес получил 
дальнейшее ухудшение и так неблагоприятного делового климата, усиление и без того 
чрезмерного участия государства в экономике, пишут эксперты Центра развития ВШЭ. Это 
вызвало кризис доверия к государству, проявившийся в сокращении деловой активности и 
ставший причиной остановки роста экономики, заключил Всемирный банк. События 2014 г. лишь 
углубили кризис, но не были его источником. 
То, что в 2014 г. произошло сочетание трех кризисов структурного, нефтяного и геополитического, 
это случайность, но то, что база для экономического кризиса была подготовлена, закономерность, 
констатировал в интервью "Ведомостям" Улюкаев: "В части структурного кризиса это результат 
недореформированной экономики и всего того, что мы не сделали". Структура экономики такова, 
что воспроизводит в расширенном масштабе издержки, сказал он: будь то тарифы естественных 
монополий, соотношение зарплат с производительностью труда, будь то регуляторные, 
транзакционные издержки, издержки на фондирование на кредитном рынке. Все издержки 
постоянно растут, и их рост кратно превосходит рост экономики. В этом смысле "этот шторм мы 
сами и готовили", признал министр. 
Такая политика привела в том числе к росту зависимости экономики и бюджета от нефти, что 
усилило влияние полученного в 2014 г. нефтяного шока. За шесть лет цена нефти для баланса 
бюджета удвоилась до $110-115/барр., ненефтяной дефицит утроился до 10% ВВП. В структуре 
федерального бюджета выросла доля непроизводительных расходов на оборону, безопасность и 
социальную политику за счет сокращения расходов на образование, здравоохранение и ЖКХ: 
бюджетный маневр, предложенный в "Стратегии-2020" для президента Владимира Путина, был 
реализован с точностью до наоборот. Перекладывание финансирования образования и 
здравоохранения на регионы и ФОМС резко ухудшило региональные бюджеты и привело к 
повышению налоговой нагрузки в период начинающегося экономического кризиса, дополнительно 
ухудшив ситуацию в экономике. 
Новый курс  
"Это тупик. Дальше развития экономики не будет", отреагировал бизнес-омбудсмен Борис Титов 
на экстренное повышение ставки Центробанком до 17%: отрезанные от внешних источников 
финансирования, российские компании столкнулись с фактической остановкой и внутреннего 
кредитования. В течение нескольких дней после повышения ставки ЦБ банки повысили ставки по 
кредитам на 10-15 процентных пунктов, рассказал Олег Солнцев из ЦМАКП на Гайдаровском 
форуме РАНХиГС: "Такой уровень ставок запретителен и создает проблему негативного отбора 
заемщиков: те, кто готов привлекать кредиты по таким ставкам, скорее всего, либо не готовы их 
возвращать, либо еще не осознают, что потеряют платежеспособность". "Это конец банковской 
системы", эмоционален топ-менеджер одного из банков. Поспешное снижение ставки на 
2 п. п. аналитики связали с давлением на ЦБ со стороны Кремля, который пошел навстречу 
банкирам и промышленникам. 
В первом полугодии ЦБ успевал реагировать на генерируемые политикой российских властей 
шоки. В марте регулятор успешно сбил валютную панику, начавшуюся в связи с известием о 
разрешении Совета Федерации президенту ввести войска на Украину; в июле, неожиданно 



 

 

повысив ставку, предупредил ускорение инфляции, начавшееся из-за "ответных санкций" 
правительства запрета на импорт некоторых видов продовольствия. Во втором полугодии 
реализовался эффект финансовых санкций и началось падение цен на нефть, рубль падал 
следом, критика в адрес ЦБ усиливалась. 
Рынок расценивал девальвацию как провал политики ЦБ, напрочь игнорируя экономические 
причины ослабления курса, неизбежного независимо от стратегии регулятора, замечает Наталия 
Орлова из Альфа-банка. Если бы ЦБ зафиксировал курс в начале года, уже к осени у него не было 
бы резервов, у страны банковской системы, а курс все равно стал бы плавающим, считает 
профессор ВШЭ Константин Сонин. Критики же повышения ставок ЦБ в течение года повышал 
ключевую ставку шесть раз не учитывают, что денежное стимулирование экономики, которая в 
последние два года функционировала на пределе своих возможностей из-за недостатка 
инвестиций и нехватки рабочих рук, привело бы лишь к дополнительной инфляции, а не к росту 
экономики, указывает Орлова. 
С осени позапрошлого года ЦБ последовательно сокращал свое влияние на формирование курса 
рубля, расширяя коридор его допустимых колебаний, а в начале ноября объявил о переходе к 
плавающему курсу. В это же время ускорилось падение цен на нефть из-за решения ОПЕК, 
добавив ускорения и ослаблению рубля. "ЦБ перепутал свободное плавание со свободным 
падением", мрачно иронизировал один из инвестбанкиров. В условиях перехода к режиму 
плавающего курса объективно возросла неопределенность действий ЦБ, который прежде играл 
решающую роль в координации действий участников рынка, формируя как курс, так и курсовые 
ожидания, объясняют авторы доклада КГИ. А целевая инфляция еще не успела стать 
вызывающим доверие "номинальным якорем". "В условиях двух мощных внешних шоков рынок 
остался без привычного и понятного ориентира денежной политики", пишут они. ЦБ потерял 
коммуникацию с рынком, возник кризис доверия, согласна Орлова. Когда индикатором настроений 
для рынка служит валютный курс, пытаться убедить рынок в том, что на курс смотреть не надо, 
задача заведомо провальная, считает она. 
Апогеем "кризиса коммуникации" стало известие о размещении " Роснефтью" облигаций на 625 
млрд руб.: непрозрачную сделку рынок интерпретировал как эмиссионное кредитование 
госкомпании, за которой аналогичная помощь может последовать и для других важных 
государству предприятий. Участники рынка решили, что ЦБ не контролирует ситуацию, пишут 
эксперты КГИ, и начали закупать валюту. Ожидания роста курса доллара увеличивали спрос на 
него и, соответственно, цену, тем самым еще больше усиливая ожидания дальнейшего 
укрепления доллара: в "черный понедельник" декабря предложение валюты на рынке практически 
исчезло, ситуация повторилась во вторник, курс рубля к доллару достигал 80 руб., к евро 100 руб., 
а волатильность курса 40%. Интервенций ЦБ ни валютных, ни словесных рынок в эти два дня так и 
не дождался. Коллапс финансового рынка вынудил его в ночь на среду резко повысить ставку. Эта 
чрезвычайная мера в итоге привела к коррекции курса, но полностью проблем курсовой политики 
не решила, пишут эксперты КГИ: инфляционные ожидания выросли. Население, глядя на 
падающий рубль, запаниковало: стремясь защитить свои доходы и сбережения, люди скупали 
валюту и товары длительного пользования, а некоторые банки столкнулись с набегом вкладчиков, 
торопившихся закрыть рублевые депозиты. Депозиты населения в течение года снижались, 
зависимость банков от фондирования в ЦБ росла. 
Возросшая волатильность курса, превысившая границы диапазонов как среднемесячных, так и 
среднегодовых колебаний, сигналила о возникновении угрозы для финансовой стабильности, 
обратил внимание в своем выступлении на Гайдаровском форуме главный экономист HSBC по 
России Александр Морозов. В такой ситуации эффективнее была бы политика поддержки курса, 
считает он: Центробанк мог бы определить для себя тот уровень курса, который можно 
поддержать даже в условиях падения цен на нефть, и защищать этот уровень сначала 
вербальными интервенциями, затем и реальными. Это ни в коей мере не означает отхода от 
политики плавающего курса, поскольку мандат финансовой стабильности неотъемлемая часть 
мандата ЦБ и поскольку излишнее ослабление рубля влияет и на достижение целей по инфляции, 
отметил Морозов. Подобная политика проводилась ЦБ в 2009 г. после окончания девальвации и 
была успешной, напомнил он. Если бы ЦБ совместил поддержку курса с повышением ставок, то, 
возможно, это повышение не было бы столь драматичным, предположил Морозов. Но теперь 



 

 

ожидать снижения ставки можно только после замедления инфляции, полагает он; о том же 
говорила и Набиуллина. Инфляция продолжает ускоряться и может, по оценкам экспертов, 
составить 12-15% по итогам года. 
Процентная политика ЦБ не повлияет на курс, посчитали Солнцев и Михаил Мамонов из ЦМАКП: 
при любом из трех возможных вариантов процентной политики замораживании ставки в 17% до 
конца года, ее дальнейшем повышении на фоне роста инфляции или, наоборот, снижении ставки 
до 5% рубль все равно будет ослабевать из-за дешевеющей нефти и оттока капитала. Особой 
разницы во влиянии на уровень инфляции между ставкой в 5% или в 37% тоже, впрочем, нет. Но 
глубину спада экономики смягчение денежной политики способно уменьшить, посчитали в ЦМАКП, 
хотя сама рецессия неизбежна. 
Спад экономики и замедление либо сжатие кредита ухудшают положение заемщиков, что 
приведет к росту "плохих долгов", увеличив число банкротств и потребность банков в капитале. 
Банкам потребуется от 2,3 трлн до 3,2 трлн руб. за 2015-2016 гг., 40-45% этих потребностей 
приходится на семь госбанков, посчитали Солнцев и Мамонов. Драйверы спада дешевая нефть и 
санкции, ведущие к ослаблению рубля, инфляция, замедление кредита и проблемы с внешним 
долгом, ведущие к сокращению инвестиций. Эта цепочка при текущей структуре экономики и 
проблемах с институтами работает вне зависимости от политики ЦБ мягкой или жесткой, 
констатируют эксперты. 
Ключ к улучшению ситуации в экономической политике: даже если цена нефти вдруг отскочит, 
останутся те же структурные проблемы, вызвавшие стагнацию еще до падения нефтяных цен и 
украинского кризиса, напомнил участникам Гайдаровского форума Греф. Наиболее рациональное 
сейчас радикальный поворот в экономической политике, который сломал бы сложившиеся 
стереотипы и резко повысил доверие к власти, убежден Греф. Первое, что необходимо, реформа 
госуправления и сектора госуслуг, сказал он: "Не верю ни в какие другие реформы, если не будет 
сделано этого". Кризис не время для реформ, замечает Тихомиров: он будет долгим, и к 
экономическим проблемам добавятся социальные банкротство малого и среднего бизнеса, рост 
безработицы, падение доходов населения. Правительство может работать только в "ручном 
режиме", выбирая, кого спасать, таких будет немного, ожидает Тихомиров, поскольку денег в 
бюджете тоже мало: "Повестка реформ отодвигается, иначе можно полностью потерять контроль". 
Сумерки экономики 
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УЛЮКАЕВ: МАЛЫЙ БИЗНЕС НАДО ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что малый и средний бизнес готов принимать 
сигналы властей и предпринимателям можно помочь - снизить регулятивную нагрузку, фактически 
отказаться от системных проверок и фактически освободить малый бизнес от налоговой нагрузки. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает 
необходимым обнулить регулятивную нагрузку на малый бизнес и практически освободить его от 
налоговой нагрузки в текущих условиях. 
"Малый и средний бизнес готов принимать сейчас, сегодня (сигналы властей). Я считаю, что мы 
можем им помочь. А помочь - это означает снизить нагрузку регулятивную, обнулить эту нагрузку, 
фактически отказаться от системных проверок, контроля для малого бизнеса… и практически 
освободить их от налоговой нагрузки", - сказал Улюкаев в ходе Гайдаровского форума. 
Алексей Улюкаев. Архивное фото 
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ГОССЛУЖАЩИХ УСИЛИТ КАДРОВУЮ РАБОТУ, СЧИТАЮТ 
В МИНТРУДЕ 
По мнению директора департамента государственной политики в министерстве труда Дмитрия 
Баснака, важной функцией этого центра могла бы стать работа с теми людьми, которые попадают 
под реорганизацию труда. 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Создание центра по поиску и привлечению кадров значительно 
облегчило бы работу кадровых служб по подбору госслужащих, заявил на Гайдаровском форуме 
директор департамента государственной политики в министерстве труда Дмитрий Баснак. 
"Большой перспективой является создание центра по поиску и привлечению кадров, потому что 
сами по себе кадровые службы не всегда способны организовать это. Здесь речь идет о том, 
чтобы создавать государственное кадровые агентство, которое ряд полномочий будет 
осуществлять по взаимосвязи с кадровым службами и будет им помощником", - сообщил Баснак. 
Также, по его мнению, важной функцией этого центра могла бы стать работа с теми людьми, 
которые попадают под реорганизацию труда. "Сейчас у нас есть функция кадровых служб: помочь 
таким людям трудоустроится в разные государственные органы, но самой по себе работы по 
обеспечению гарантий "неувольнения" сейчас пока, к сожалению, нет. Защищенность 
государственного служащего должна стимулировать его к эффективному исполнению своих 
обязанностей", - отметил Баснак. 
Комментируя журналистам ситуацию с сокращениями, директор департамента государственной 
службы и кадров правительства РФ Андрей Сороко заявил, что нельзя воспринимать ситуацию так 
критично. "Если сокращения численности каких-либо органов происходит, значит, на это есть 
веские причины. Конечно, проблема человеческого капитала возникает, и остается острым вопрос: 
куда человеку пойти". 
Также Сороко добавил, что для улучшения кадровой системы необходимо применение в их работе 
информационных технологий. "Кадровые процедуры у нас носят рутинный характер, и нуждаются 
в автоматизации… И как мне кажется, работа по созданию единого ведомства информационного 
пространства по кадровым вопросам - эта тема интересная, так как она затрагивает 
общероссийские фактор". 
В городском центре занятости населения 
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АЛЕКСАНДР АУЗАН: ПЕРВЫМ ДЕЛОМ НАДО УЙТИ ОТ ВОЙНЫ 
Автор: Лев Пархоменко 
Александр Аузан о том, почему сегодня либерализация не даст никакого результата, чем может 
быть полезна мобилизация и что такое "шарашка лайт" 
СВ конце прошлого года вы писали о вероятных сценариях развития российской экономики: 50% - 
инерционный сценарий, 40% - мобилизационный, 10% - либерально-прорывной. С тех пор прошел 
Гайдаровский форум, а правительство приняло антикризисный план. Сейчас появилась какая-то 
ясность, какой выбор сделан? 
Этот план близок к плану 2008-2009 годов, то есть к инерционному курсу. Он не означает выбора в 
ту или иную сторону. Генералы всегда готовятся к той войне, которая была. В прошлый раз 
правительство и Центральный банк тактически неплохо справились с ситуацией, потому что 
устояла банковская система, было социальное смягчение и довольно быстрый выход из кризиса. А 
вот стратегически, на мой взгляд, плохо справились, потому что накачали зарплаты бюджетников и 
обязательства перед пенсионерами до уровня, который российская экономика не в состоянии 
тянуть. Поэтому все остальные реформы и контрреформы после 2008-2009 годов были связаны с 
тем, чтобы возложить на кого-то это бремя: то ли поднять социальные налоги на бизнес, то ли 
ликвидировать накопительную пенсионную систему. 
Тот вариант, который был выбран, давал политическую поддержку, потому что это означало 
формирование относительного большинства людей, которые получают от государства 
гарантированные доходы и будут готовы поддерживать эту власть. Это в итоге сработало в 2011-
2012 годах, когда возник электоральный кризис, Болотная и т. д. То есть политически этот выбор 
был хорош, он обеспечивал власти самосохранение, тактически он был выполнен хорошо, а с 
точки зрения экономики он был плохой, потому что он не дал модели, в которой страна может жить 
дальше. 
Кризис 2008-2009 годов был всемирным. Это означает, что мы искали выход вместе с другими 
странами. Сейчас прежний набор мер не сработает, придется искать новые способы решения 
экономических проблем. Думаю, в эту сторону и будет дальнейшая работа над антикризисным 
планом. 
СПравительство, комментируя свой план, говорит, что в нем заложена необходимость проведения 
в будущем структурных реформ, но каких именно и когда, не говорит. У меня эта ситуация 
вызывает ассоциацию с программой "Что? Где? Когда?", когда знатоки, не решив, что отвечать, 
берут дополнительную минуту. 
Вы абсолютно правы. Они выигрывают время. Сколько именно времени, зависит от двух 
факторов. От ожиданий населения и участников рынка, и от того, как будет прогрессировать 
кризис. 
Кризис - это же болезнь, и она может принимать довольно острую форму. Ожидания, 
соответственно, будут меняться в зависимости от обострения кризиса. Примерно в марте-апреле 
ударит самая сильная волна инфляции. Одновременно, скорее всего, будет происходить сжатие 
наиболее гибких секторов: сервис, финансы, реклама. И это будет распространяться на 
промышленность, где тоже, скорее всего, начнутся сокращения. Поэтому я полагаю, что новый 
комплекс мер должен быть готов где-нибудь к марту. Если кроме нынешних мер не будет 
стратегического решения, то болезнь будет переходить в тяжелые формы. 
Для стратегического решения развилка по-прежнему остается между тремя сценариями: 
инерционным, мобилизационным и либеральным. Игорь Иванович Шувалов, как известно, 
определенно высказался за либеральный сценарий в Давосе. Тут, как говорится, "дай Бог нашему 
теляти да волка съесть". Только я не понимаю, как реализовывать этот сценарий в условиях 
геополитической войны. Поэтому для меня сейчас развилка между либеральным и 
мобилизационным сценарием на практике выглядит так: "Что сделать легче - закончить войну в 
Донбассе и начать снимать взаимные санкции, прежде всего по финансовым рынкам, или, 
например, ввести валютные ограничения?" Второй вариант неприятен, имеет долгосрочные 
нехорошие последствия, но, несомненно, легче в реализации. И это уже часть мобилизационного 
сценария. Несмотря на заявления премьера Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме, что 
ничего такого не будет, вероятность этого сценария растет. А заявления премьера я трактую так: 



 

 

если будет реализовываться мобилизационный сценарий, то, скорее всего, это будет уже другое 
правительство России. 
Что касается инерционного сценария, то он жив настолько, насколько существует надежда на рост 
цен на нефть. Одновременно идти в две стороны можно, если у вас очень много денег. Я по-
прежнему полагаю, что достаточно вероятно появление обратных тенденций в нефтяной 
динамике, но очень трудно прогнозировать, произойдет это, скажем, в марте или в июне. То, когда 
это произойдет и насколько сильным будет отскок, определяет, можно ли балансировать в 
нынешнем инерционном сценарии. 
СКак либерализационный сценарий связан с геополитическим конфликтом? 
Стратегический либерализационный сценарий касается крупного бизнеса и связан с конкурентной 
политикой. 
Если мы обратимся к тому, как работает рынок, то поймем, что только при нулевых 
трансакционных издержках рынки сами приходят в равновесие, и распределение ресурсов 
становится оптимальным. При этом, чем выше у вас издержки, тем сильнее отклонение. В таком 
случае оптимальное распределение должно достигаться системой правил, текущей политикой и 
прочим. Издержки у нас высокие, я бы сказал, колоссальные. Поэтому у нас потребность в 
промышленной политике, так же как потребность в институтах, большая. Вот это и есть, я бы 
сказал, реализация стратегического либерального варианта: делайте правила, делайте 
промышленную политику, которая должна быть совместима с конкурентной, иначе мы монополией 
"национальных чемпионов" окончательно добьем конкурентную среду. 
СОпять же, как созданию правил мешает геополитический кризис? 
Создание правил иногда может действовать быстро, а иногда требует нескольких лет. Поэтому я 
бы сказал, что делать эти реформы можно, но они не дадут эффекта. 
В чем эффект либерального сценария? В том, что страна становится привлекательной для 
частных инвестиций, своих и чужих. А у нас такая ситуация, что самые крупные чужие инвестиции 
отрезаны, а свои заблокированы высокими транзакционными издержками, рисками и страхами. В 
кризис нужен быстрый результат. Мобилизационный сценарий в этом смысле грубее и проще. Он 
говорит: "Да бог с ним, что невыгодно вложение, мы это делаем просто ради чего-то", хотя на 
самом деле ради сохранения власти и ее продления, там уже другая мотивация. 
СПолучается, что дешевая нефть ведет нас к мобилизации, дорогая - к инерции, а к 
либерализации нас ведет только окончание геополитического конфликта. Так? 
Похоже. Мне эта формула нравится. Либерализации вообще не очень зависит от цен на нефть. 
Хочу заметить, что при возникновении медведевского курса нефть была несущественна. 
Необязательно национальные изменения должны быть вызваны внешним шоком, таким как цена 
на нефть. Может быть внутренний спрос на институты. Например, произошел раздел основных 
активов, и дальше возникает проблема: захватить чужие активы слишком дорого и сложно, значит, 
нужно улучшить эксплуатацию своих. А для этого нужно менять и делать правила, рассчитанные 
не на войну всех против всех, а на успешное использование того, что у тебя есть. Это внутренний 
спрос. На мой взгляд, в 2007 году движение началось ровно в эту сторону. Кризис 2008 года, а до 
этого еще и грузинская война включили другие стимулы и интересы. Но в целом в нынешней 
ситуации я считаю, что без прекращения вот этого геополитического противостояния либеральный 
сценарий крайне маловероятен. 
СТогда перейдем к инерции. Лично в моем представлении инерция имеет какую-то негативную 
коннотацию. Есть у нее положительные стороны? 
У инерции есть одно преимущество, в том числе с точки зрения текущего русского общественного 
сознания, - это сохранение статус-кво, сохранение привычки. Я не раз говорил о том, что 
российской социокультурной спецификой сегодня является высокий уровень избегания 
неопределенности. Это, кстати, опять-таки плохо для либерализационных сценариев, потому что 
там нужно идти на какие-то риски. Именно поэтому инерционный сценарий, в котором мы живем 
много лет, всегда выигрывал при выборе между другими. Причем он в себе всегда содержит 
зародыши всех остальных сценариев: чуть-чуть вот этого и чуть-чуть того. Главная задача 
инерционного сценария - не свалиться в какую-нибудь крайность, а сохранять то равновесие, 
которое было достигнуто когда-то путем вот такого маневрирования. 



 

 

Вот пример из сегодняшней практики. Можно ли не вводить валютные ограничения и при этом 
вбрасывать государственные деньги, например, через госкомпании? Можно, если вы ручным 
управлением ведете эти госкомпании и следите, чтобы эти деньги не вывели из страны. Но вам 
для этого требуется еще одна вещь: чтобы люди верили в то, что это у вас получится. Потому что, 
на мой взгляд, тот, извините, обвал 15 декабря случился не потому, что Центральный банк не 
справился с задачей, а потому что рынки не верили, что он справится с задачей ручного 
управления деньгами для "Роснефти". Похоже, что деньги эти не выходили на рынок, но рынки 
сказали: раз их дали, значит, они окажутся на валютном рынке, все. 
СКстати, недавно "Роснефть" снова провернула аналогичную операцию, предположительно 
получив деньги от ЦБ, но такой же реакции на валютном рынке уже не было. 
К вопросу об инерционном сценарии. Возможен ли инерционный сценарий в нынешней ситуации? 
Да, возможен. В этом смысле президент совершенно правильно сказал: "Вводите ручное 
управление". Ручное управление и есть способ сохранения инерционного сценария в нынешних 
условиях, тогда можно не вводить валютные ограничения, не заниматься сочетанием 
конкурентной и промышленной политики, не создавать какие-то новые сложные институты, во 
многом переходные, и прочее, а разруливать каждую ситуацию штучно. Замечу, это опять методы 
преодоления кризиса 2008-2009 года, тогда ситуация была в ручном режиме. И сейчас впереди 
много ситуаций, которые придется решать таким образом. 
СТогда что касается мобилизации, которая, видимо, выглядит все более вероятным вариантом. 
Можно один раз напрячься и мобилизоваться, но это не похоже на экономическую модель: 
мобилизация не может происходить в продолжительном времени. Мы один раз напряжемся, а 
дальше? 
Россия уже неоднократно проходила через эту динамику: мобилизация, рывок, подрыв 
человеческого потенциала, демобилизация. Два крупных примера - мобилизация петровская и 
сталинская. Это дает краткосрочные, в лучшем случае среднесрочные положительные эффекты. 
Дальше начинаются эффекты отрицательные. В жестких вариантах начинается убыль населения. 
Сейчас, в нынешней России с открытыми границами, при отсутствии массового репрессивного 
аппарата и тому подобного, мы рассматриваем "мобилизацию лайт". Здесь не будет манипуляции 
населением, здесь будет манипуляция только ресурсами. Как можно манипулировать ресурсами? 
Если говорить о манипуляции деньгами, то история "Башнефти" - это такой забавный пример. И 
таких объектов довольно много. При необходимости их можно, например, продать госкомпании 
или продать и передать деньги госкомпании на конкретный проект. Это, в общем, инструмент, 
который уже сработал, прецедент уже создан для таких вещей. 
СПо сути, это тот же самый пересмотр итогов приватизации, но уже под другим соусом: не для 
восстановления социальной справедливости, а для мобилизации денежных средств. 
Да, конечно, это размывание прав собственности. В этом смысле это ухудшение институтов, 
конечно, и удар по будущим возможностям либеральных вариантов. 
СА чего мы хотим добиться с помощью мобилизации? Какие задачи мы реально сможем решить с 
помощью нее?  
Мобилизационный вариант ставит перед российским рынком инноваций новые задачи. Санкции 
впрямую ударили по хайтековскому оборудованию для нефтегазовой отрасли и по определенным 
видам электроники. Какие-то вещи для того же "Газпрома" и нефтяных компаний отечественная 
промышленность делать может. Но развитию инноваций мешают препятствия, связанные с 
устройством наших трансакционных издержек. Значительная их часть - это откаты, в том числе и 
поставщикам с мировых рынков. Чтобы сделать сколько-нибудь конкурентоспособную разработку, 
придется ее удешевить, а для этого необходимо что-то сделать с этой системой откатов. 
Но есть еще более крупный вызов. Он как раз связан с имеющимся военно-политическим 
противостоянием, которое, надо сказать, является стимулом для инноваций. 
СКак военно-политический конфликт двигает инновации? 
Инновации навязываются либо через тонкости управления спросом: маркетинг, рекламные ходы и 
так далее, либо гораздо проще - избирателю говорят: жить хочешь - надо вкладываться в 
инновации, потому что это вопрос выживания страны. В этом случае инновационная политика 
реализуется в оборонно-промышленном комплексе. 
СЭто уже похоже на "шарашку". В нашем случае опять же получается такая "шарашка лайт". 



 

 

Действительно, человек, который входит в какие-то тонкие и передовые разработки в оборонной 
промышленности, надолго лишается возможности выезда и в этом смысле, да, он попадает в 
такую довольно просторную "шарашку". Ездить отдыхать он будет в Сочи и Крым. И его семья 
тоже. Поэтому есть отдельный вопрос о том, как обеспечивать качественный человеческий 
капитал для этих инноваций. Ведь для многих большой вопрос - стоит ли так ограничить свою 
свободу для того, чтобы иметь карьеру и успех. 
Я вообще считаю, мобилизационный вариант упрется в человеческий потенциал. Но если в самом 
грубом варианте он упирается просто в уничтожение населения, то здесь он упрется в недостаток 
высококачественного человеческого капитала. Потому что не думаю, что "креаклы" очень 
настроены на мобилизационный вариант. Они предпочли бы более мирные свободные и широкие 
формы жизни, что, кстати, и больше соответствует характеру их труда. 
СКакие институты требуются для мобилизации? Какие из них у нас уже есть, а какие нам придется 
построить, если мы пойдем по этому пути? Например, суды нужны для мобилизационного 
сценария? 
Нет. 
СА борьба с коррупцией? 
Борьба с коррупцией - да, потому что, как я уже говорил, придется решать вопрос с откатами. Но 
коррупция - очень широкое явление, и в данном случае это коснется только определенных ее 
видов и, например, вообще не коснется низовой коррупции. 
СА качественное госуправление, о котором говорят Греф, Кудрин и другие, нужно для 
мобилизационного сценария? 
Нужно, только другое. Вообще для мобилизационного варианта государство - страшно важный 
игрок. Чуть ли не единственный. Поэтому, конечно, он должен играть хорошо, чтобы верно 
принимать решения в этом режиме ручного управления, верно определять точки приложения 
усилий. Поэтому нужно, по существу, создание некоторых центров и точек ручного управления, 
какие-то организации и коллегии, которые будут этим заниматься. Нужен подбор людей, экспертов, 
которые выносят предварительные варианты решения о том, например, "Мечел" - стратегическое 
предприятие или нет. Вот решили, что стратегическое. И это опять ручное управление, это 
признаки мобилизационного варианта "лайт". 
СЕсли нам удастся улучшить качество госуправления, сможем ли мы впоследствии использовать 
его, например, для либерализационного сценария? Вообще, можем ли в период мобилизации 
получить какие-то результаты, которые потом можно использовать с другими целями? 
Нет, потому что полученные результаты будут заточены под другие цели. 
СЕсли мы ничего, что нам пригодится в будущем, не получим, тогда можно ли сказать, что мы что-
то потеряем?  
Меня очень интересует, что будет после кризиса, после 2020 года. Потому что если мы сейчас 
путем сворачивания инвестиций в человеческий капитал бросим это в оборонно-промышленный 
комплекс, в социальную поддержку населения, помощь банкам, промышленным предприятиям и 
подорвем воспроизводство человеческого капитала, то мы проиграем будущее. Потому что среди 
экономистов сегодня существует почти консенсус о том, что мировая конкуренция 2020 годов - это 
конкуренция за высококачественный человеческий капитал, а не за минеральные ресурсы. Это 
видно в той жесткой войне, которую ведут саудиты для того, чтобы не появилась искусственная 
нефть и газ. Можно сказать, они сейчас одни встали на защиту нашего благосостояния против 
инновационной экономики. 
СТо есть мы, скорее всего, выберем мобилизационный вариант, через два-три года он сам собой 
иссякнет, резервы кончатся, и в итоге мы окажемся перед тем же выбором, что и сейчас. Можно 
сказать, что вот уже тогда нам ничего не останется, кроме как идти по либерализационному 
сценарию и заканчивать геополитический конфликт? 
Я все-таки надеюсь, что геополитический конфликт закончится раньше. Но я все время полагаю, 
что мировая война дремлет за дверью. Первым делом надо уйти от войны. 
СПолучается, что через два-три года мы окажемся перед выбором между большой войной и 
либерализацией? 
Нет. Во-первых, я все-таки рассчитываю, что мы уйдем от войны. Причем я имею в виду не только 
Россию, но и мировое сообщество. Во-вторых, структура сценариев, о которой я говорил, 



 

 

сориентирована на решение той проблемы, которая названа словом "замедление", то есть у нас 
сейчас останавливается инвестиционный мотор. Его можно запустить тем или иным способом, 
поэтому я говорю: вот либеральный сценарий, вот мобилизационный. Структура сценариев в 2017-
2018 годах будет зависеть от того, как будет формулироваться главная проблема. Может быть, 
постановка другой проблемы вызовет другой набор вариантов ее решения. Поэтому давайте не 
будем из февраля 2015-го пытаться предсказывать 2018-й. Это довольно трудно. Давайте только 
готовиться к тому, что и 2018-й, и 2020-й, я надеюсь, наступят.С 
Фото: Алексей Смирнов 
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МИНФИН: РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ СМЯГЧЕНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия не может позволить себе смягчение фискальной политики, 
расходы бюджета надо сокращать, а средства для поддержки экономики можно найти на рынке, 
считает министр финансов Антон Силуанов. 
"Не может государство тратить расходов столько, сколько было при росте экономики, при цене 
нефти 100 долл. Надо эти траты корректировать, - сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском 
форуме. - Иначе мы придем к инфляционной спирали: будем занимать у ЦБ, что приведет к 
ускорению инфляции". 
Улюкаев описал экономическую реальность в РФ словами Ленина >> 
По мнению Силуанова, расходы бюджета необходимо сокращать, а средства для поддержки 
экономики нужно искать не в бюджете, а на рынке. Он пояснил, что Россия за счет девальвации 
рубля получила снижение издержек в экономике, а повышение ставок кредитования сделало 
инвестиции в РФ более привлекательными. 
"Безусловно, сейчас нужно говорить о том, чтобы как можно быстрее решить вопрос с инфляцией. 
И после этого будет снижение ставок, возобновится кредитование, и за счет этого мы сможем 
найти инвестиционный ресурс, который сможет пойти на поддержку экономики", - сказал Силуанов. 
Силуанов: Минфин неплохо заработает, продав часть валютных резервов >> 
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов 
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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ГАЙДАРОВСКИХ ФОРУМОВ 
Автор: Анна Токарева 
  История вопроса  
    Первый форум, организованный Академией народного хозяйства, Институтом экономической 
политики и Фондом Егора Гайдара, прошел 21–23 января 2010 года под названием «Россия и мир: 
вызовы нового десятилетия». Основными темами были модернизация экономики, улучшение 
инвестклимата и защита частной собственности. Глава Минфина Алексей Кудрин прогнозировал 
падение нефтегазовых доходов бюджета на 3,5–4% в год в ближайшие десять лет. 
 В 2011 году встреча, прошедшая с 16 по 19 марта, получила официальное название 
«Гайдаровский форум» и была посвящена теме инновационного развития. Дискуссия также 
касалась сокращения дефицита бюджета и наращивания социальных расходов. 
 18–21 января 2012 года на форуме обсуждалась Стратегия социально-экономического развития 
России на период до 2020 года. Участники прогнозировали снижение темпов роста мировой 
экономики и подчеркивали необходимость улучшения инвестклимата. Глава Минэкономики 
Эльвира Набиуллина назвала условием для роста ВВП снижение уровня коррупции и 
неэффективности судов. 
 В 2013 году форум проводился с 16 по 19 января. Его темой стала интеграция российской 
экономики в мировую и улучшение делового климата. Впервые участие в форуме принял премьер 
Дмитрий Медведев, который обозначил главную среднесрочную цель правительства — рост не 
ниже 5% ВВП в год. Спикеры подчеркивали необходимость структурных реформ. 
 Пятый Гайдаровский форум, проходивший 15–18 января 2014 года, был посвящен теме 
устойчивого развития. Премьер Дмитрий Медведев признал внутренние проблемы главной 
причиной замедления роста ВВП. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева объявила о «стагфляции», 
но замглавы Минэкономики Андрей Клепач признал лишь «риски стагфляции». 
 Анна Токарева 

http://www.kommersant.ru/doc/2646058 
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МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ В 
СОЦСФЕРЕ 
На совещании с докладами выступят министр труда и социальной защиты Максим Топилин, 
министр образования и науки Дмитрий Ливанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а 
также министр культуры Владимир Мединский. 
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу проведет 
совещание, где планируется обсудить меры поддержки наименее социально защищенной группы 
населения, а также требуемые меры на потребительском рынке и вопросы лекарственного 
обеспечения в нынешних условиях, сообщает пресс-служба кабмина. 
В конце 2014 года на итоговом заседании правительства с участием президента РФ Владимира 
Путина глава государства среди приоритетов деятельности правительства обозначил выполнение 
социальных обязательств. Медведев в ответ заверил, что исполнение всех социальных 

http://www.kommersant.ru/doc/2646058


 

 

обязательств перед обществом, в частности, обозначенных в майских указах президента от 2012 
года, станет важнейшим приоритетом работы правительства уже с первых дней нового года. 
"16 января Д.А.Медведев проведет совещание, на котором обсудят текущую ситуацию и вопросы 
развития социальной сферы", - говорится в сообщении. 
На совещании с докладами выступят министр труда и социальной защиты Максим Топилин, 
министр образования и науки Дмитрий Ливанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а 
также министр культуры Владимир Мединский. 
В среду, выступая на Гайдаровском форуме, Медведев заявил, что правительство готово к 
принятию мер, которые помогут смягчить возможные последствия кризиса для людей. В первую 
очередь, по его словам, речь идет о предупреждении бедности, и для этого нужно стимулировать 
потребительский спрос, индексировать пенсии и пособия. 
Позже в этот же день вице-премьер Ольга Голодец пояснила, что российские власти намерены 
обратиться к Резервному фонду для сохранения покупательной способности отдельных категорий 
граждан и уровня жизни по отдельным категориям населения. 
Кроме того, по словам Голодец, в настоящее время существуют условия для изменения структуры 
занятости в российской экономике. Она добавила, что в течение года должны быть созданы 
фактически новые институты перетока работников из тех отраслей, которые будут сокращаться, 
чтобы они смогли перейти в другие отрасли. 
Голодец отметила, что по имеющимся прогнозным оценкам сокращение работников в ближайшее 
время могут пережить финансовый и некоторые другие сектора, ранее не испытывавшие 
серьезного оттока работников. По ее словам, необходимо обеспечить эффективный переток 
рабочей силы в те отрасли, которые смогут стать драйверами российской экономики в новых 
условиях. 
Вопросы лекарственного обеспечения россиян правительство не оставляло без внимания и во 
время новогодних каникул. Медведев подписал постановление с новым перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, что поможет не допустить роста цен на 
них. Премьер отметил, что в сегодняшней экономической ситуации особенно важно обеспечить 
гражданам доступность жизненно важных лекарств, и в РФ сейчас есть достаточный запас, 
который необходимо своевременно пополнять. За этим должен следить Минздрав. 
Сложившиеся непростые экономические условия диктуют необходимость отслеживать процессы 
ценообразования на лекарства, о чем заявил руководитель администрации президента Сергей 
Иванов на собрании по случаю Дня работника прокуратуры 14 января. В этот же день первый 
замглавы надзорного ведомства Александр Буксман сообщил, что Генпрокуратура собирается 
провести очередные проверки уровня цен в стране во избежание спекуляций, в том числе на 
лекарственные препараты. 
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАССЧИТАЛО КУРС РУБЛЯ ПРИ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ В 
$40 
Автор: Мария Бондаренко 
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ВВП России может упасть на 5% в 2015 году, а курс доллара может составить 60-70 руб. Такими 
расчетами поделился замминистра экономического развития Алексей Ведев при сценарии 
среднегодовой стоимости нефти в $40 за баррель. Он пояснил, что такой сценарий министерством 
тоже прорабатывается 
Министерство экономического развития России поделилось своими расчетами, сделанными для 
сценария среднегодовой цены на нефть в $40 за баррель. Замглавы ведомства Алексей Ведев в 
кулуарах Гайдаровского форума заявил, что при таком развитии событий ВВП России может 
снизиться в 2015 году на 5%, а курс доллара может составить 60-70 руб., сообщает Интерфакс. 
При этом замминистра отметил, что не считает такой сценарий вероятным. По его прогнозам, 
среднегодовые цены на нефть будут выше. Однако, признался он, министерство делало расчеты в 
том числе и для этого сценария. 
Замминистра пояснил, что речь идет о так называемой линейной оценке министерства. "Нужно 
учитывать, что это линейные расчеты, основанные на том, что структура экономики будет такой 
же, что и при $80, и при $100 за баррель", - заявил Ведев, высказав при этом мнение, что при $40 
структура экономики будет меняться. 
Ведев пояснил, что согласно линейной оценке при среднегодовой цене на нефть от $60 до $40 за 
баррель снижение ВВП может составить от 3% до 5%, при $60 - 3% и при $40 - 5%. 
"Динамику в 2016 году мы пока не оценивали, но надо будет учитывать, что уже сработает эффект 
базы", - добавил замминистра. 
В макропрогнозе Минэкономразвития, представленном ведомством в начале декабря, говорилось, 
что в 2015 году российскую экономику ожидает спад на 0,8%. Такой сценарий предполагался при 
цене на нефть в $80 за баррель.  
"К сожалению, рыночная ситуация продолжает меняться не в лучшую сторону. Мы подготовили и 
обсудили с коллегами в Минфине и ЦБ прогноз, который исходит из сохранения нынешней 
конъюнктуры в $60 за баррель", - заявил в конце декабря глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев в интервью РБК. При цене на нефть в $60 за баррель, ведомство прогнозировало спад 
российской экономики на 3%. 
 Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Ведев  
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МЕДВЕДЕВ: КАБМИН ПРОИНДЕКСИРУЕТ ПЕНСИИ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ 
Глава российского правительства выступил на пленарном заседании Гайдаровского форума в 
Москве.  
Москва, 14 января. Принятие антикризисных мер стало одной из главных тем выступления 
российского премьера Дмитрия Медведева на заседании Гайдаровского форума, сообщает "МИР 
24".  
Глава правительства заверил собравшихся, что руководство страны выполнит все обязательства 
перед населением, несмотря на сложную экономическую ситуацию. По словам Медведева, в 
первую очередь кабмин подготовит меры по предупреждению бедности. 
В частности, премьер-министр заявил, что с 1 февраля пенсии и социальные пособия будут 
проиндексированы с учетом фактической инфляции. Отдельные меры также примут для оказания 
поддержки рынка труда. 
"Нужно еще раз внимательно проанализировать систему социальных пособий, сделать ее более 
эффективной и более адресной. Возможно - принять решение о дополнительных антикризисных 
мерах поддержки", - цитирует премьера "Интерфакс". 
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Медведев добавил, что в данном случае речь идет о наиболее уязвимых слоях населения, 
нуждающихся в помощи государства. 
По мнению премьера, правительству необходимо озаботиться созданием новых рабочих мест в 
сфере социального обеспечения, испытывающей нехватку кадров. Медведев считает, что для 
этого руководство страны должно, к примеру, развивать программы помощи пожилым людям. 
"Как показывает практика, рабочие места есть даже в кризис. Просто люди не всегда знают об 
этом и по понятным причинам болезненно воспринимают потерю или вынужденную смену работы", 
- добавил Медведев. 
Глава кабмина также заявил о необходимости продолжать оказывать поддержку семьям, в 
которых родились второй и третий ребенок. Медведев подчеркнул, что помощь многодетным 
семьям будет оказана, несмотря на кризисную ситуацию. В ближайшее время правительство 
обсудит предложения по данному вопросу. 
Кроме того, премьер-министр заявил о том, что правительство будет добиваться понижения ставок 
по кредитам для граждан до более комфортных. Медведев сообщил также, что правительство 
разрабатывает систему защиты вкладов. 
Так, совет директоров Агентства по страхованию вкладов уже утвердил условия получения 
банками капитала через облигации федерального займа. В частности, банк может рассчитывать 
на субсидии при условии, что размер его собственного капитала будет не менее 25 миллиардов 
рублей. 
Для получения займа кредитная организация также обязана обеспечить стабильное увеличение 
кредитного портфеля в приоритетных отраслях экономики и ограничить рост зарплат своих 
сотрудников. Субсидии не будут предоставляться банкам, не участвующим в системе страхования 
вкладов, добавил премьер. Премьер также отметил, что АСВ увеличило покрытие страхования 
вкладов с 700 тысяч до 1,4 миллиона рублей. 
Медведев в своей речи затронул вопрос возвращения чиновников в советы директоров и 
наблюдательные советы госкорпораций. Премьер заявил, что это будет временная мера для 
выхода из сложившейся ситуации. 
"Сейчас в более плотном контроле нуждаются компании с государственным участием, вообще-то 
за ними всегда надо следить, но в нынешних условиях в особенности. Поэтому временное 
возвращение государственных служащих в советы директоров и наблюдательные советы на этом 
этапе считаю целесообразным", - сказал председатель правительства. 
На заседании форума Медведев заверил, что правительство совместно с Центробанком 
продолжит борьбу с инфляцией. Еще одной важной проблемой премьер назвал распределение 
средств из Фонда национального благосостояния. Медведев заявил, что кабмин будет работать 
над повышением прозрачности финансовых институтов, получающих средства из ФНБ. 
Еще одной темой, поднятой премьер-министром, стал сектор государственных закупок. По словам 
Медведева, в этой области важно совершенствовать механизмы заключения контрактов. 
Глава правительства затронул и международную повестку дня. Так, Медведев выразил надежду 
на то, что Москве в обозримом будущем удастся нормализировать отношения с Евросоюзом. 
Премьер подчеркнул, что развитие российской экономики невозможно в отрыве от мировых 
процессов. 
"Глобализация остается ведущим трендом. Тем не менее, у этого "проспекта" есть "ответвления" и 
"дублеры". Глобализация вступает в новую фазу, когда возрастает роль региональных 
интеграционных объединений", - заявил Медведев. 
Комментируя ситуацию вокруг госдолга Украины, премьер заверил: Москва не хочет, чтобы Киев 
объявил дефолт, однако полученные средства должны быть возвращены. Вопрос о заявлении 
претензий к украинской стороне будет в ближайшее время рассмотрен в правительстве. 
Медведев: кабмин проиндексирует пенсии с учетом инфляции 

http://mir24.tv/news/economy/11907676 
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ГРЕФ: РОССИЮ ЖДЕТ "МАСШТАБНЕЙШИЙ" БАНКОВСКИЙ КРИЗИС 
Председатель правления Сбербанка Герман Греф предсказал "масштабнейший" банковский 
кризис при среднегодовой цене на нефть в 43-45 долларов за баррель. Об этом сообщает 
Интерфакс со ссылкой на выступление Грефа на Гайдаровском форуме в Москве. 
"Очевидно, что при такой цене, при сегодняшней цене 43-45 (долларов) - сколько банков выдержат 
такой объем формирования резервов?", - цитирует агентство главу Сбербанка. Греф пояснил, что 
в сложившейся ситуации банкам необходимо будет сформировать около 3 триллионов рублей 
резервов в дополнение к уже существующим, и Сбербанк, по его словам, потратит на 
формирование меньше резервов по сравнению с другими банками. Глава Сбербанка отметил 
"лучшую систему риск-менеджмента" банка, но подчеркнул, что "все зависит от цены на нефть". 
Кроме того Греф предсказал радикальное увеличение доли государства в экономике. "Государство 
будет капитализировать банки и повышать свою долю в них, а банки будут покупать 
индустриальные предприятия и становиться финансово-промышленными группами. У нас будет 
громадное, большое государство, вся наша экономика будет государство", - цитирует Грефа 
ТАСС. Дискуссию о приоритетах своей политики, считает Греф, государство должно завершить в 
максимально короткие сроки.  
Политику Центробанка России в декабре 2014 года Греф назвал профессиональной и 
рациональной, что вызвало "огромный огонь критики" в отношении регулятора. Дальнейшие 
действия Центробанка понятны, говорит Греф, однако цели экономической политики 
правительства он не увидел. 
Главной причиной замедления российской экономики глава Сбербанка назвал падение нефтяных 
цен. Основными причинами он также назвал "собственно структурное замедление экономики" и 
геополитическую ситуацию, сложившуюся в связи с кризисом в Украине. 
По мнению Грефа, России необходим радикальный поворот в экономической политике, "который 
приводит к сдвигу парадигмы, который ломает сложившийся стереотип и резко возрождает 
доверие бизнеса к власти". 

http://www.novayagazeta.ru/news/1690794.html 
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ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА: "В ВЫСШЕМ РУКОВОДСТВЕ ЛЕЧЕБНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ ЧЕЛОВЕК С ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ" 
Вопросы управления в здравоохранении оказались в центре внимания экспертной дискуссии 
"Компетенции для эффективного управления в здравоохранении", проходившей в рамках 
Гайдаровского форума 2015 "Россия и мир: новый вектор". 
В ходе сессии речь шла о высшем эшелоне управленцев, руководящих отраслевыми программами 
на уровне региона, на уровне муниципалитета и т.д. Также обсуждались и вопросы управления 
конкретной государственной или частной организацией. Участниками дискуссии был поднят вопрос 
о том, кто же сегодня должен стоять во главе медицинской организации. 

http://www.novayagazeta.ru/news/1690794.html
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"Во многих странах существует дуальная система - два руководителя и две вертикали управления, 
- отметила Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. - Один - финансово-экономический 
директор и менеджер, а другой - главный врач, отвечающий за качество медицинской помощи в 
широком смысле. Однако всегда возникает вопрос о коллизии между этими двумя фигурами: каким 
образом так разделить между ними полномочия, чтобы они не мешали друг другу, и кто будет 
иметь право на последнее слово?" 
По словам Министра, в большинстве стран мира считают, что последнее слово за врачом, 
поскольку медицина - столь значимая и этически ранимая сфера, что интересы каждого 
конкретного человека превыше интересов прибыли и финансово-экономического достатка. 
"Если это так, то возникает вопрос, а нужно ли что-то менять сейчас, когда идет активное, а порой 
и болезненное развитие, абсолютно во всех направлениях - инфраструктурная перестройка, 
функциональная перестройка, образовательная перестройка и т.д. Мы пришли к выводу, что мы 
этого делать не будем", - заключила Вероника Скворцова. 
По мнению Министра, безусловно, важна фигура того главного врача, который стоит во главе 
организации. Этот человек должен быть многосторонне образован. 
"Именно поэтому мы впервые разработали проект профессионального стандарта для управленца 
и предусмотрели возможность принимать в эту систему как людей с медицинским образованием, 
так и без него, - сообщила Вероника Скворцова. - Но при этом уровень компетенций должен быть 
очень жестко прописан". 
Министр уверена, что в сегодняшней ситуации в высшем руководстве лечебного учреждения 
должен присутствовать человек (желательно заместитель) с финансово-экономическим 
образованием, специально обученный всем особенностям достаточно сложной современной 
системы финансирования. 
"За последние два годы мы сделали очень жесткий крен в сторону единообразия в управлении 
финансовыми потоками, которого до этого не было, - сообщила Вероника Скворцова. - За 
последние 20 лет мы его растеряли, а теперь вернули". 
Светлана Белостоцкая 

http://ria-ami.ru/read/7428 
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ДМИТРИЙ БУТАШИН: "ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ НАДО ГОТОВИТЬ ИЗ ТЕХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В БОЛЬНИЦЕ" 
В рамках Гайдаровского форума 2015 "Россия и мир: новый вектор" состоялась Экспертная 
дискуссия, на которой обсуждались вопросы профессиональных компетенций для эффективного 
управления в здравоохранении. Проректор РАСХН и ГС при Президенте РФ Дмитрий Буташин 
рассказал о подготовке государственных служащих в рамках Президентской программы 
подготовки управленческих кадров. 
С 2011 года Академия народного хозяйства совместно с Министерством здравоохранения РФ и 
Министерством экономики РФ реализует программу подготовки управленческих кадров в сфере 
здравоохранения и образования. За последние 4 года здесь прошли подготовку более 6,5 тысяч 
главных врачей и заместителей главных врачей больниц из всех 85 субъектов РФ, включая 2 
крымских региона. 
"Программа подготовки - практикоориентированная, - рассказывает Дмитрий Буташин. - Каждый 
поступающий на программу писал проект, причем проекты писались малыми группами, которые 
формировались из представителей руководителей учреждений здравоохранения разных 
субъектов". 
Дефицит управленческих компетенций 
По словам проректора РАСХН и ГС, дефицит управленческих компетенций у руководителей 
учреждений здравоохранения очень высок. Наиболее болезненными блоками оказались 
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управление финансами и управление качеством. Проблемы возникли и с командообразованием - 
умением сформировать команду для достижения результата и управлением проектами - умением 
организовать работу по проекту, реализовать и оценить результат. "Эти проблемы оказались 
присущи практически всем обучавшимся у нас руководителям медицинских организаций, - 
констатировал Дмитрий Буташин. - Поэтому мы постарались заложить в программу основные 
направления в управлении, которые стоят перед главным врачом. В ходе подготовки 
управленческих кадров мы пытались достаточно основательно дать компетенции, связанные с 
проектами и умением работать в команде". 
Врач или экономист? 
По мнению проректора РАСХН и ГС, руководитель учреждения здравоохранения - это все-таки 
профессиональный врач, который имеет способность к управлению. Управленец в организации, 
учреждении, структуре - это человек, который способен организовать работу. У него есть умение 
правильно поставить задачу, он знает, что спросить, и понимает ответ, который ему дают. 
"На мой взгляд, легче и правильнее последовательно дать 26 компетенций главному врачу, 
нежели попытаться человеку из другой сферы - управленцу или экономисту - дать понимание того, 
что такое медицинское учреждение, чтобы этот человек "пропитался" заботой о пациенте", - 
считает Дмитрий Буташин. 
По мнению проректора РАСХН и ГС, главных врачей надо готовить из тех людей, которые 
работают в больнице. При этом не надо исключать возможность сделать из хорошего врача 
плохого управленца. Поэтому необходимо проводить оценку способностей, управленческих 
компетенций тех людей, которые претендуют на назначение на управленческую должность в 
системе здравоохранения. 
"Учет всех этих аспектов позволит нам со временем подготовить главных врачей и знающих свою 
сферу деятельности, и умеющих управлять учреждением", - считает Дмитрий Буташин. 
Светлана Белостоцкая 

http://ria-ami.ru/read/7441 
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ЭРИК КОРНЮ: "МЫ ВИДИМ НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ МЕДРАБОТНИКОВ" 
Профессиональное сообщество продолжает обсуждать итоги экспертной дискуссии "Компетенции 
для эффективного управления в здравоохранении", которая прошла в рамках Гайдаровского 
форума. На круглом столе с участием Министра здравоохранения речь шла о начале подготовке 
управленцев в сфере здравоохранения новой формации, которые обладали бы не только 
познаниями в области медицины, но и имели бы компетенции делового администрирования. 
Вопрос совершенствования управления отраслью приобретает особую актуальность в 
современный период, когда в России происходит становление Национальной системы 
здравоохранения, объединяющей государственный, муниципальный и частный сектор. 
В рамках экспертного обсуждения своим видением путей построения в России эффективного 
здравоохранения поделился Эрик Корню, вице-президент по политике компании Novartis. 
В своем выступлении он высоко оценил усилия Министерства здравоохранения по 
реформированию отрасли и подробно остановился на изменении подходов к управлению и 
финансированию систем здравоохранения во всем мире. 
"Для компании, которая инвестирует порядка 20% всего оборота в исследования и разработку, 
одним из главных был вопрос, почему существует большая разница между тем, какие средства 
вкладываются в системы здравоохранения, и тем, что получают люди в итоге, - сказал Эрик 
Корню. - Здесь имеется в виду не столько доступность медицинской помощи, сколько 
несоответствие и неравенство". 

http://ria-ami.ru/read/7441


 

 

Эксперт обратил внимание на то, что несоответствие может наблюдаться внутри одной страны. 
Можно взять, к примеру, даже некоторые развитые страны, где инвестиции, которые делает 
правительство в фармацевтическую отрасль, несоразмерны результату. То же самое касается 
терапии, операционных вмешательств, диагностики - стадии, на которой пациент диагностируется, 
насколько успешно за ним смотрят... 
"Говоря деловым языком, система здравоохранения попросту теряет деньги, - сказал Корню. - 
Давайте разберемся, в чем дело". 
В такой сфере, как здравоохранение важно быть уверенным в том, что вкладываемые средства 
эффективно работают, особенно в нынешние непростые времена. Принимая то или иное решение, 
оценивая ту или иную технологию, необходимо опираться прежде всего на факты. Необходимо 
точно знать, какова целевая популяция и целевые показатели, которых необходимо достичь, 
определить пути и средства их достижения. 
Еще одна немаловажная вещь, о которой упомянул вице-президент Novartis, это необходимость 
выстраивания адекватной системы финансирования, которая должна соответствовать 
результатам. Очень часто в медицине оплачиваются отдельные виды деятельности, а не 
результат этой деятельности, что не одно и то же. По опыту работы в разных странах, продолжил 
Эрик Корню, можно сказать, что это - один из фундаментальных вопросов, который связан с 
образом мышления. 
Он также рассказал об одной из трудностей, с которыми сталкиваются организаторы 
здравоохранения в западноевропейских странах, и которую также надо учитывать при 
планировании. 
"Хочу поделиться с вами наблюдением, сделанным в ряде западноевропейских стран. Хотя я в 
полной мере отдаю себе отчет в том, что это не совсем применимо к России из-за ее масштабов", - 
продолжил эксперт. 
Если спросить пациента, сколько времени он готов тратить на то, чтобы добраться до 
медицинского учреждения, то, как правило, люди не готовы выделить на это более 20 минут. 
Однако если мы введем фактор эффективности лечебного учреждения и технологичности 
оказываемой помощи, а значит и результата лечение, то это время возрастает с 20 минут до двух 
часов.  
Поэтому, разъясняя и предоставляя пациентам дополнительную информацию, вы действуете в их 
же интересах. Предложение пациенту пойти в то учреждение, где может быть проведен 
специфический высокотехнологичный вид лечения или сложная хирургическая операция, в 
конечном итоге будет выгодно всем, в том числе будет способствовать развитию 
интеллектуальных ресурсов. 
"В ряде стран мы провели пилотные проекты. В России мы также организовали очень успешные 
пилоты. Один из них - в Ярославской области, - сказал Эрик Корню. - Благодаря им мы узнали 
очень многое. Реализуя проекты, мы смогли понять, что часть трудностей, с которыми надо 
работать, связана с изменением мышления людей. И если человек получил образование 10-20 лет 
назад, то на это уходит много времени". 
"Мы также видим необходимость в возрождении профессиональной гордости медработников", - 
сказал он. По его словам, профессиональная гордость заключается не в том, чтобы идти против 
кого-то, если ты не прав; она помогает преуспевать в профессии. 
Эрик Корню отметил, что проводимые в настоящее время Министерством здравоохранения 
преобразования очень важны. Но на ситуации в российском здравоохранении отражаются не 
только бюджетные ограничения, что имеет место во многих странах мира, но и напряжение, 
связанное с общей экономической ситуацией, с чем Россия неизбежно еще столкнется. Но с 
учетом богатого научного потенциала преобразования, которые происходят сейчас, открывают 
новые возможности. 
На что следует обратить внимание, проводя преобразования? По мнению Э. Корню 
реформирование должно касаться, прежде всего, дорогостоящих заболеваний, охватывающих 
большое количество населения, таких как хронические болезни, которые достаточно 
распространены в обществе. К ним относятся вмешательства, которые стали проводиться в 
последние 10-15 лет. Ведь не секрет, что на 10-15% пациентов затрачивается 60-80% средств, 
выделенных на все операции. 



 

 

Например, чтобы создать госпиталь мирового уровня, учреждение должно проводить большой 
объем вмешательств. И, следовательно, роль управленца будет в том, чтобы проводить 
правильные инициативы, которые позволят проводить больше высокоэффективных операций. 
Поскольку за пациентами следуют средства, будет конкуренция, которая заставит выбирать 
направления, и заставит делать то, что получатся лучше. 
Представитель "Новартис" призвал к решимости и целеустремленности в проведении 
преобразований в сфере здравоохранения, которые затрагивают изменения устоявшихся взглядов 
и ориентированы на достижение результата. 
"Большинство фармацевтических компаний, которые представлены на мировых рынках, готовы 
идти в этом направлении. Я только призываю вас быть смелее в реализации планов", - подчеркнул 
Эрик Корню. 
По словам эксперта, у России есть определенные преимущества. "Как я уже говорил, у вас есть 
инфраструктура, есть подготовка, есть научная школа, есть методология, - отметил Корню. - И за 
этим действительно есть будущее в сфере здравоохранении". 
"Для группы компаний "Новартис" активное участие в экспертных дискуссиях, таких как эта, 
является значимой частью деятельности компании на российском рынке, - прокомментировал РИА 
АМИ вице-президент по политике Эрик Корню по окончании круглого стола. - Мы рады выступить 
партнером государства в обсуждении актуальных вопросов здравоохранения, поделиться опытом 
как зарубежных, так и российских проектов, реализуемых нашей компанией". 
Рамиль Валеев 
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ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА: "2015 ГОД БУДЕТ НАИБОЛЕЕ КРИТИЧЕСКИМ И 
РАДИКАЛЬНЫМ ДЛЯ СИСТЕМЫ" 
14 января в рамках Гайдаровского форума - 2015 состоялась экспертная дискуссия "Компетенции 
для эффективного управления в здравоохранении" с участием представителей Минздрава, 
экспертов и руководителей отрасли, представителей фармацевтического сообщества. Участники 
дискуссии попытались определить пути развития сферы здравоохранения, для которых требуются 
комплексная межведомственная координация, а также диалог социума и власти. 
Открыла экспертную сессию Министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая в частности 
отметила, что в современный период развития здравоохранения в нашей стане особую 
значимость приобретает управление здравоохранением. Связано это, по ее словам, со многими 
факторами, в том числе и с новыми процессами, которые зарождаются в здравоохранении. 
Во-первых, с увеличением количества финансовых ресурсов, которые направлены на реализацию 
программы государственных гарантий. 
"2015 год - это первый год, когда страховые взносы за неработающее население фактически 
выплачивается по полному тарифу. То есть мы вышли на расчетный показатель 1,5 трлн руб., 
которые запланированы на 2015 год", - сообщила Министр. 
Во-вторых, с необходимостью существенного повышения эффективности расходования 
государственных средств. В-третьих, реорганизацией финансовых потоков как таковых и 
формированием преимущественно одноканального финансирования здравоохранения. 
"2015 год сопряжен с тем, что все виды финансовой помощи погружаются в обязательное 
медицинское страхование, включая и скорую помощь - впервые в полном объеме - и все виды 
высокотехнологичной помощи, включая 1007 методов, которые финансируются из 
государственного бюджета", - отметила Вероника Игоревна. 
В этом году был разработан проект профессионального стандарта менеджеров в 
здравоохранении, продолжила глава ведомства. Этот проект сейчас проходит серьезное 
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обсуждение экспертов, и в нем предусмотрены все основные компетенции, которыми должны 
владеть управленцы. 
"2015 год будет наиболее критическим и радикальным для системы", - подчеркнула Вероника 
Скворцова. 
Связано это в том числе с запуском всероссийской программы по подготовке управленцев с 
финансово-экономическим образованием, то есть фактически выделением директоров клиник или 
заместителей главных врачей по финансово-экономической работе. 
Рамиль Валеев 
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ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА: "АНАЛИЗ, ПРОВЕДЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СУЩЕСТВЕННО ПОДНЯТЬ КАЧЕСТВО И КВАЛИФИКАЦИЮ УПРАВЛЕНЦЕВ" 
Одним из центральных событий первого дня Гайдаровского форума в этом году стала экспертная 
дискуссия "Компетенции для эффективного управления в здравоохранении", на которой выступила 
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 
В своем выступлении глава Минздрава вкратце напомнила, с какими изменениями столкнется 
отрасль в 2015 году. Так все виды помощи отныне включены в обязательное медицинское 
страхование (ОМС), включая как скорую помощь, так и все варианты высокотехнологичной 
помощи. 
Впервые на всей территории России вводится единая тарифная система, и страна впервые 
переходит на единые способы оплаты медицинской помощи, ориентированной на результат. 
Также вводится новая структура формирования фонда оплаты труда. 
"Все эти процессы требуют существенного пересмотра подготовки тех кадров, которые будут 
заниматься управлением, администрированием", - сказала Министр. 
Кроме того глава ведомства отметила, что за последние три года в три раза увеличилось число 
частных организаций, работающих в рамках программы государственных гарантий. Если в 2011 
году доля частных клиник, участвовавших в программе ОМС, насчитывалось около 7% от всех 
медорганизаций, то теперь таких клиник уже более 21%, и эта тенденция, как ожидается, будет 
развиваться. 
Вероника Скворцова подчеркнула, что необходимость формирования Национальной системы 
здравоохранения, включающей различные сегменты развития государственного и частного 
партнерства, а не государственной системы здравоохранения, требует соответствующих 
компетенций администрирования. 
В настоящее время все еще продолжает работать существующая с советских времен и 
традиционная для России программа подготовки управленческих кадров в сфере организации 
общественного здравоохранения. Таких специалистов готовят более восьмидесяти кафедр 
медицинских вузов. Параллельно подготовка управленцев осуществляется и на базе 
немедицинского образования. 
"Системы, связанные с подготовкой управленцев в чистом виде - Мастер делового 
администрирования - как альтернативные системы сегодня уже существуют. Но опыт анализа 
компетенции управленцев, как вышедших из отрасли медицинского образования, так и 
немедицинского образования, свидетельствует о необходимости значимого пересмотра 
образовательных программ и компетенций - фактически сведения компетенций и одних и других в 
некий единый пакет", - подчеркнула Вероника Игоревна. 
Именно поэтому недавно был разработан профессиональный стандарт по специальности 
"Менеджер в здравоохранении".  
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"Этот проект проходит сейчас серьезное обсуждение у экспертов, общественных структур. В 
проекте предусмотрены все основные компетенции, которыми должны владеть наши управленцы", 
- добавила она. 
Большое значение для создания профессионального стандарта имела федеральная программа 
"Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров" на 2010-2015 годы, 
инициированная Российской академией народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ и Правительством. Подготовку в рамках данной программы уже прошли более 
семи тысяч слушателей. 
"Опыт проведения федеральной программы позволил выделить наиболее значимые, реперные 
точки формирования будущего единого специалиста, и именно опыт совместной реализации этой 
программы позволил нам подойти к формированию единого профессионального стандарта, - 
сказала Министр. - Анализ, проведенный Министерством здравоохранения, свидетельствует о 
том, что необходимо существенно поднять качество и квалификацию управленцев". 
В этой связи Министерством в 2014 году была проведена большая подготовительная работа: 
сформированы профессиональнее сообщества управленцев здравоохранения. 
"За один год нами были проведены совещания всех заведующих кафедр как медицинских, так и 
немедицинских, прошла II Международная конференция "Эффективное управление медицинской 
организацией - 2014" и III Съезд Российского общества организаторов здравоохранения. 
Кроме того при Министерстве здравоохранения была создана рабочая группа, и в июне группой 
была разработана "дорожная карта" по повышению квалификации и совершенствованию 
менеджмента в здравоохранении. 
2015 год будет наиболее критическим и радикальным для системы, считает Министр, что связано 
со стартом всероссийской программы по подготовке управленцев с финансово-экономическим 
образованием. В течение года в российское здравоохранение должны влиться более 3,5 тысяч 
таких управленцев, сказала она. 
Рамиль Валеев 
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РИА АМИ (ria-ami.ru), Москва, 16 января 2015 19:10 

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА: "ПРАВИЛА ИГРЫ" БУДУТ ОДИНАКОВЫМИ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ СТРУКТУР 
Сегодня в Москве завершил работу Гайдаровский форум, одним из важных событий которого 
стала экспертная дискуссия "Компетенции для эффективного управления в здравоохранении". В 
своем выступлении на сессии Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подвела итоги 
работы Минздрава за последние несколько лет и наметила вектор дальнейшего развития. 
"Сегодня мы еще не достигли в системе российском здравоохранении того идеального варианта, к 
которому мы стремимся. Но это не повод для самоуничижения, - отметила Вероника Скворцова. 
По словам Министра, за последние 10 лет в России в три раза снизилась смертность от 
сосудистой патологии - с 1200 с лишним на 100 тысяч населения до 450 на 100 тысяч. В 3,5-4 раза 
снизилась младенческая и материнская смертность. Россия вошла в очень короткий перечень 
стран, которые исполнили 4-ю и 5-ю цели развития тысячелетия Организации объединенных 
наций. 
"Мы переломили те негативные демографические тенденции, которые существовали последние 20 
лет, - заявила Вероника Скворцова. - В 2012 году мы, наконец-то, достигли паритета смертности и 
рождаемости, а уже в следующем году мы рапортовали о том, что рождаемость превысила 
смертность, и этот тренд поддерживается". 
Сейчас Всемирная организация здравоохранения изучает российский опыт, пытаясь понять, каким 
образом России удалось за столь короткий период времени достичь столь ощутимых результатов. 
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"За последнее время мы сделали колоссальный рывок в деле наполнения и развития первичного 
звена, - отметила Вероника Скворцова. - У нас уже два года идет прирост и врачей, и среднего 
медицинского персонала в первичном звене. В ближайшем будущем мы планируем довести объем 
медицинской помощи в первичном звене до 60%". 
По словам главы ведомства, в 2013 году в стране началась крупномасштабная диспансеризация, 
абсолютно отличающаяся от советских диспансеризаций. 
"Это фактически системные поисковые скрининги, онкопоиск, поиск факторов риска сосудистых 
заболеваний, - утверждает Вероника Скворцова. - В результате мы в 7,5 раз увеличили 
выявляемость заболеваний. В 2014 году впервые выявление 1-2 стадий определенных 
локализаций раков составило 60-85%. За последние 1,5 года запущенность снизилась в 2 раза. 
Такого не было никогда". 
Министр здравоохранения сообщила, что в Стратегии развития здравоохранения Российской 
Федерации на долгосрочный период намечено создание Национальной системы здравоохранения, 
а не государственной. И "правила игры" в этой системе будут общими как для государственных 
структур, муниципальных, так и для частных. 
Светлана Белостоцкая 
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Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 14 января 2015 10:26 

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТ БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
(О Б Н О В Л Я Е Т С Я) Сегодня стартовал Гайдаровский форум-2015 "Россия и мир: новый 
вектор". Он пройдет в РАНХиГС с 14 по 16 января и будет посвящен вопросам современного 
экономического развития России. 
Председатель Сбербанка России Герман Греф объяснил протекающий сейчас в России 
экономический кризис сразу несколькими причинами. 
Одна из них, по словам экономиста, - "замедление экономики, к которому мы шли последние 
полтора-два года". Здесь ситуация может быть исправлена. "Это ключевой пункт, который 
поддается воздействию со стороны правительства, и можно обсуждать действия, которые следует 
предпринять", - считает Греф. 
Кроме того, неблагоприятное воздействие оказывает сложившаяся геополитеческая ситуация, в 
частности, кризис на Украине и антироссийские санкции, указал председатель Сбербанка. 
Греф призвал не паниковать, поскольку вслед за стремительным падением нефти должен 
последовать рост. "Сейчас мы наблюдаем шоковое падение цен, примерно на $60 за баррель. Мы 
видим ситуацию, которая складывается с средним уровнем себестоимости добычи нефти, который 
сейчас в России составляет $45. Чем глубже упадет цена на нефть, тем быстрее она отскочит. 
Держать такую добычу нефти при цене за баррель в $25-35 долго невозможно", - считает он. 
При этом экономист дал весьма позитивные прогнозы по ценам на нефть: по его оценке, "на 
уровне в $60-70 за баррель нефть может оставаться в течение нескольких лет". 
200 просмотров 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ ВЫЗЫВАЕТ 
ИНТЕРЕС 

http://ria-ami.ru/read/7430
http://www.vestikavkaza.ru/news/Na-Gaydarovskom-forume-obsuzhdayut-budushchee-rossiyskoy-ekonomiki.html


 

 

Завтра в Москве откроется ежегодный Гайдаровский форум. В нем примут участие чиновники, 
политики и ведущие экономисты со всего мира. Форум считается одним из крупнейших ежегодных 
научных событий международного уровня в России в области экономики. Он проводится с 2010 
года, и за это время стал важным политико-экономическим событием в жизни страны.  
Как заявил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте России Владимир Мау, "Гайдаровский форум задуман как форум экспертов, если 
угодно - как форум профессоров, становящихся высокопоставленными чиновниками, и 
высокопоставленных чиновников, становящихся профессорами. В России есть инвестиционный 
форум - это больше для бизнеса, есть форумы преимущественно теоретической экономики. Наш 
Гайдаровский форум, - это форум прикладных исследований, людей, занимающихся как теорией, 
причем все более не только экономической, но и вообще социальной, и людей, непосредственно, 
принимающих решения". 
В прошлом году на форуме обсуждались такие актуальные вопросы как экономический рост в 
условиях глобальных изменений, его потенциал и возможности эффективного управления, риски 
инновационного предпринимательства, новая индустриализация, противоречия ресурсных 
экономик и неоднозначные последствия модернизации для экономического и социально-
политического развития общества. 
В этом году традиционно в среду будут обсуждать макроэкономику, в четверг - отраслевую 
экономику, включая финансовые рынки, в пятницу - все, связано с человеческим капиталом. 
Также пройдет специальная пленарная сессия по экономике благотворительности, где будут 
участвовать крупные предприниматели, являющиеся не только благотворителями, но и 
организаторами инфраструктуры благотворительной деятельности, что считается новым видом 
деятельности применительно к России. 
В этом году для участия в форуме зарегистрировалось более 7 тыс. человек. "К нам приезжают 
вдвое больше иностранцев. Если на прошлом было около 250, сейчас более 500 иностранных 
партнеров, причем практически удвоилось число представителей США. В этом смысле, "пожар 
способствовал ей много к украшенью" - политическая напряженность вызывает интерес". 
500 просмотров 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 13:13 

КУДРИН ОЖИДАЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА 
Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил, что если цены на нефть будут немного 
расти, то по результатам первого квартала ситуация на валютном рынке должна 
стабилизироваться. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ситуация на валютном рынке к концу первого квартала 
стабилизируется для ориентиров по инвестициям, сообщил журналистам бывший министр 
финансов РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума. 
По его словам, действия Банка России, направленные на гибкий курс национальной валюты, 
предпринятые до кризисных явлений, были своевременными. Это позволило не расходовать в 
большей мере, чем необходимо, золотовалютные резервы. В качестве примера он привел 
ситуацию конца 2008 - начала 2009 года, когда за несколько месяцев было израсходовано порядка 
200 миллиардов долларов ЗВР, направленных на поддержку российского рубля. 
"Если бы ЦБ и дальше держал курс, как это было в 2009 году, то это привело бы к значительному 
расходу средств золотовалютных резервов", - отметил он. 
По мнению Кудрина, в настоящее время идет процесс адаптации к новым экономическим 
условиям, а также установления новых ориентиров на рынке для дальнейших инвестиций. "Мы 
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будем потреблять меньше валютных товаров, то есть импорта, баланс выровняется в первом 
квартале. Поэтому, я думаю, если цены на нефть будут немного расти, то по результатам первого 
квартала ситуация на валютном рынке должна стабилизироваться для ориентира по 
инвестициям", - подчеркнул экс-министр. 
Алексей Кудрин. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150114/1042515659.html 

Похожие сообщения (4): 
Bankir.ru, Москва, 14 января 2015 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

Финансовая газета (fingazeta.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 13 января 2015 13:51 

БЫВШИЙ ЭКОНОМИСТ МВФ ДОПУСТИЛ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ К 
$100 
Автор: Андрей Кузнецов 
Профессор экономики Гарвардского университета и бывший главный экономист МВФ Кеннет 
Рогофф полагает, что цена на нефть может вернуться к уровню в $100 за барр. Ранее саудовский 
принц Аль-Валид ибн Талал аль-Сауд заявил, что нефть больше никогда не будет стоить $100 
Бывший директор по исследованиям и главный экономист МВФ, профессор экономики Гарварда 
Кеннет Рогофф допустил возвращение в среднесрочной перспективе цены на нефть к $100 за 
барр., передает ТАСС. "Я готов поспорить с тезисом, что цена на нефть никогда не вернется к 
знаковому порогу в 100 долларов за барр. Вероятно, цена вернется на этот уровень", - заявил 
ученый в ходе пресс-конференции, посвященной Гайдаровскому форуму - 2015. 
Рогофф прокомментировал заявление принца Аль-Валида ибн Талала аль-Сауда - внука первого 
короля Саудовской Аравии и успешного инвестора. Накануне аль-Сауд заявил американскому 
изданию USA Today, что нефть никогда не вернется к уровню в $100 за барр. По его мнению, "цена 
на нефть более чем в $100 за барр. искусственна". 
Принц также выразил сомнение в том, что крупнейшим производителям нефти удастся 
договориться о снижении добычи, чтобы сократить объемы предложения на мировом рынке и 
добиться роста цен. Он категорически отверг предположения о том, что резкое падение нефтяных 
цен связано с геополитикой, подчеркнув, что оно вызвано избытком предложения и слабым 
спросом. 
По мнению Рогоффа, в Саудовской Аравии очень обеспокоены нынешними ценами на нефть. "В 
стране растет население, в значительной степени экономика Саудовской Аравии зависит от 
доходов от экспорта нефти. Такое заявление могло быть предназначено для внутреннего 
потребления, чтобы народ не паниковал, а также оно могло быть ориентировано на внешних 
инвесторов", - сказал экономист. 
Аль-Сауд в интервью USA Today ранее заявил, что "Саудовская Аравия страдает не меньше 
России". "Это не так заметно, благодаря нашим большим резервам", - добавил принц. 
В конце декабря министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил, что цены на нефть в 
ближайшем будущем, вероятно, не вернутся обратно к $100 за барр. Он отметил, что сокращать 
добычу не в интересах членов картеля, "какой бы ни была цена". "Не имеет значения, опустится ли 
она до $20, $40, $50, $60", - сказал аль-Наими. 
На лондонской бирже ICE Futures февральские фьючерсы торгуются 13 января в диапазоне от 
$45,23 до $47,19 за барр., а мартовские - от $46,57 до $48,54 за барр. 
 Профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф  
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Московский Комсомолец, Москва, 31 января 2015 6:00 

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ДОЛГ 
Автор: Екатерина Сажнева. 
Россияне, попавшие в кабалу валютных кредитов, уже перешли грань отчаяния  
 "Мы не из хитрости или экономии взяли валютную ипотеку. В свое время банки просто вынуждали 
нас соглашаться только на такой кредит", - порядка 50 000 семей по всей России в ближайшие 
два-три месяца пойдут ко дну, не имея возможности расплачиваться с банками. 
 Истории этих несчастных людей как под копирку. И сейчас у них, в одно мгновение ставших 
нищими должниками, два выхода: либо в петлю, либо бомжевать. Между тем Правительство РФ 
не торопится выносить свое резюме по законопроектам, предложенным сразу двумя фракциями 
Госдумы - "Справедливой Россией" и следом за ними, буквально вчера, единороссами: разрешить 
перевести гражданам валютные кредиты в рублевые, а также наложить временный мораторий на 
штрафы и пени. 
Действительно, куда спешить кабинету министров? Они могут изучать данный законопроект и 
прикидывать, в какую сумму тот обойдется федеральному бюджету (а именно оттуда планируют 
изымать деньги для финансовой поддержки валютных заемщиков), аж до 30 дней. 
 К недавнему пожеланию ЦБ брать за валютную ипотеку по курсу 39 рублей за доллар никто из 
кредитных учреждений так и не прислушался. Между тем в январе по всей стране уже начались 
первые просрочки по кредитам. 
 Выгонят ли заемщиков из заложенных квартир на улицу, кому выгоден массовый дефолт этой 
категории граждан и потребуют ли реструктуризации долга заодно и рублевые ипотечники, 
выяснял спецкор "МК. 
 День сурка  
 Повторюсь: 50 000 семей по всей России имеют валютные кредиты. Наиболее адекватная и 
платежеспособная часть населения, еще год назад готовая ежемесячно отстегивать банкам в 
среднем по 1200-2000 долларов. Совсем недавно это были 50-70 тысяч рублей. Сейчас - около и 
свыше 100 000. Притом что доходы у мидл-класса не увеличились, а даже наоборот. 
 Всероссийское движение валютных заемщиков пытается собрать всех пострадавших людей 
воедино, чтобы вместе отстаивать свои права. "Меня, к примеру, вынудили когда-то взять этот 
чертов долларовый кредит", - моей коллеге Марине, редактору глянцевого журнала, 32 года. 9 из 
них, то есть самую лучшую и продуктивную часть молодости, она отдает долларовый кредит за 
квартиру. Отказывает себе буквально во всем. "Мы с мужем брали 115 тысяч долларов, тогда это 
было 3 миллиона, - рассказывает она. - Ежемесячный платеж у нас составлял 1132 доллара". 
 За эти долгие годы собственно по "телу" кредита она вернула банку всего... 10 000 долларов. 
 Остальное - проценты, проценты, проценты... 
 На самом деле Марина, разумно рассчитав свои силы и средства, сперва попросила у кредитной 
организации ипотеку в национальной валюте. Но там ей ответили, что "в рублях" по совокупности 
доходов она не проходит. А в "зелени" - почему-то - милости просим. 
 Оказывается, в те годы проходила целая рекламная кампания: кредиты в долларах, экзотических 
иенах, даже в швейцарских франках, которые большинство и в руках-то никогда не держали. Банки 
агитировали заемщиков на такие ссуды или даже, как в случае с Мариной, вынуждали их брать. 
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 "Переехать в свою квартиру сейчас, а не когда-нибудь потом. Рожать детей тоже сейчас, а не в 
далеком будущем. Поэтому мы и согласились на такой шаг, надеясь, так как проценты по 
долларовому кредиту составляли от 10 до 12,5, расплатиться за два-три года и начать наконец 
жить и рожать", - Ирина М. не сдерживает слез. За это время, "перехватив" у банка 100 тысяч 
долларов, она отдала ему уже 200 с лишним тысяч. Но в ноябре из-за валютного кризиса вся 
сумма выплаченного ею долга тут же вернулась обратно. Она снова должна те же 200 тысяч. День 
сурка. 
 Как будто бы и не платила ничего 5 лет. 
 "Мама, чтобы мне помочь, продала свою квартиру, и из этого погасили еще 40 тысяч долларов. 20 
тысяч удалось как-то сэкономить и тоже досрочно вернуть банку. Мой ежемесячный платеж тогда 
уменьшился, и я стала платить по 400 долларов, - продолжает коллега Марина. - На самом деле у 
меня была возможность незадолго до начала кризиса перевести кредит в рубли, но тогда 
увеличивалась его годовая ставка - и мой долг сразу "подрастал" на полмиллиона, а выплатить 
оставалось всего около миллиона, я на это не пошла. Кто же знал!" 
 Разумеется, большинство мечтали проскочить как-нибудь "на авось". Или... что "гром не грянет" (в 
русском языке сотни пословиц, объясняющих это состояние души. - Авт.). И в результате остались 
у "разбитого корыта". Сейчас банки предлагают реструктуризировать долг в рубли по курсу "65+" и 
по 16 (как минимум), а то и 20% годовой ставки. "При этом они предлагают не заключить 
дополнительное соглашение к первому кредиту, а заново переподписать договор уже с другим 
банком - которому они как бы перепродают наш кредит. И уже второй банк дает нам новую 
ипотеку. Мы еще раз проходим все стадии его одобрения, платим за кадастровую оценку 
квартиры, платим нотариусу - в общей сложности расходов выходит свыше 100 000, но уже 
рублей, конечно. И уже по новому кредиту мы опять же вынуждены заново лет десять оплачивать 
одни проценты, которые мы давно погасили по первому договору", - объясняет заемщица Татьяна. 
 И при этом банки тянут время на одобрение новой ссуды. Так как в случае с ежедневным 
увеличением стоимости доллара время как раз и превращается в деньги. 
 Но Марина подумывала согласиться даже на такой кабальный вариант. В декабре ей должны 
были уже рефинансировать долг через один из крупнейших банков России под 13,25 процента. "Но 
потом ЦБ, как ты помнишь, поднял ключевую ставку для самих банков до 17%, а банки отыгрались 
на нас - тут же увеличили ставку по уже одобренным кредитам, и рефинансирование стало 
совершенно бессмысленно, такие проценты я, как и многие, просто не потяну", - разводит руками 
она. 
 "Клиент всегда прав!" - стоит в слогане одного из крупнейших российских банков. Но в реальности 
все оказывается совсем по-другому. 
 "Но мы же все банкам уже выплатили в качестве процентов! Они ничего не потеряют, если пойдут 
нам навстречу! За что они с нами так?" - вопиют разоренные кризисом клиенты. 
 Американские проценты и русские слезы  
 HR-менеджеры, бьюти-редакторы, промоутеры, тайм-коучеры, креативные директора всех 
мастей, консультанты, эксперты и даже финансовые аналитики, которые не смогли предсказать 
нынешний кризис, - еще год назад эти люди зарабатывали очень приличные капиталы. Сейчас 
какая-то часть их осталась без работы. А какая-то, затянув потуже пояса, вынуждена экономить. 
 "Я купил квартиру в престижном доме и хорошем районе не из-за того, что слишком избалован. Я 
сам бы мог прекрасно прожить и в коммуналке, как когда-то 10 лет назад, только приехав в Москву. 
Но достойно жить и достойно одеваться - это неотъемлемая часть моей профессии. Заказчики 
должны понимать, что их обслуживает не голодранец, лишь тогда они станут ценить мои советы", - 
убеждает скорее не меня, а самого себя "личный стилист" Максим. Его рекомендации перестали 
быть нужными в одночасье. 
 Когда доллар подскакивает до 70 рублей, даже нувориши вдруг сразу вспоминают, как самим 
выбрать костюм и какую прическу сделать. 
 Теперь на Максиме висит долг в 130 тысяч долларов. Но переквалифицироваться в сантехника 
или работника бензоколонки, которые нужны в любые времена и которые зарабатывают на 
чаевых, он не может. Не привык работать руками. Семь лет назад, в 2008-м, в Америке тоже 
грянул ипотечный кризис. Я как раз была там и лично общалась с должниками, которые не могли 
расплатиться по кредитам. Но сравнивать две эти ситуации - американскую и нашу - 



 

 

неправомерно. Это просто небо и земля. Во-первых, ставки по ипотеке в США составляли 3-4% 
годовых, во-вторых, дешевые деньги там выдавали кому угодно - безработным, чернорабочим. 
Немудрено, что те вскоре не смогли обслуживать даже самые маленькие кредиты - и начался 
всеамериканский кризис. Лопнул так называемый банковский "мыльный пузырь", брызги от 
которого разлетелись по всему миру. Боб - банковский консультант по инвестициям в Омахе. В 
2008-м ему было сорок. Супруга его занималась благотворительностью. У Боба было двое детей - 
мальчик и девочка. И 500 тысяч долларов долга по ипотеке, которую он взял на 30 лет. 
 Боб должен отдавать за нее ежемесячную фиксированную плату с процентами. 
 Но огромный дом на берегу круглого озера - двухуровневый особняк "квадратов" на триста, с 
комнатой для оружия, кинотеатром, полем для гольфа и гигантским каменным подвалом - того 
стоил. 
 Сначала - и это основное отличие от кабальных договоров российских банков - эта плата была 
довольно маленькая, но с каждым годом, приближающим Боба к развязке, выплаты будут расти. 
"Ну да, я мог бы купить дом и за наличные. Но зачем? Мне гораздо выгоднее потратить средства 
банка, а в конце года я просто списываю проценты за пользование этим кредитом с налогов, так 
делают все американцы (практически не платят банку проценты. - Авт.), - объясняет хозяин 
особняка. 
 Самую крупную сумму Боб отдаст на свое семидесятилетие. Хотя к тому времени, не исключено, 
из-за инфляции это будут не такие уж и большие деньги. 
 "Последнюю выплату по договору банк тоже предложил мне сделать в семьдесят лет, увеличив 
срок кредита аж на два десятилетия", - вздыхает одна из активных участниц движения за права 
валютных заемщиков, Татьяна. - Когда я призналась, что не в состоянии платить, там "благородно" 
согласились понизить годовые проценты на 0,5 пункта, но зато увеличили срок погашения и 
ежемесячный платеж до 100 000 рублей". 
 Все или ничего  
 Движение валютных вкладчиков существует с 2008 года. За последние месяцы число его 
сторонников увеличилось до 5000 человек. Люди находят друг друга по социальным сетям, 
устраивают - пока что мирные - митинги (как в Москве) или флешмобы (как на днях в Санкт-
Петербурге). 
 Все, что они просят, - перевести долларовые кредиты в рубли по разумному курсу. 
 И таких людей очень много. Первые многочисленные задолженности по ипотеке пришлись как раз 
на посленовогодние дни. За месяц штрафы и пени по ним натекли минимальные. Но время-то 
идет. 
 На самом деле из-за своей жадности банкиры рискуют в будущем потерять все. Как снежный ком 
с горы покатятся коллективные неплатежи. Если людей выгонят из их жилья - куда они пойдут? На 
улицу с детьми? На баррикады? 
 Даже коллекторы окажутся в минусе. "Такие долги нам передаются плохо, - объясняет Дмитрий 
Жданухин, руководитель Центра развития коллекторства. - Взыскание остатков сумм обычно не 
покрывается стоимостью квартиры. Иными словами, забирать и продавать ипотечную 
недвижимость банки предпочитают сами". 
 Но кто выкупит выставленные на продажу в массовом порядке опустевшие квартиры, если 
платежеспособных граждан, являющихся основной опорой власти в России, не останется вовсе? 
Цены на жилье, как в 1998 году после дефолта, упадут, и строителей и деловеперов также ждет 
катастрофа. Кому это нужно? 
 Никому. 
 В той же Америке это быстро поняли и во многих случаях даже прощали особо злостным 
неплательщикам их долги - государство шло навстречу гражданам, так как все понимали - даже 
пара сотен тысяч долларов не стоит массовых беспорядков. 
 В принципе банкиры должны все понимать. Но уж больно хочется прибыли. Поэтому никто из них 
не согласился пойти навстречу недавней "мягкой" рекомендации ЦБ и добровольно зафиксировать 
цену доллара по платежам по ипотеке на уровне 39 рублей за доллар. Или - в идеальном варианте 
- чтобы люди платили по тому курсу, который был на момент покупки ими недвижимости. 
 Заемщики восприняли такую помощь ЦБ просто как отмазку и на очередной акции усыпали вход 
перед зданием Центрального банка траурными ленточками с ключами от квартир. 



 

 

 Но тут уже против выступают и рублевые ипотечники: "А мы чем хуже? Нам тоже нужны 
послабления!" 
 "Мы еще год назад предполагали подобную ситуацию и пытались внести законопроект о помощи 
ипотечным заемщикам (в том числе и рублевым), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - 
объясняет депутат Госдумы РФ Андрей Крутов. - Но мои коллеги высказались тогда категорически 
против этого предложения". Сейчас именно Крутов предложил новый проект Федерального закона 
"О реструктуризации обязательств граждан по кредитным договорам и договорам займа, 
выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации". 
 Первый зампред Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев также внес на днях на 
рассмотрение законопроект о введении временного моратория на взыскание задолженности по 
валютной ипотеке. Правительство, как мы уже написали, молчит и не принимает пока ничью 
сторону. 
 "Не думаю, что сегодняшние проблемы с ипотечными валютными займами вызовут всеобщий 
коллапс, - считает Алексей Толоконин-Саркиссов, специалист по недвижимости. - Так как процент 
таких кредитов не превышает 1-1,5 от общего числа. Это не очень большие расходы для бюджета 
и при желании государство может компенсировать заемщикам курсовую разницу при переводе 
валютного кредита в рублевый. Когда ипотечные квартиры, хозяева которых не могут платить 
банку, попадают на рынок, обвала цен тоже не происходит. Как правило это жилье потихоньку 
расходится среди "своих" и не бывает в открытой продаже". 
 Но для каждого конкретного заемщика с каждым днем проблема усугубляется. Эксперты 
подтверждают, что к концу февраля более 60 процентов валютных кредитов окажутся 
просроченными. 
 Информированные источники "МК" дали понять, что скорее всего выход из этой ситуации будет 
один. Вероятно, банки поодиночке станут вызывать "на ковер" и приказывать снижать ставки по 
кредитам до разумных пределов. 
 P.S. Когда материал был уже готов к печати, пришла новость, что банкам все-таки понизили 
ключевую ставку до 15%. Заемщики считают, что это дает им надежду выплатить долг. Хоть когда-
нибудь. 
ИЗ ДОСЬЕ "МК" 
 Население с каждым днем все хуже и хуже расплачивается по кредитам. Особенно в 
затруднительном положении оказались граждане, которые брали ипотеку в валюте. 
 Из-за неукротимого падения курса рубля их ежемесячные платежи увеличились в 2-2,5 раза. 
 Так, по данным ЦБ, до 1 ноября 2014 года россияне взяли в банках ипотечные кредиты в валюте 
на 117 млрд рублей. При этом просроченная задолженность (более 90 дней) по ним составляет 17 
млрд рублей. Таким образом, с начала года доля "плохих долгов" выросла с 12,7% до 14,2%. 
 Прежде всего предложений по выходу из непростой ситуации все ждали от Банка России. Однако 
взгляды по этому вопросу в руководстве разнились. На Гайдаровском форуме первый зампред 
Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ не готов помочь валютным ипотечным заемщикам, 
так как это не входит в его компетенцию. 
 Но ее коллега Алексей Симановский обещал провести реструктуризацию ипотечных кредитов в 
валюте по "разумному" курсу. В результате ЦБ разместил на своем сайте письмо с 
рекомендациями для банков. В нем мегарегулятор советует конвертировать ипотечные валютные 
кредиты в рублевые по официальному курсу на 1 октября 2014 года. Тогда доллар стоил 39,66 
рубля, евро - 50,05. Кроме того, ЦБ в перспективе готов принять меры, чтобы валютная ипотека и 
вовсе стала запретительной для банков. 
 Напомним, ранее в Госдуму были внесены сразу два законопроекта. В одном из них предлагается 
вовсе запретить выдавать валютные кредиты гражданам. Второй документ посвящен тем 
гражданам, которые уже митингуют у стен ЦБ. Для их спасения предлагается ограничить 
обменный курс в случае возврата кредита в рублях. Он должен не более чем на 15% превышать 
верхнюю границу валютного коридора, установленного ЦБ на день заключения договора об 
ипотеке. Либо не превышать более чем на 20% обменный курс на день заключения договора, если 
валютный коридор не устанавливался. Кроме этого депутаты настаивают на моратории по 
взысканиям на квартиры, приобретенные по валютной ипотеке, до 1 января 2016 года. 
Фото АРХИВ ВСЕРОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ЗАЕМЩИКОВ 
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Московский Комсомолец, Москва, 15 января 2015 6:00 

ЕСТЬ ЛИ У ПУТИНА "АХИЛЛЕСОВА ПЯТА"? 
Автор: Михаил Ростовский 
Во время американской президентской гонки 1992 года главный политтехнолог Билла Клинтона 
Джеймс Карвилл повесил над рабочим столом кандидата от демократов краткую памятку: "1. 
Перемены против еще больше того же самого. 2. Экономика, глупыш. 3. Не забывай про 
здравоохранение". 
 Эта памятка не предназначалась для широкого распространения. Но пункт два - преобразованный 
в звонкий лозунг "Это экономика, глупыш!" - стал неформальным лозунгом всей кампании Билла 
Клинтона. Лозунгом, с помощью которого он одержал легкую победу над Джорджем Бушем-
старшим - человеком, который годом ранее имел 90%-ный рейтинг поддержки после изгнания 
иракских войск из Кувейта. 
 Я не собираюсь проводить параллели между "воссоединителем Крыма" Владимиром Путиным и 
"победителем Саддама Хуссейна" 
 Джорджем Бушем-старшим. Но вот в Америке такие параллели явно провели. На Западе считают, 
что им удалось не просто нащупать "ахиллесову пяту" путинской России - ее экономику. С точки 
зрения администрации Барака Обамы, в эту самую "пяту" уже вонзено "копье замедленного 
действия". 
 Давая в декабре 2014 года интервью Американскому общественному радио (NPR), Обама 
употребил для описания своей политики в отношении России термин "стратегическое терпение". 
Означает этот мудреный термин нечто очень простое. Вашингтону уже нет нужды придумывать 
новые хитрые способы прижучить "агрессивную Москву". Ему следует лишь не ослаблять 
давление, и в "хозяйстве" Владимира Путина все само собой сложится как карточный домик. 
И такая позиция Обамы отнюдь не выглядит заумной. В конце прошлого года российской власти 
удалось частично стабилизировать ситуацию и несколько отыграть назад серьезные имиджевые 
потери, вызванные чудовищно быстрым падением рубля. Но в начале рабочей части 2015 года 
команда Путина выглядит как игрок, который так и не сумел полностью вернуть себе политическую 
инициативу. 
 Рубль падает пусть не так быстро, как в "черный вторник", но зато упорно и последовательно. А 
наши экономические руководители фактически расписываются в своем бессилии что-либо 
изменить. "В кризисной ситуации самое главное - сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие 
тылы дома, в семье, и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. 
Баррели, санкции - это все преходящее", - заявил, например, министр экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме в среду. 
 У меня и в мыслях нет в чем-либо упрекать Алексея Улюкаева. В отличие от многих своих коллег 
он никогда особо не пытался ввести граждан России в заблуждение, рассказывая им сладкие 
сказочки на тему "санкции - это хорошо!" Улюкаев честно признает то, что есть: "Эпоха благостного 
развития экономики России миновала безвозвратно". 
 Конечно, я хотел бы видеть министра экономики в роли не семейного психолога, а эксперта, 
который предлагает конкретные меры по исправлению ситуации в зоне своей непосредственной 
ответственности. Но и на эту мою предельно мягкую претензию Алексей Улюкаев уже заочно 
ответил: "Наверное, нам нет необходимости в своих действиях в области экономической политики 
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акцентироваться на тех факторах, которые находятся вне нашей юрисдикции, вне нашей сферы 
действия". 
 Эту фразу можно интерпретировать, конечно, совершенно по-разному. Но я сознательно 
интерпретирую ее так: нынешний российский экономический кризис лишь на 49% имеет корни в 
сфере экономики. На 51% его корни политические. То, в насколько потрепанном виде Россия 
выйдет из нынешней волны экономической турбулентности, зависит не столько от действий 
Набиуллиной, Силуанова, Шувалова, Улюкаева и других, сколько от того, насколько умело 
Владимир Путин будет разыгрывать политические карты. 
 "Следует ли включить в число политических "уступок" США и их союзников в Европе отказ от 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией? Отвечаю: нет, это не должно быть разменной 
монетой в переговорах", - заявил бывший премьер РФ, а ныне президент "Меркурий-клуба" 
Евгений Примаков, выступая на традиционном праздновании старого Нового года в Центре 
международной торговли. 
 Миллион раз согласен с таким мнением. 
 Я не был сторонником воссоединения России с Крымом. Однако наш отказ от Крыма после того, 
что произошло, почти равнозначен заявлению о самороспуске Российской Федерации. Но 
одновременно я полностью согласен и с другим тезисом Евгения Примакова: "Можно ли по-
прежнему говорить о российской заинтересованности в том, чтобы юго-восток оставался частью 
территории Украины? Отвечаю: считаю, что нужно". 
 "Подвешивание" и затягивание кризиса на украинском юго-востоке вытягивает жизненные силы не 
только из самой Украины, но и из России. Этот кризис - или по меньшей мере его острая фаза - не 
должен перетечь из 2015 года в 2016 год. Одного такого "новогоднего подарка" более чем 
достаточно. Российские лидеры в последнее время щедро раздавали Петру Порошенко 
риторические авансы. Эти авансы должны дать в этом году свои плоды - в виде приемлемого и 
для Киева, и для Москвы, и для Донецка с Луганском компромисса. 
 Мы должны восстановить в наших отношениях с Западом то, что в них можно восстановить. 
"Разворот на Восток" - это, может быть, и неплохо. Но "рабочими" у нашего двуглавого орла 
должны быть обе головы, а не только одна. 
 Даже при выполнении всех этих и некоторых других важных условий жизнь российских граждан в 
2015 году будет гораздо более тяжелой, чем та жизнь, к которой мы успели привыкнуть за время 
"эпохи благостного развития экономики". Но если эти условия не будут выполнены, все будет еще 
грустнее. 
У нашего двуглавого орла работать должны обе головы, а не одна. 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 18:59 

ВВП РОССИИ МОЖЕТ УПАСТЬ НА 5% В 2015 ГОДУ В СЦЕНАРИИ $40 ЗА 
БАРРЕЛЬ - МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
Автор: Интерфакс 
ВВП России может снизиться в 2015 г. на 5%, а курс доллара составить 60-70 руб. в сценарии $40 
за баррель, сказал журналистам замминистра экономического развития Алексей Ведев в кулуарах 
Гайдаровского форума, комментируя расчеты министерства, сделанные для сценария 
среднегодовой цены на нефть в $40 за баррель. 
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При этом сам замминистра отметил, что не считает такой сценарий вероятным, полагает, что 
среднегодовые цены на нефть будут выше, но расчеты министерство делало, в том числе, и для 
этого сценария. 
"Нужно учитывать, что это линейные расчеты, основанные на том, что структура экономики будет 
такой же, что и при $80, и при $100 за баррель", - отметил замминистра, высказав при этом 
мнение, что при $40 структура экономики будет меняться. 
Тем не менее, по его словам, такая линейная оценка министерства указывает, что снижение ВВП 
может составить от 3% до 5% при среднегодовой цене на нефть от $60 до $40 за баррель, то есть 
3% при $60 и 5% - при $40. "Динамику в 2016 г. мы пока не оценивали, но надо будет учитывать, 
что уже сработает эффект базы", - добавил замминистра. 
Комментируя расчеты министерства в отношении прогнозов по курсу доллара в сценарии $40 за 
баррель, Ведев сказал, что "при $40 среднегодовой курс доллара оцениваем в 60-70 руб.". 
Последний официальный прогноз Минэкономразвития, который министерство внесло в 
правительство в начале декабря, исходил из сценария в $80 за баррель в 2015 г., прогноза 
снижения ВВП на 0,8% и среднегодового курса в 49 руб. за доллар. 
В конце декабря министр экономического развития Алексей Улюкаев отмечал, что в качестве 
базового прогноза для изменений в бюджет на 2015 г. уже предлагается взять цену на нефть в $60 
за баррель, и в этом случае снижение ВВП может составить 3%, а среднегодовой курс доллара 
может незначительно превысить 50 руб. в 2015 г. Министр при этом отмечал, что министерство 
рассчитывало в рабочем порядке и сценарий в $40 за баррель, но конкретных прогнозных 
показателей не называл. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/38248511/vvp-rossii-mozhet-upast-na-5-v-2015-godu-v-scenarii-40-za 
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Investing.com, Москва, 14 января 2015 
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Пронедра (pronedra.ru), Москва, 16 января 2015 13:35 

АКЦИИ ГЛАВЫ "ЛУКОЙЛА" ДОСТАНУТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ 
13:21 / 16.01.2015 Вагит Алекперов, руководитель нефтяной компании "Лукойл", заявил, что в 
своем завещании распорядится передать собственные акции предприятия в благотворительный 
фонд.  
По словам Алекперова, выступившего на Гайдаровском форуме в столице, его наследники не 
смогут напрямую распоряжаться пакетом акций, который в настоящее время принадлежит ему 
лично. Глава компании отметил, что такое решение должно стать хорошим сигналом для всех 
участников совета директоров "Лукойла", а также для самого благотворительного фонда. 
Алекперов подчеркнул, что стабильность нефтяного гиганта будет обеспечена и после его жизни. 
Члены семьи главы компании останутся бенефициарами, однако в ограниченном объеме. В 
настоящее время Алекперову напрямую принадлежит 2,429% акций "Лукойла", косвенно он 
владеет порядка 20% ценных бумаг, уточняют "РИА Новости". Ранее глава компании сообщил, что 
в рамках сделки по передаче доли в Национальном нефтяном консорциуме "Лукойл" может 
получить часть активов "Роснефти". 

http://pronedra.ru/business/2015/01/16/alekperov-blagotvoritelnost/ 
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ГЛАВА СБЕРБАНКА: РОССИИ НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПОЛИТИКУ 
12:12 / 14.01.2015 Президент Сбербанка Герман Греф уверен, что России необходимо 
кардинальным образом изменить свою экономическую политику.  
По словам Грефа, который выступил на Гайдаровском форуме в столице, России следует 
работать над улучшением инвестиционного климата, повышать доверие бизнес-сообщества к 
властям. Глава Сбербанка считает, что российская экономика столкнулась с трудностями еще до 
падения нефтяных цен и начала "санкционной войны". 
Греф уверен, что для изменения ситуации России следует осуществить кардинальный поворот в 
экономической политике, добиться заметного прорыва в секторе государственных услуг и 
управления. Без повышения доверия бизнеса к власти невозможно будет говорить о дальнейшем 
развитии экономики, приводит слова Грефа "Интерфакс". 

http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/01/14/gref-ob-ekonomike-rf/ 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета РБК, Москва, 19 января 2015 6:00 

ОПРОС БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ 
Автор: Дмитрий Коптюбенко 
Финансисты предсказали цену на нефть, курс рубля и инфляцию на 2015 год 
Аналитики Райффайзенбанка спросили 150 финансистов, какой будет цена на нефть, курс рубля и 
инфляция в 2015 году, а также что будет с антироссийскими санкциями и какой будет политика ЦБ. 
Большинство считают, что стоит ждать повышения цен на нефть до $50-80 за баррель, курс 
доллара выше 60 руб. и двузначную инфляцию. Санкции не отменят, зато ЦБ с большой 
вероятностью снизит ключевую ставку. 
Опрос участников рынка относительно их ожиданий на 2015 год был проведен во второй половине 
декабря. Его результаты опубликованы в исследовании Райффайзенбанка "Итоги опроса: в новый 
год без иллюзий". В опросе приняли участие 150 человек. Отвечавших на вопрос о ключевой 
ставке разделили на представителей банков и небанковских организаций (к которым относятся в 
том числе УК и ИК). Расхождение мнений по большинству вопросов было незначительным. 
Цена на нефть 
Большинство участников (94%) считают, что цена на нефть марки Brent в 2015 году в среднем 
будет оставаться в диапазоне $50-80 за баррель, при этом 41% ожидают нефть в пределах $60-70 
за баррель. Аналитики пишут, что сильное падение нефти до $45-48 в начале 2015 года пока 
расценивается участниками рынка как временное явление. 
"По-видимому, рынок предполагает выбытие ряда производителей нефти с высокой 
себестоимостью, что должно стабилизировать котировки на уровне примерно $60", - пишут 
аналитики банка. По их мнению, цены, вероятно, вернутся к уровню, который позволит 
разрабатывать текущие сланцевые проекты в США, но сделает недостаточно рентабельной 
разработку большинства новых. Такой уровень может быть в диапазоне $55-65. 
Это достаточно оптимистичный прогноз. В пятницу глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов допустил, что 
в краткосрочной перспективе цены на нефть могут опуститься до $25. Накануне эксперты Bank of 
America Merrill Lynch выступили с прогнозом, согласно которому к концу марта 2015 года цены на 
нефть марки Brent упадут до $31 за баррель. Средняя за 2015 год цена барреля Brent, по 
подсчетам Merrill Lynch, составит $52. 
Курс рубля 
Учитывая ожидания участников по ценам на нефть, неудивительно, что существенная их часть 
(41%) видит курс рубля выше 60 руб./долл. в конце 2015 года. Большинство же голосов (в сумме 

http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/01/14/gref-ob-ekonomike-rf/


 

 

47%) пришлось на диапазон 50-60 руб., пишут эксперты Райффайзенбанка. По их мнению, это 
свидетельствует о спекулятивной составляющей в образовании курса до того момента, когда ЦБ 
принял решение резко повысить ставку, а затем правительство призвало госкомпании-экспортеров 
сократить избыточный объем чистых валютных активов. 
Официальный курс доллара, установленный Банком России с 17 января, составил 65,2 руб./долл., 
следует из материалов Банка России. В начале этой недели аналитики Goldman Sachs вслед за 
корректировкой прогноза по цене на нефть понизили прогноз курса рубля в 2015 году с 47 до 69 
руб. за доллар. Глава российского представительства МВФ Бикас Джоши заявил в пятницу, что 
период резких скачков рубля подходит к концу. 
Инфляция 
Большинство опрошенных не ожидают инфляцию ниже 11% по итогам 2015 года. Помимо запрета 
на импорт продуктов питания из ряда стран основной вклад в инфляцию вносит девальвация, 
которая, как правило, с лагом 3-6 месяцев полностью находит свое отражение в потребительских 
товарах и услугах. "По нашему мнению, в первом полугодии 2015 года инфляционные риски будут 
нарастать... и есть риск достижения инфляцией 20%", - прогнозируют в Райффайзенбанке. 
Ранее на этой неделе замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев заявил, что, по его оценкам, 
пик инфляции придется на март-апрель. Рост цен в этот период может достигнуть 15- 17%. 
Похожие оценки у Barclays. Аналитики банка ожидают максимального роста цен в этот же период 
на уровне 16-17%. Согласно официальному декабрьскому прогнозу Минэкономразвития, индекс 
потребительских цен на конец 2015 года составит 7,5%, ЦБ обещал приложить усилия для 
снижения годовой инфляции до 8%. 
Ключевая ставка ЦБ 
Те финансисты, которые участвовали в опросе до 16 декабря, когда ключевая ставка ЦБ была 
повышена до 17%, в большинстве ожидали повышения ставки более чем на 100 б.п. в течение 
2015 года. После этой даты ожидания изменились. Теперь в основном склоняются в пользу 
снижения ставки (49%), при этом заметная часть (22%) ожидает ее роста еще более чем на 100 
б.п. Сами эксперты Райффайзенбанка полагают, что эффект переноса девальвации курса не 
позволит ЦБ снизить ключевую ставку в первом полугодии. 
Вероятность снижения ставки в ближайшие месяцы невелика из-за ожиданий роста инфляции, 
объясняли ранее на этой неделе аналитики Barclays. По их мнению, из-за этого ЦБ сохранит 
ключевую ставку на уровне 17% надолго: "Мы не ожидаем смягчения денежной политики как 
минимум до начала второго полугодия". Напротив, в Кремле надеются, что корректировка ставок 
произойдет раньше - "в ближайшие месяцы". Об этом заявил помощник президента Андрей 
Белоусов на Гайдаровском форуме в Москве. 
Санкции 
На экономические показатели в течение всего года будут давить сохраняющиеся антироссийские 
санкции США и Евросоюза. Финансисты единодушны: 99% не ожидают их полной отмены, по 
крайней мере до августа. При этом участники рынка считают, что ЕС проявит большую "мягкость", 
чем США: 37% опрошенных верят в частичное снятие санкций со стороны ЕС, а в то, что это 
сделают США,-лишь 17%. 
"Санкции негативным образом повлияли на бизнес банков/компаний, представители которых 
приняли участие в опросе (лишь для 16% ситуация не изменилась или даже появились новые 
возможности). При этом на данный момент благодаря интервенциям ЦБ/Минфина и запуску 
инструментов валютного рефинансирования острого дефицита валютной ликвидности в системе 
не наблюдается (так считает 47% банков и 48% не банков), несмотря на полностью закрытые для 
российских компаний внешние долговые рынки", - пишут в Райффайзенбанке. 
Падение нефти до $45-48 в начале 2015 года пока расценивается участниками рынка как 
временное явление 
Агентство Moody's понизило рейтинг России  
Гособлигации уровня Baa3  
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг гособлигаций России с уровня 
Baa2/Prime 2 до уровня Baa3/Prime 3. Рейтинг также был отправлен на дальнейший пересмотр. На 
решение агентства повлияло ожидание, что падение цен на нефть и шок от снижения курса рубля 
"в среднесрочной перспективе еще больше подорвут уже снизившийся [экономический] рост", 



 

 

говорится в сообщении агентства. Также в краткосрочной перспективе могут наблюдаться 
негативные последствия от снижения международных валютных резервов и доходов российского 
бюджета, сообщает Moody's. Также агентство понизило долговой рейтинг России в иностранной 
валюте с уровня Baa2/Prime 2 до уровня Baa3/ Prime 3.  
Дальнейший прогноз  
При вынесении дальнейших оценок в агентстве будут обращать внимание на объем резервов 
России, прогнозы по ценам на нефть и эффективность действий российского Центробанка в 
условиях ограничения доступа российских заемщиков на международный рынок капитала. Будут 
оценивать курс рубля, санкции, потоки капитала, влияние рецессии и инфляции на состояние 
государственного бюджета, политику реагирования на внешние и внутренние трудности, говорится 
в сообщении. При этом агентство отмечает, что возможности правительства России по 
поддержанию финансовой системы пока остаются сильными. Важнейшими факторами здесь 
являются низкий уровень долга и "благоразумная бюджетная политика". Даже при значительном 
ослаблении резервов страны внешний показатель ликвидности остается очень сильным, 
добавляет Moody's.  
Суверенный рейтинг  
Экономисты ждали, что в пятницу рейтинг России понизит агентство Standard & Poor's. В конце 
декабря 2014 года S&P отправило его на пересмотр с "негативным" прогнозом. Сейчас 
долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги в иностранной валюте от S&P находятся на 
уровне BBB-/А-3, в национальной валюте BBB/А-2. Уровень BB+, до которого S&P может понизить 
суверенный рейтинг, воспринимается инвесторами как "мусорный". Однако в пятницу вечером S&P 
распространило сообщение, в котором пообещало принять решение по рейтингу России до конца 
января. На последней инвестиционной ступени российский рейтинг находится и по версии Fitch 
Ratings. 
Глава российского представительства МВФ Бикас Джоши заявил в пятницу, что период резких 
скачков рубля подходит к концу 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 21:24 

МЭР ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ВВП РОССИИ В I КВАРТАЛЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1% В 
ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Автор: Интерфакс 
ВВП России, по прогнозу Минэкономразвития, в первом квартале 2015 г. снизится более чем на 
1%, сказал журналистам замруководителя Минэкономразвития Алексей Ведев в кулуарах 
Гайдаровского форума. "Снижение будет точно больше чем 1% (в годовом выражении). При этом 
ожидается минус и по инвестициям, и по потреблению", - высказал он свое мнение. 
В то же время замминистра затруднился назвать конкретный прогноз министерства по динамике 
ВВП в первом квартале. 
"На самом деле очень сложно оценить динамику в первом квартале. Возможно, даже по году легче 
дать оценку, чем по первому кварталу, потому что сейчас может реализоваться потребительский 
спад после бума в ноябре-декабре. Во-вторых, сложно оценить динамику запасов. Ряд экспертов 
считает, что запасы были съедены в ноябре-декабре, а сейчас будет пополнение, но если 
говорить об импорте, то совершенно непонятно, по какому курсу", - сказал замминистра. 

http://rbcdaily.ru/economy/562949993708820
http://about-finance.ru/ekonomika/opros-bez-illuzii.html
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7576685
http://stocks.investfunds.ru/news/70467/


 

 

"Кроме того, на фоне повышения цен население включает мотив осторожности и гораздо меньше 
склонно потреблять. И в этом смысле первый квартал будет принципиально важным, но сейчас 
этот эффект оценить сложно", - добавил Ведев. 
Инфляция в годовом выражении, по его мнению, достигнет максимума в марте-апреле и может 
составить порядка 15-17%. По итогам всего 2015 г. Ведев рассчитывает, что инфляция может 
замедлиться до однозначного значения и составить порядка 9,8%, но "надо понимать, что это, 
конечно, желание такое". "Но мы в любом случае рассчитываем на понижающий тренд инфляции в 
годовом выражении после пика в марте-апреле", - добавил он. 
Комментируя прогноз министерства по динамике ВВП на 2015 г., Ведев сообщил, что 
министерство будет его уточнять в апреле как раз исходя из данных по итогам первого квартала. 
"В апреле дадим уточняющую оценку по году, потому что сейчас в рамках текущего тренда 
нефтяных цен просто даже невозможно оценить параметры для прогноза. Может быть рассчитано 
несколько сценариев - и для 60, и для 50, и для 40 долларов за баррель, но проблема в том, что я 
не могу выбрать, какой из них будет базовый", - сказал замминистра. 
Гайдаровский форум 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/38257671/mer-ozhidaet-snizheniya-vvp-rossii-v-i-kvartale-bolee-chem 
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 14 января 2015 11:19 

МИНФИН РФ ХОЧЕТ ПРОДАВАТЬ ВАЛЮТУ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
МОСКВА, 14 января. Рубль в настоящее время недооценен, и Минфин может использовать 
средства Резервного фонда, на которые имеет разрешение по закону (500 млрд рублей в 2015 
году), чтобы покупать российскую валюту на рынке. Об этом сегодня на Гайдаровском форуме 
заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. 
"Мы готовы уже сейчас использовать средства Резервного фонда, которые нам предоставил право 
законодатель. Забрать их с тем, чтобы размещать в качестве ликвидности на рынке. Я считаю, что 
если мы реализуем часть валюты Резервного фонда, мы еще и очень хорошо заработаем для 
бюджета", - указал глава Минфина, чьи слова приводит "Интерфакс" . 
Силуанов напомнил, что в 2014 году его министерство продавало валютные остатки по одной 
цене, потом размещало эти деньги, зарабатывая для бюджета. "Рубль недооценен, мы вполне 
можем воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в начале года, чтобы получить 
доходы при размещении в рублевом эквиваленте", - сказал министр. 
По итогам 2014 года объем Резервного фонда увеличился почти на 73%, достигнув к 1 января 
2015 года 4 трлн 945,49 млрд руб., что эквивалентно $87,91 млрд. 
Объем Фонда национального благосостояния по данным на 1 января 2015 года составил 4 388,09 
млрд. руб., что эквивалентно $78 млрд. На 1 января прошлого года объем ФНБ был на уровне 2,9 
трлн руб. 
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МЕДВЕДЕВ: ПЛАНЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРИНЯТЫ К СЕРЕДИНЕ 2015 ГОДА 
Часть мер уже реализуется в фармацевтике, станкостроении, нефтегазовом оборудовании и 
некоторых других отраслях, отметил премьер-министр РФ 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Планы по импортозамещению в промышленности по ряду отраслей 
должны быть приняты к середине 2015 года. Это подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. 
Выступая на Гайдаровском форуме, он отметил, что власти работают и будут дальше работать 
над этой задачей. "До конца первого полугодия должны быть приняты планы импортозамещения в 
ряде отраслей промышленности", - сказал он, напомнив, что часть мер уже реализуется в 
фармацевтике, станкостроении, нефтегазовом оборудовании и некоторых других отраслях. 
Несырьевой экспорт 
Россия будет поддерживать несырьевой экспорт и тиражировать истории успеха в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), заявил премьер-министр РФ. 
"Мы будем наращивать поддержку несырьевого экспорта", - сказал глава правительства, отметив, 
что планируется также активнее работать с покупателями российской продукции. Он подчеркнул, 
что для успеха экономика должна выходить за географические границы государства. 
По его словам, важно также эффективнее настроить механизм государственных закупок, чтобы он 
работал в интересах российского производителя, поощрял производство современной и 
качественной продукции. "В рамках Федеральной контрактной системы уже введены ограничения 
для импортных поставок при закупках для нужд обороны и безопасности, а также по отдельным 
видам продукции машиностроения и легкой промышленности", - напомнил Медведев. 
По мнению премьера, России есть что предложить в сфере информационных технологий, в 
ядерной энергетике, авиастроении, ракетно-космической промышленности. "Сегодня лидерами 
мирового рынка по капитализации становятся компании в области информационных технологий и 
массовых коммуникаций. Им теперь уступают и энергетические гиганты, и финансовые 
корпорации. Это действительно мировой тренд. У нас есть свои истории успеха. И мы в состоянии 
их тиражировать", - заключил он. 
Российские инновации на экспорт 
Россия будет выходить на рынок с инновационной продукцией, соответствующие предложения 
готовятся, пообещал Медведев. "Мы будем действовать в рамках Национальной технологической 
инициативы. В ней определяются наиболее перспективные технологические ниши, - заявил он. - 
Задача - не только догонять там, где мы отстали, но и попытаться выйти на мировой рынок с 
уникальной инновационной продукцией". 
Он отметил, что в ряде случаев у России есть возможности вырастить новую индустрию с нуля. 
Например, в области производственных технологий, биотехнологий, использования 
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возобновляемых ресурсов, производства композитных материалов. "Такие предложения 
готовятся", - заключил он. 
Импортозамещение в сельском хозяйстве 
Россия способна укрепить свои позиции в качестве экспортера зерна, заявил Медведев. "Сегодня 
в мире спрос на зерно является более устойчивым трендом, чем спрос на энергоносители", - 
обратил он внимание участников Гайдаровского форума. "Россия - один из ведущих экспортеров 
зерна и способна укрепить свои позиции, содействуя инвестициям в производство, переработку и 
транспортировку сельхозпродукции", - добавил он. 
Говоря о сельском хозяйстве в целом, Медведев назвал импортозамещение в этой отрасли одним 
из важнейших направлений. Он напомнил об утверждении новой редакции госпрограммы по 
развитию агрокомплекса, по которой отечественные производители мяса, овощей и фруктов 
получат дополнительную поддержку. "Добавлю, что российские аграрии уже вышли на приличные 
показатели", - обратил внимание глава правительства. 
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АЛЕКСАНДР АУЗАН: МЫ ПОПАЛИ В "РУССКУЮ ЛОВУШКУ" 
Автор: Сергей Смирнов, Vedomosti.ru 
Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, выступая на панельной дискуссии 
"Институциональная модернизация России" на Гайдаровском форуме, ввел понятие "русской 
ловушки" - отторжение культурной средой России всех попыток инноваций. По его словам, эта 
ловушка имеет три аспекта - высокий уровень избегания неопределенности со стороны 
экономических агентов, избегание власти и конфликтный индивидуализм при низкой 
договороспособности, но это "не приговор, а диагноз". 
По оценке Аузана, если для поднятия институциональных показателей правительство России что-
то делает, то для усовершенствования культурной среды, неформальных институтов в стране, - 
почти ничего. Это означает, что любые попытки инновации в итоге приведут к ручному управлению 
и низким штучным результатам. 
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БАНК ФИНАНСОВЫХ ОГРЫЗКОВ 
Автор: Banki.ru 
Аккумулировать "плохие" долги в одном банке эффективнее в странах, где ниже уровень 
коррупции 
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 Фото: Fotolia/GoodMood Photo  
В России снова заговорили о создании банка "плохих" долгов. Соответствующее предложение 
содержится в проекте правительственного плана по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 году. Портал Банки.ру решил выяснить, нужно ли создавать 
такой банк сейчас и поможет ли он российским кредитным организациям. 
Зачем он нужен 
Идея создания банка "плохих" долгов была озвучена на недавнем Гайдаровском форуме в Москве. 
О необходимости такого банка заявила член правления, первый вице-президент Газпромбанка 
Екатерина Трофимова. "Учитывая ту динамику, которая существует на рынке, я уверена, что 
просто рекапитализацией банковской системы на этот раз не обойдется. Необходимо поднять 
вопрос создания банка "плохих" активов. Чем быстрее мы создадим этот механизм, тем меньше 
будет ущерб", - сказала Трофимова. 
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев довольно скептически отнесся к этому 
предложению. "Я против этой идеи", - прокомментировал замминистра журналистам в кулуарах 
форума. 
Предполагается, что в банк "плохих" долгов будет переведены проблемные активы банков. По 
словам директора направления "Рейтинги финансовых институтов" Standard & Poor's Натальи 
Яловской, механизм создания банка "плохих" долгов работает следующим образом. Государство 
выделяет определенные средства на выкуп у проблемных банков их проблемных портфелей со 
значительным дисконтом. Например, в Ирландии во время недавнего банковского кризиса банки в 
целом передали в агентство по работе с плохими активами проблемных долгов на 70 млрд 
фунтов, дисконт составил 58% от номинального объема кредитов, напоминает Яловская.  
Далее государство предоставляет определенные средства на докапитализацию проблемных 
банков. "Таким образом, банки, избавившись от значительной части проблемных кредитов, могут 
продолжать свою деятельность по обслуживанию и кредитованию экономики и населения", - 
рассуждает эксперт. В то же время, отмечает она, важно понимать, что работа над проблемными 
кредитами, выведенными из банковских портфелей, должна продолжаться значительное время: 
"Само по себе перемещение кредита из проблемного банка в государственное агентство не 
делает кредит качественным и не улучшает сложную экономическую среду". 
Директор по региональным рейтингам и инфраструктурным проектам RusRating Антон Табах 
считает, что создать подобный банк можно в течение нескольких месяцев, а "если прижмет" - 
управиться за несколько дней, но потом в несколько заходов править законодательство и тасовать 
руководство. Процедура организации такого банка, по мнению Табаха, сугубо технический вопрос - 
его можно создать, по сути, на базе любого госбанка или банка, принадлежащего 
Внешэкономбанку или Агентству по страхованию вкладов. 
Однако в каком виде конкретно может быть создан подобный банк, непонятно. В Минфине и Банке 
России тему пока не комментируют.  
Проблема избавления проблемных активов у российских банков стоит достаточно остро. По 
данным "Секвойя Кредит Консолидейшн", в 2014 году темпы роста просроченной задолженности 
побили все рекорды. Так, в 2011-2012 годах рост просрочки был минимальным - 3,1%, в 2012-2013 
годах просрочка росла на 7,5%. Но уже в 2013-2014 годах просроченная задолженность выросла 
на 54,4%. "За последние пять лет темпы роста просрочки увеличились в 18 раз", - отмечают в 
"Секвойя Кредит Консолидейшн". Локо-Банк оценивает объем "плохих" долгов российских банков в 
РФ примерно в 30-40 млрд долларов. В RusRating оценивают реально "плохие" долги в 1-1,5 трлн 
рублей.  
Банк для коррупции? 
Проблема стоит остро, в том числе и у крупнейших игроков. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил 
СМИ, что объем просроченных кредитов в портфеле банка и стоимость риска могут вырасти в 
2015 году на 20-25%. Костин заявил, что ожидает в 2015 году роста просроченных кредитов.  
Эксперты, опрошенные Банки.ру, указывают на необходимость снятия с банков проблемных 
активов. Начальник управления развития розничного бизнеса Абсолют Банка Антон Павлов 
указывает, что создание такого банка - стандартный путь в случае возникновения большого 
объема просроченной задолженности, который применялся в ряде европейских стран.  



 

 

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова полагает, что создание банка "плохих" долгов 
оправданно, но при условии, когда финансовый сектор почти национализирован, и необходимо 
отделить "плохие" долги от "хороших". 
"Идея создания банка "плохих" долгов звучит актуально в сегодняшних условиях, так как наши 
базовые ожидания предполагают, что в ближайшие год-два ситуация с проблемными кредитами в 
банковском секторе будет сложной и расходы банков на создание резервов по проблемным 
кредитам будут увеличиваться", - говорит директор направления "Рейтинги финансовых 
институтов" Standard & Poor's Наталья Яловская. 
Председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин считает, что для банковской системы 
механизм снятия проблемных активов был бы полезен.  
Однако создание банка в той форме, которая сейчас обсуждается, может стать, по мнению 
большинства опрошенных экспертов, провальной идеей из-за значительного госфинансирования, 
а также возможностей для коррупции. 
"Проблема в том, что банк может стать черной дырой. Дело в том, что в российских банках сейчас 
большое разнообразие разрозненных активов", - говорит Вьюгин. Он напоминает, что в 2008-2009 
годах российским правительством также обсуждалась идея создания подобного банка. Однако она 
не была поддержана Центральным банком. Кроме того, на совещании в правительстве тогда было 
высказано предположение, что подобный банк может стать источником коррупции. По мнению 
Олега Вьюгина, сегодня этот риск также сохраняется.  
Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сообщил Банки.ру, что он в 
курсе предложения по созданию банка "плохих" долгов. "Но, по моим сведениям, в конечном итоге 
от этой меры собираются отказаться", - сказал Николаев. Он солидарен с Олегом Вьюгиным в том, 
что актуальность создания такого банка под вопросом. "На мой взгляд, если подобные меры 
работают в других экономиках более-менее институционально, то не значит, что они у нас 
сработают. Наша экономика институционально не развита, неопределенность экономической 
ситуации у нас более высокая. Кроме того, все это отягощено негативными политическими 
факторами и тем, что цены на нефть очевидно быстро не отскочат. В такой ситуации создавать 
что-то подобное - только повысить неопределенность экономической ситуации", - говорит 
Николаев. По его мнению, надо также учитывать непрозрачность принимаемых решений - кто и 
какие долги на каких условиях может переводить в этот банк.  
Заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин считает, что замена банку 
"плохих" долгов фактически уже существует - в лице АСВ. "Зачем создавать его дубликат, не 
совсем понятно. У крупных банков и госбанков и так все достаточно хорошо, много "плохих" долгов 
есть у небольших банков, им и предполагается дать дополнительную помощь", - отмечает Люшин. 
Он указывает, что в РФ есть много частных мелких игроков, которые "с удовольствием подгонят 
свои долги под критерии "плохих".  
Заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Дарья Желаннова 
также считает, что банк "плохих" долгов на сегодняшний день России не нужен. "Для нормального 
устойчивого функционирования банковской системы необходимо, помимо всего прочего, чтобы 
банки реализовывали свою политику ответственно, учитывая риски, соблюдая законы РФ и 
предписания ЦБ", - комментирует Желаннова. По ее мнению, если это не происходит и в 
финансовой организации начинаются проблемы с долгами, то банк должен будет пройти 
соответствующие процедуры - санации или банкротства. 
По мнению Олега Вьюгина, для банков сейчас есть три пути решения проблем с активами - 
пополнение капитала, создание резервов на "плохие" долги и, если банк входит в какую-то 
финансово-промышленную группу, есть возможность за счет внутренних ресурсов эти активы 
перевести на другую компанию группы, которая будет более профессионально ими заниматься.  
"Если есть возможность реструктурировать долги - надо их реструктурировать. Если необходимо, 
не вижу непреодолимой невозможности включения банка в процедуру банкротства. Это вполне 
рыночный институт", - заключает Игорь Николаев из ФБК. 
Анна БРЫТКОВА, Banki.ru 
Банк финансовых огрызков 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 17:54 

КУДРИН: ВОЗМОЖНОСТЬ СУВЕРЕННОГО ДЕФОЛТА РОССИИ ИСКЛЮЧЕНА 
Автор: Интерфакс 
Возможность суверенного дефолта России исключена, считает бывший министр финансов 
Алексей Кудрин. 
"Я ни на секунду не сомневаюсь в возможности государства исполнять свои обязательства по 
долгам - по внутренним и по внешним", - заявил он в кулуарах Гайдаровского форума. 
При этом Кудрин не исключил, что Standard & Poor's вслед за Fitch может понизить рейтинг России. 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта 
эмитента России до последней ступени инвестиционного уровня. 
Рейтинговое агентство Standard & Poor's в конце декабря поставило рейтинги России на пересмотр 
с возможностью снижения. Если агентство снизит рейтинг хотя бы на одну ступень, он перестанет 
считаться инвестиционным и станет "мусорным". 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 12:09 

ГРЕФ: СБЕРБАНК БУДЕТ СОЗДАВАТЬ МЕНЬШЕ РЕЗЕРВОВ, ЧЕМ ДРУГИЕ 
БАНКИ 
Автор: Интерфакс 
Сбербанк России в этом году будет создавать меньше резервов, чем другие банки, заявил 
журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф на "Гайдаровском 
форуме". "Это зависит от качества риск-менеджмента. Я думаю, что мы сформируем меньше 
резервов, чем банковский сектор", - сказал Герман Греф. 
В середине декабря Сбербанк опубликовал меры по поддержанию устойчивости российского 
финансового сектора, который оправляется от валютного шока. Все они направлены на снижение 
давления на капитал. Так, банки будут иметь право использовать при расчете нормативов курс, 
рассчитанный за предыдущий квартал. До 1 июля 2015 г. операции в иностранной валюте, 
отраженные на балансовых и внебалансовых счетах по 31 декабря 2014 г. включительно, могут 
включаться банками в расчет обязательных нормативов по среднеарифметическому курсу за 
предыдущий квартал. Информацию о том, какой курс применяет банк, он должен будет указывать 
в пояснительной записке к отчетности. 
ЦБ введет временный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных 
бумаг, что позволит "снизить чувствительность банков к рыночному риску". Кроме того, до 1 июля 
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2015 г. ЦБ не планирует ограничивать полную стоимость потребительских кредитов, а также 
увеличивать диапазон отклонения ставок по вкладам на 3,5 п. п. вместо 2 п. п. от максимальной 
среднерыночной ставки. ЦБ также обещает послабления по оценке качества активов. 
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Business FM (bfm.ru), Москва, 14 января 2015 14:41 

МЕДВЕДЕВ: СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ РФ НЕПРОСТАЯ, НО ЭТО БЫЛО 
ОЖИДАЕМО ГОД НАЗАД И ДАЖЕ БОЛЬШЕ 
Ситуация в экономике России непростая, но это было ожидаемо год назад и даже больше, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме в Москве. 
/Подробности последуют/ 

http://www.bfm.ru/news/283595 

Похожие сообщения (3): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

Новости бизнеса (biznes-post.ru), Москва, 14 января 2015 
Бизнес Новости (biz-nice.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Lenta.Ru, Москва, 23 января 2015 8:02 

"ОГОРОДЫ И САДИКИ - ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР" 
Автор: Константин Угодников 
Профессор Яков Миркин рассказал "Ленте.ру", что из себя представляет правительственная 
антикризисная программа 
Что послужило причиной нынешнего кризиса? А главное, как из него выбираться? И с какими 
установками? Премьер-министр Дмитрий Медведев говорит, что ему и его коллегам неведомо 
чувство страха. А вот экономист, заведующий отделом Международных рынков капитала 
Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин считает, что 
правительству есть чего опасаться. Об этом он рассказал в интервью "Ленте.ру". 
"Лента.ру": Можно ли уже охарактеризовать декабрьскую девальвацию рубля валютным кризисом? 
Миркин : Это и есть валютный кризис. За год рубль девальвировался на 100 процентов. Трижды 
девальвация происходила в острых формах, почти на грани валютной паники. Теперь последствия 
произошедшего распространяются по всем веткам дерева финансового рынка. Разгоняется, как 
машина, инфляция. Ее размер в этом году приблизится, по меньшей мере, к 18-20 процентам. 
Банк России нанес удар по экономике, когда отправил свою ключевую ставку на заоблачную 
высоту. Никого не вылечил, уронил рубль, сделал космическим процент и недоступным кредит. 
Резко возросли риски невозврата кредитов. В первую очередь валютных. Потихоньку растут 
социальные риски. Народ понял, что нужно покупать культиваторы и мотоблоки. Огороды и садики 
- правильный выбор. 
Мы видели, как вдруг встал рынок корпоративных облигаций. А значит, велик риск последующей 
цепной реакции "маржин-коллов". То есть кредиторы будут требовать довнести обеспечение под 
выданные ими кредиты, поскольку ценные бумаги в залоге резко упали в цене. Это один из 
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стандартных механизмов банкротства. В банк нужно внести деньги, а у тебя их нет. Банки-
нерезиденты могут требовать дополнительные взносы от российских корпораций, получавших 
займы на Западе. Достаточно нервно на участках рынка, где банкам предоставляется ликвидность. 
В частности, очень чуткий рынок РЕПО, который вдруг перешел в совершенно другую размерность 
по стоимости кредитов. 
Что еще? Взлетела к небесам долларизация. Все играли против рубля, все уходили в валюту. 
Экономике еще раз пустили кровь - вывоз частного капитала достиг 150 миллиардов долларов. 
В общем, от хождения по прочному льду мы в течение года сначала перешли к тому, чтобы 
бродить по льду, который вот-вот пойдет трещинами и тронется, а сегодня во время ледохода 
прыгаем со льдины на льдину, понимая, что каждую минуту можем провалиться. Готовы заразить и 
другие развивающиеся рынки, вызвав новую кризисную волну. Это так называемая финансовая 
инфекция, когда за падением российского финансового рынка, как домино, попадают и другие, 
особенно в Восточной Европе и Латинской Америке. Инфляция и печатный станок будут 
замазывать все пробоины в финансах, но это до поры до времени, если не давать адекватных 
ответов. 
Цены на нефть, собственная денежно-кредитная политика, санкции, паника населения - какие из 
этих факторов повлияли на ситуацию сильнее всего? 
В конце 2013-го и в начале 2014 года Центральный банк начал раскачивать денежно-кредитную 
сферу - сперва через так называемую чистку банков, а затем отправив рубль в свободное 
плавание. Рынок немедленно отозвался на это ослаблением стоимости национальной валюты. И 
прежде всего потому, что рубль являлся очень сильно переоцененным, а внешний фон был уже не 
очень: экономика замедлилась во второй половине 2013 года, и стали чувствоваться "украинские" 
риски. Но все-таки в это время резковатые, может быть, ученические действия Банка России были 
фактором номер один, расшатывающими финансовую лодку. 
Это первая вспышка болезни. Она показала, что любые официальные объявления о свободно 
плавающем рубле и о том, что Банк России уходит от его поддержки, означают немедленное его 
скольжение вниз. Дальше действительно начали добавляться новые факторы. Выемку в 
экономике создала утрата Украины как очень крупного клиента России. Весь 2014 год экспорт-
импорт, связанный с Украиной, сокращался на десятки процентов. Затем возникли санкции. С мая 
пошло быстрое укрепление доллара к евро и другим мировым валютам и вызванное этим 
форсированное снижение цен на нефть. Неизбежно последовало падение цен на газ, привязанных 
по контрактам к нефти. Уже три года снижаются цены на металлы. То есть на экспортное сырье, 
которым располагает российская экономика. 
Это очень сильное внешнее давление. Но есть и еще одна линия давления. Мы теряем другого 
якорного клиента, гораздо более крупного, на которого приходится 50 процентов нашего 
внешнеторгового оборота, - Евросоюз. Официальная политика ЕС - снижение доли России на 
энергетическом рынке Европы (сейчас эта доля - одна треть). В 2014 году физические объемы 
экспорта нефти и нефтепродуктов в ЕС сохранялись. Правда, падали поставки сырой нефти, но 
рос экспорт нефтепродуктов. А вот по газу в августе - ноябре 2014-го происходило серьезное 
снижение - более чем на 30 процентов. Если без учета Украины, то свыше 20 процентов. Это 
данные Федеральной таможенной службы. И это серьезный признак, что нежелание ЕС зависеть 
от своего базового поставщика начало потихоньку выражаться в снижении закупок у него газа. 
Сокращаются поставки - меньше зарабатываешь. 
Наконец, наложенные на Россию санкции фактически означают финансовый и технологический 
бойкот, цель которого - ограничить прирост добычи сырья. Тройное давление в одном флаконе - 
низкие цены на сырье, сокращение физических объемов экспорта, санкции да еще и 
укрепляющийся к мировым валютам доллар - все вместе не могло не стать силой, которая толкает 
рубль в спину, поближе к краю пропасти. Плюс очередные ошибки Банка России. То объявит снова 
осенью, что совсем уходит с валютного рынка и бросает рубль на произвол судьбы в его минуты 
роковые. То повышает ключевую ставку, вводя рынок в штопор. То забрасывает банки рублями, 
которые немедленно превращаются в валюту. То просто стоит на рынке, скрестив руки на груди и 
не пытаясь выяснить, кто же по-крупному играет против рубля, кто, может быть, манипулирует 
рынком, что делают 5 крупнейших банков, контролирующих 50 процентов банковских активов 
страны, чем занимаются на валютном рынке нерезиденты и тому подобное. 



 

 

В итоге к концу года все хвори переплелись, мы пришли к ситуации валютной паники, командных 
окриков, кадровых замен. И хотя сегодня положение стабилизировалось, потенциал дальнейшего 
падения рубля сохраняется. Россия - это проблемная экономика, которая была приморожена в 
конце 2013 года, а в 2014-м получала только удары. То в печень, то в почку, то в грудь. А может 
быть, и в голову. 
Только что завершился Гайдаровский форум. Из дискуссий на нем сложилось впечатление, что в 
правительстве существуют противоположные точки зрения, как выводить экономику из кризиса. 
Министр финансов говорит о необходимости сокращать расходы государства, министр 
экономического развития, наоборот, призывает этого не делать. Получается, что антикризисного 
плана у государства нет? 
Пока целостной картины не складывается. Есть объявленные добрые намерения - поддержка 
свободы предпринимательства, замораживание налоговой нагрузки, амнистия за вывоз капитала. 
Желание остаться открытой экономикой, не уйти в командную мобилизацию. Идет раздача земли в 
местах не столь удаленных, пробуется на вкус идея территорий опережающего развития, то есть 
точек сверхбыстрого экономического роста. Говорится об идее целевого финансирования 
приоритетных секторов на основе кредитов ЦБ. На карте появились налоговые каникулы, хотя и в 
очень ограниченном формате. Есть даже документ - антикризисный план, находящийся в 
обсуждении. Понятно, что будет оказана денежная поддержка крупнейшим банкам и корпорациям. 
Все это правильные кусочки мозаики. 
Однако имеется ощущение, что осуществление государством антикризисной политики очень 
сильно отстает от реальной ситуации в экономике. Помощь - прежде всего крупным, больше всего 
- банкам. Основная линия - денежные вливания, причем на основе искаженного, очень высокого 
процента. Грубо говоря, больного, нуждающегося в срочном, сверхинтенсивном лечении, по-
прежнему держат в районной поликлинике, прописывают таблетки, облегчают его состояние 
добрыми словами. Но не лечат по-настоящему. А субсидирование процентной ставки, на котором 
основана финансовая помощь, - просто яд. Этим сохраняется искусственно высокий, 
недостижимый для бизнеса и населения уровень процента в экономике. Когда финансовая 
помощь оказывается вливаниями в капиталы банков или корпораций, "докапитализацией", то за 
этим - дальнейшее огосударствление всего и вся. Очевидна несоразмерность внешних вызовов и 
ответных мер, принимаемых правительством. Надо не просто пытаться удерживать банки и 
экономику на плаву, а заниматься ее реструктуризацией. Слова все знакомые. Можно было бы 
произнести и много других. Но мы по-прежнему бегаем по кругу. 
А в том, что министры высказываются по-разному, ничего удивительного нет. Когда нынешний 
министр экономики находился на должности зампреда ЦБ, говорил он совершенно по-другому. А 
если бы министра финансов сегодня пересадили в кресло министра экономики и заставили 
отвечать за экономический рост, он, возможно, настаивал бы на наращивании расходов, а не их 
сокращении. 
Можно поиграть в такую игру: что бы делал Яков Моисеевич Миркин, если бы занимал ту или иную 
должность в правительстве. Начнем с министра финансов. Какие бы меры вы предлагали? 
Кроме мер, удерживающих нас на плаву, я бы в первую очередь занимался пакетом ударных 
налоговых льгот, которые стимулировали бы быстрый рост. Они относились бы к среднему и 
малому бизнесу, но не только. Вводил бы режим налоговых каникул для широкой группы 
субъектов предпринимательской деятельности. Не передавал бы эти решения на региональный 
уровень. Бессмысленно - у абсолютного большинства регионов бюджеты дефицитны. Какие там 
налоговые льготы! Срочно бы занялся тем, чтобы стали выгодны прямые иностранные инвестиции 
любого размера, не только в крупные сырьевые проекты. Сейчас для тех, кто решился бы ввезти в 
Россию оборудование и технологии, действует, по сути, запретительный налоговый режим. По 
любым налогам, которые все равно плохо собираются. Короче, налоговые преференции тому, кто 
самодеятелен, готов что-то предпринять, выживать на бегу, но не сбегая. И был бы уверен, что 
налоговая база вырастет, а не сократится. Стимулировал бы предприятия, показывающие рост 
выручки и прибыли в сопоставимых ценах. 
Регрессивная шкала налога на прибыль? 
Да, совершенно верно. Ввел бы множество налоговых послаблений для населения, которому 
тяжело в кризис. Предупредил бы уход в теневую, неформальную экономику. Это всегда 



 

 

происходит во время кризиса. И освобождал бы граждан от тягот и обязанностей, которые не 
приносят бюджету много денег, но создают у людей плохое настроение. Например, обнулил бы 
ставку налога на доходы от сдачи в аренду жилья. За счет такой аренды выживают многие семьи 
сегодня. Особенно в крупных городах. Чтобы люди могли не думать, что они еще чем-то обязаны 
государству, когда сами едва сводят концы с концами. 
Финансовый инженер всегда "соткет" ткань из десятков, может быть сотен, стимулов, льгот, 
налоговых освобождений, которые позволяют дышать в сложные времена и, с другой стороны, 
создают атмосферу надежды, когда хочется заниматься новыми идеями и проектами. 
Теперь вы министр экономического развития... 
Я бы сказал: "Дорогой министр финансов, мы создали систему очень тяжелых и обременительных 
налогов, которые не создают стимулов для роста и модернизации. Может быть, что-нибудь 
сделаем с этим? Вам же потом придет в бюджет больше налогов". Я бы сказал: "Дорогой 
Центральный банк, пожалуйста, снижайте ключевую ставку. Потому что при такой ставке, как 
сейчас, экономика либо должна остановиться, либо разгонится инфляция. И превратитесь, 
пожалуйста, в "центральный банк развития". Как это сделать? Есть множество примеров в тех 
странах, которые совершили экономическое чудо. А самому себе поставил бы задачу сделать все 
возможное, чтобы радикально сократить регулятивное бремя, лежащее на российской экономике: 
лицензии, разрешения, сертификации, допуски и прочее. Чтобы вместо семи-восьми миллионов 
нормативных актов, гуляющих по России, осталось хотя бы три-четыре миллиона. Чтобы 
сократился Кодекс об административных правонарушениях хотя бы в два раза, до того размера, с 
которым он родился. Я бы всерьез занялся замораживанием цен и тарифов, регулируемых 
государством. Всего того, что называется немонетарной инфляцией. И еще - созданием 
действительно рыночной, частной среды, демонополизацией, но очень осторожной, 
сбалансированной, разгосударствлением. Сейчас у нас экономика мамонтов, слонов, динозавров. 
Между ними быстрому, малому и среднему бизнесу протиснуться совершенно невозможно. 
Экономика чеболей... 
Это псевдочеболи. Это государственно-монополистический капитализм, с населением, 
отделенным от земли и собственности и тихо превращаемым в батраков. И еще, по поводу земли. 
Я бы сделал все, чтобы она раздавалась не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. 
Сегодня в собственности государства гораздо больше земель в процентном отношении, чем это 
было до 1917 года. Раздавать деятельным молодым семьям, которые готовы сами строиться, 
участвовать в создании инфраструктуры и новых рабочих мест. Если готовы создать собственную 
российскую мечту - свой дом, своя земля для семьи, мобильность и одинаковые условия для 
жизни и работы по всей стране. Не для поместья, не для аграрного хозяйства, а просто для жизни. 
Это мощнейший двигатель, пока не поздно, для роста внутреннего спроса и предложения на 
импортозамещающей основе. Ипотечные кредиты под низкий процент. После стабилизации 
финансовой сферы это легко делается (отдельный разговор). Во всяком случае, стыдно, что 
сверстники юных россиян - граждан великой сырьевой державы - могут брать ипотеку в Восточной 
Европе за 4 процента, а в Великобритании - за 1 процент... 
Продолжим нашу игру. Теперь вы - председатель Центрального банка. На том же Гайдаровском 
форуме руководитель "Сбербанка" Герман Греф сказал, что нас ждет серьезный банковский 
кризис. Какую форму примет этот кризис? И как с ним бороться? 
Все, что я скажу дальше, - гипотетический сценарий, который может быть в любой момент 
остановлен. Банковский кризис является производным от кризиса в экономике. Если продолжатся 
укрепление доллара и падение цен на нефть при сокращении физических объемов российского 
экспорта, то финансовая система продолжит оскудевать. Будет падать курс рубля, ухудшаться 
качество банковских активов (рост просроченных долгов, движение вниз стоимости акций и 
облигаций), будет увеличиваться долларизация экономики. Мы увидим цепную реакцию кризиса. 
Банковский сектор просто остановится. Особенно при таком высоком проценте. Банк - это птица, 
которая может жить только на лету. Он может жить, только непрерывно привлекая деньги и 
размещая их в долги, а затем получая долги обратно и возвращая депозиты вкладчикам. И такая 
ключевая ставка ЦБ в 17 процентов, как сейчас, этот полет прекращает. Даже при росте 
инфляции, которая может несколько снизить остроту кризиса для банков. 



 

 

Будут концентрироваться любые виды рисков - кредитные, процентные, валютные, ликвидности. В 
какой-то момент начнутся остановки платежей банками, а дальше нарастает банковская паника. 
Минное поле с растяжками на каждом шагу. Они повлияют на банки не из шестой сотни или 
седьмой. А из третьей, второй, даже первой. И слухи о том или другом банке, конечно, уже ходят. 
ЦБ борется с этим разрешением банкам не переоценивать свои активы, отказом учитывать 
изменения рейтингов банков, присвоенные после 1 марта прошлого года... 
Фактически замазывание ситуации. Можно другой образ применить. У корабля есть пробоина, и 
ему ставят заплатки из глины. Они неизбежно размываются водой. Их еще покрасили, чтобы не 
было заметно. Но понятно, что этот корабль держится на плаву все хуже и хуже. Принятые меры 
только временно замораживают ситуацию. Приостанавливают действие банковского 
законодательства, потому что под возможные убытки или сомнительные активы банки могут не 
создавать дополнительные резервы, пополнять свой капитал. 
То есть это такой замораживающий укол. Но он генерирует для банковской системы и новые 
риски. Это было наглядно видно 16-17 декабря прошлого года, когда некоторые банки привлекали 
ресурсы на финансовом рынке под немыслимые проценты. Ситуация так называемого 
мисменеджмента. Когда, будучи в отчаянном положении, банк предлагает очень высокие ставки, 
чтобы получить хотя бы глоток воздуха и не задохнуться. И если негативные прогнозы для 
российской экономики оправдаются, положение банков будет только ухудшаться. 
Но я уже сказал, что этот сценарий может быть в любой момент остановлен. Кем? Центральным 
банком. Как? Денежными подкреплениями банков. В час "Х", когда уже не помогает 
докапитализация (на нее предлагается триллион рублей), единственное средство - это кредитная 
эмиссия Банка России, открытие линий рефинансирования крупнейших банков. Придется и на это 
пойти. Банк России выступит как кредитор последней инстанции, а попросту говоря, запустит 
печатный станок. Дальше - инфляция, которая, как первый снег, все смажет, покроет своей 
пеленой. 
Формально банки продолжат выполнять свои обязательства. Никаких перебоев в платежах. 
Проблемные долги съеживаются в груде новых денег. Но на всех нас будет наложен 
инфляционный налог. Впрочем, он уже наложен. 
Все это произойдет, конечно, только в случае, если Центральный банк вдруг не начнет бороться 
еще раз с инфляцией именно тогда, когда это смерти подобно, и не уронит всю банковскую 
систему, как это было с рублем. 
А теперь, Яков Моисеевич, вы - министр труда. Безработица сейчас низкая - чуть более пяти 
процентов. Но проблема наверняка будет обостряться. Ваш рецепт? 
Я бы очень страдал в этой позиции. И от сердечной, и от головной боли. И добивался бы 
максимального облегчения налоговых условий для населения. Добивался бы возможности 
передачи земли населению. Снижения процента. Лучших условий для самозанятости. То есть 
пытался бы действовать не только в рамках узких должностных обязанностей, но от лица среднего 
класса и бедных групп населения. 
Я бы замолчал и не генерировал плохие новости, связанные с пересмотром пенсионной системы, 
увеличением пенсионного возраста, замораживанием средств добровольного пенсионного 
страхования. Не тревожил бы людей. Добивался бы замораживания программ консолидации или, 
как это называется, оптимизации бюджетного сектора (образование, здравоохранение, культура и 
т.п.), на деле сокращающие бесплатные услуги населению, ухудшающие их доступность. Все 
непопулярные реформы, которыми можно заниматься, когда экономика на подъеме, в сложные 
времена, особенно при таком тяжелом кризисе, как сегодня, нужно останавливать. Изменения, 
ухудшающие материальное положение населения, лучше притормозить. 
Я бы постарался сделать так, чтобы антикризисный план включал в себя крупные программы 
общественных работ и создания новых рабочих мест (но не мегапроекты), которые бы улучшали 
социальную, коммунальную, дорожную инфраструктуру, в первую очередь в Центральной России 
и вокруг крупных городов. В кризис нужно заниматься не тоннами и баррелями, а улучшением 
собственной жизни, тем самым восстанавливая внутренний спрос и предложение. Я бы создал 
крупную сеть переквалификации и условия для трудовой мобильности, понимая, что все равно 
безработица - и явная, и скрытая - будет расти, прежде всего в крупных городах и в сложных 
возрастах (до 25 лет и после 45 лет). 



 

 

Что еще? Я бы завершил это интервью странными словами о связи экономической политики, 
страха и любви. 
"А вот страха у нас как раз нет!" - так закончил свою речь премьер-министр на Гайдаровском 
форуме - 2015. 
Но власти должны испытывать постоянный страх. Страх нанести вред. Властям должно быть 
страшно за каждое решение, чтобы оно не принесло вреда всем тем, кого по обычаю называют 
"населением", или "человеческими ресурсами", или даже гордо - "человеческим капиталом". 
И это не страх, это любовь. Это тот настоящий страх властей, та любовь к людям, которая 
превращает население в по-настоящему работающее общество, а разговаривающую или даже 
кричащую публику, в страну, создающую на одном дыхании экономическое чудо. Вот в чем залог 
успешной экономической политики, преодолевающей любой кризис. 
Яков Миркин 
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КУДРИН: У РОССИИ ЕСТЬ ШАНС СОХРАНИТЬ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НА 
ИНВЕСТИЦИОННОМ УРОВНЕ 
Рецессия в стране продлится два года, а затем экономика начнет расти, считает бывший министр 
финансов РФ 
ДАВОС, 21 января. /ТАСС/ У России есть шанс сохранить кредитный рейтинг на инвестиционном 
уровне, заявил в интервью агентству Bloomberg в Давосе глава Комитета гражданских инициатив, 
бывший министр финансов России Алексей Кудрин. 
По его мнению, рецессия в России продлится два года, а затем экономика РФ начнет расти. При 
этом Кудрин отметил, что санкции против РФ могут продлиться три года и более. 
Ранее в ходе Гайдаровского форума в Москве Кудрин заявлял, что снижение суверенного 
рейтинга РФ до спекулятивного уровня уже частично отыграны рынком. "Влияние на курс и на 
фондовые индексы будет поменьше, чем могло бы быть", - сказал он. "Я даже ни на секунду не 
сомневаюсь в возможности государства исполнять свои обязательства по долгам - и по 
внутренним, и по внешним. В этом смысле возможность суверенного дефолта исключена, ее не 
может быть в принципе", - заявлял Кудрин. 
В настоящее время суверенные рейтинги РФ у "тройки" агентств стоят на последней ступени так 
называемой инвестиционной категории. Как ожидается, очередной пересмотр рейтинга со стороны 
Standard & Poors произойдет в конце января. Прогноз по рейтингу "негативный". Ранее в январе 
агентства Fitch и Moody's снизили рейтинг РФ, однако он остался в инвестиционной категории. 
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ГОТОВНОСТЬ К ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЕ 
Автор: Наталия Трушина 
В России завершился 6-й Гайдаровский форум. Эксперты разошлись во мнениях о том, что 
происходит в отечественной и мировой экономике. 
В Москве завершился 6-й Гайдаровский форум-2015, тема которого в этом году звучала особенно 
волнующе: "Россия и мир: новый вектор". Мероприятие проходило в столице с 14 по 16 января в 
залах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
России (РАНХиГС). Помимо упомянутого вуза соорганизаторами события выступили Институт 
экономической политики имени Егора Гайдара и фонд Егора Гайдара. Благодаря масштабу 
проведения и высокой квалификации приглашенных российских и зарубежных экспертов, в России 
Гайдаровский форум некоторые представители прессы называют "самым ожидаемым 
экономическим событием зимы". В этом году мероприятие также проходило с большим размахом, 
а в фокусе анализа специалистов оказались последние события российской и мировой экономики. 
Если в 2013 году эксперты активно обсуждали проблему стагфляции и заявляли о необходимости 
преодолеть мировую конъюнктуру, в 2012 году полемика шла вокруг вызовов интеграции, то в 2015 
году в выступлениях спикеры часто упоминали уже поднадоевшее слово "кризис" и пытались по-
новому осмыслить сложившуюся экономическую реальность. 
Будьте здоровы, живите богато 
Первый день Гайдаровского форума, 14 января 2015 года, открывала утренняя панельная 
дискуссия "Здоровое будущее экономики", модератором которой был декан факультета свободных 
искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета и главный научный 
сотрудник Института экономической политики имени Егора Гайдара Алексей Кудрин. Большое 
впечатление на аудиторию произвело выступление министра экономического развития России 
Алексея Улюкаева, который призвал россиян сохранять душевное спокойствие и думать о 
здоровье и своей семье, а цены на сырье и другие трудности - вещи преходящие. "В кризисной 
ситуации самое главное - сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье и 
больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, санкции - это 
все преходящее", - сказал он присутствующим в зале участникам форума, и те поддержали слова 
министра своими аплодисментами. Далее эксперт констатировал, что наступает новая 
экономическая реальность: глобальная экономика никогда не будет такой, как была в периоды 
между 2000-2007 годами. А ситуация в России будет гораздо более сложной, что уже очевидно в 
данный момент. Глава Минэкономразвития процитировал высказывание Владимира Ленина: "Эта 
эпоха благостного развития миновала безвозвратно, она сменилась эпохой гораздо более 
порывистой, скачкообразной, статичной, конфликтной". Как отметил эксперт, сегодня ситуация во 
многом похожа на ту, что была сто лет назад, когда и были произнесены эти слова. 
"Действительно, настал гораздо более скачкообразный, конфликтный, труднопредсказуемый 
период, поэтому наши меры должны быть адекватны и в ситуации, когда нефть стоит $130, и в 
ситуации, когда она стоит $30", - пояснил Алексей Улюкаев. 
Ярким было и выступление президента Сбербанка Германа Грефа. Он подчеркнул, что санкции 
против крупных стран неэффективны и не наносят такой же ущерб, как санкции против маленьких 
государств, как, например, эмбарго, наложенное США на Кубу. В крупных странах эффект 
наблюдается противоположный. Экономические ограничения крупного государства со стороны 
даже группы стран приводят к консолидации общества и поиску альтернативных решений. 
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Санкции, по мнению эксперта, это "убаюкивание правительств", такие шаги призваны показать, что 
"они что-то делают". Герман Греф согласен с мнением, что "санкции не работают против крупных 
стран". 
Глава Сбербанка не верит, что цена на нефть сможет долго оставаться на отметке $40 за баррель, 
но способна держаться на уровне $60-70 за баррель в течение нескольких лет. Сейчас 
необходимо ждать дна. "Очень много желающих прогнозировать сейчас, что будет отскок, - сказал 
Герман Греф. - Хорошо не будет, а так хорошо, как было, не будет точно". Главными факторами, 
которые привели к сложившейся в российской экономике ситуации, стали структурное замедление, 
геополитическая ситуация и падение цен на нефть. По мнению эксперта, высказанному в кулуарах 
форума, России не удастся избежать "масштабнейшего банковского кризиса" в случае 
длительного сохранения цен на нефть на уровне $43-45 за баррель. При текущей экономической 
волатильности банки должны будут в 2015 году сформировать порядка 3 трлн. резервов. Но 
неизвестно, сколько банков выдержат такой объем формирования резервов. Кризис 2008-2009 
года был коротким, но стоимость риска составила примерно 5%, а сейчас речь идет 
приблизительно о 6%. 
Экономика должна быть экономной 
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что государственные траты должны быть 
оптимизированы. Задача минимум на 2015 год - это обеспечение выполнения основных 
обязательств бюджета. По предварительному плану будут сокращены на 10% все расходы, кроме 
оборонных. Нужно иметь больше ресурсов для оптимизации, в противном случае за 1,5 года 
можно потратить все резервы. Необходимо расходы бюджета привести в соответствие с новыми 
экономическими реалиями. Банк России будет вместе с Минфином реализовывать на рынке 
валюту из Резервного фонда на 500 млрд. рублей, но эта сумма не будет задействована 
единовременно. "Мы вместе с ЦБ реализуем часть наших резервов правительства, которые 
хранятся в валюте, выйдем в рубли, разместим эти рубли на депозитах банков", - заявил министр. 
А чуть позже добавил: "Когда мы говорим, что мы хотим выйти на 500 млрд., это не значит, что 500 
млрд. в долларовом эквиваленте выйдут на рынок. Это будет решение ЦБ, исходя из ситуации на 
валютном рынке". 
Алексей Улюкаев добавил, что номинальный ВВП в 2015 году будет приблизительно такой же, как 
в 2014. Реальное падение составит 4%. Эксперт согласен с любым ужесточением бюджета, если 
оно оправданно. В соответствии с бюджетным правилом необходимо скорректировать доходы. 
Антон Силуанов подчеркнул, что необходимо сконцентрировать усилия, чтобы осуществлять 
только самые необходимые расходы. "Наш ориентир - сбалансированный бюджет на 2017 год при 
цене $70 за баррель", - добавил он. 
Уже озвучивавший свою точку зрения на экономическую ситуацию в России на пресс-конференции 
в преддверии форума профессор Гарвардского университета, экс-главный экономист и директор 
по исследованиям Международного валютного фонда Кеннет Рогофф констатировал, что Россия 
слишком зависит от природных ресурсов. Экономика нашей страны недостаточно 
диверсифицирована. Нужно проводить структурные реформы и реформы госуслуг. На дворе 2015 
год, а проблемы все те же, что и 5-6 лет назад были. Сейчас можно сказать, что в ближайшее 
время цена на нефть будет волатильной. С точки зрения макроэкономики Россия действовала 
достаточно консервативно - создала фонд национального благосостояния (ФНБ), сокращала 
долги. Но оставшиеся займы в корпоративном секторе номинированы в долларах. В условиях 
падения курса рубля и необходимости своевременно погашать долг, ситуация в экономике может 
ухудшиться. Есть основания говорить, что в России зреет полномасштабный финансовый кризис. 
В известном афоризме сказано: "Финансовые кризисы - они зреют дольше, чем вы думаете, но 
когда они наступают, то они гораздо хуже, чем вы ожидали". Проблемы сегодня существуют во 
многих странах. Для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему, следует диверсифицировать 
экономику. На рынках наблюдается волатильность, и этой ситуацией нужно воспользоваться. 
Эксперт заметил, что России было бы хорошо нормализовать свои отношения с миром. Наша 
страна живет в открытой и глобальной экономике. "Как другие страны выходят из кризиса? - 
продолжил Рогофф. - Падает курс обмена, страны становятся более конкурентными и начинают 
наращивать экономический потенциал". 
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С верой в лучшее 
Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец подчеркнула, что правительству 
удалось достичь результатов, в которые мало кто верил. Так, по прогнозам, население России 
должно сокращаться, но благодаря предпринятым мерам правительству удалось сократить 
падение численности населения. Нужно задать вопрос, что важнее - сбалансированный бюджет, 
или в приоритете должен находиться экономический рост и нужно сделать упор на его 
стимулирование? К примеру, в 2012 и 2013 годах уже осуществлялось сокращение расходов. Но 
эффективно вложить сэкономленные деньги не удалось. Сегодня в социальной сфере 
правительство ставит перед собой две задачи - сохранение покупательной способности и уровня 
жизни населения. В центре внимания со стороны государства будут находиться молодые семьи с 
детьми, многодетные семьи и пенсионеры. Следует отметить, что именно эти категории граждан 
создают качественный спрос на товары отечественного производства, внутренний туризм и т.д., то 
есть делают существенный вклад в экономику страны. Сегодня социальная сфера в государстве - 
это продуктивная сфера. Постоянное повышение качества жизни людей - это тот драйвер 
экономики, который может вывести ее на новый уровень развития. 
Финансовый и административный директор компании Danone Эммануэль Фабер рассказал, что 
98% продуктов, которые поступают на прилавки отечественных магазинов, компания производит в 
России. Danone не собирается как-либо менять свой бизнес в нашей стране в связи с последними 
событиями, однако не исключает закрытия российских заводов, если ситуация будет ухудшаться. 
Для ведения бизнеса важна стабильность правил игры, говорит Фабер. Осуществлять 
взаимодействия с фермерскими хозяйствами в условиях, когда ключевая ставка в стране равна 
17%, очень сложно. В других странах компания просит правительства рассмотреть возможные 
меры по содействию бизнесу, чтобы иметь гарантии капитала. "Наша компания хочет работать в 
России долгие годы", - подытожил свое выступление эксперт. 
В заключение заседания Алексей Улюкаев заметил, что доходы государства составляют только 
20% ВВП, и при этом у государства положительное сальдо. Остальную часть составляют доходы 
домохозяйств и компаний. И вот о повышении эффективности их бюджетов стоит задуматься. 
И тут вмешалась политика 
После перерыва началось второе пленарное задание, модератором которого был ректор 
РАНХиГС Владимир Мау. Самым ожидаемым выступлением первого дня Гайдаровского форума 
без преувеличения можно назвать доклад премьер-министра России Дмитрия Медведева. "Мир 
изменился за последний год, - сказал он. - В экономику вмешалась политика, и результат все 
видят. Был реанимирован целый ряд мифов о России". На фоне взаимных санкций потери несет 
не только наша страна, но и ее партнеры. И все это мешает преодолеть последствия мирового 
кризиса 2008 года, который не прекращался, а приобрел другую форму. Наша страна сегодня 
находится под воздействием нескольких кризисов. С одной стороны, продолжают оказывать 
влияние последствия кризиса 2008 года. С другой - идет внешнее негативное воздействие, 
включающее не только санкции, но и падение цен на нефть и ограничения на капитал. Третий тип 
кризиса, воздействующего сейчас на Россию, связан с нерешенными внутренними 
противоречиями в экономике. "Рост количественно и качественно сегодня не соответствует ни 
нашим возможностям, ни нашим амбициям, - сказал Медведев. - Важно не просто справится с 
экономическим и политическим давлением извне, речь идет о том, чтобы изменить саму модель 
развития". Сегодня следует определить факторы, значение которых мало кто мог раньше оценить. 
Важно помнить уроки наиболее крупных кризисов 20 века. Даже самой качественной политики 
может быть недостаточно, если назрели внутренние проблемы в экономике, а у нас они 
перезрели. Важно сохранить доверие между обществом, бизнесом и государством. Но следует 
понимать, что государство не способно заменить собой бизнес. 
Россия даже в нынешних условиях не собирается закрываться от мира и переходить на 
мобилизационную версию экономики. Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. 
"Я считаю, что политика ЦБ, которую он проводит в настоящее время, правильная, - подчеркнул 
премьер. - Мы не собираемся проедать резервы. Даже при плохой конъюнктуре у нас 
положительный платежный баланс". Несмотря на все трудности, Россия остается надежным 
заемщиком. Аналогичное поведение хотелось бы видеть и со стороны соседних стран. Россия 
предоставила Украине заем в 3 млрд. рублей, одним из условий которого было непревышение 



 

 

уровня государственного долга в 60%. Это условие уже нарушено. Вызывает удивление также то, 
что в принятом Украиной бюджете на 2015 год нет обязательств по погашению долга перед 
Россией, в то время как погашение задолженности перед другими кредиторами присутствует. "Мы 
не хотим дефолта Украины, - подчеркнул премьер. - Нам нужен живой партнер". Но сложившаяся 
ситуация вызывает как минимум ряд вопросов. 
Рассказал Дмитрий Медведев и о новых возможностях для бизнеса. Будут сняты внутренние 
ограничения. "Девальвация слов и обещаний о свободе предпринимательства хуже девальвации 
рубля", - сказал он. До конца первого полугодия должны быть приняты планы по 
импортозамещению в ряде отраслей промышленности. Часть мер уже сегодня реализуется в 
фармацевтике, станкостроении, нефтегазовом оборудовании и некоторых других отраслях. Важно 
настроить механизм государственных закупок, чтобы он работал в интересах российского 
производителя, поощрял производство современной качественной продукции. В рамках 
Федеральной контрактной системы уже введены ограничения для импортных поставок при 
закупках для нужд обороны и безопасности, а также по отдельным видам продукции 
машиностроения. 
"Мы будем наращивать поддержку несырьевого экспорта, - сказал премьер-министр. - Нам есть, 
что предложить в сфере информационных технологий, атомной энергетики и промышленности". 
Сегодня нужно "тиражировать свои истории успеха". Кроме того, существует возможность 
вырастить некоторые отрасли "с нуля", например, в области биотехнологии, возобновляемых 
ресурсов, производства композитных материалов. 
Россия способна укрепить свои позиции в качестве экспортера зерна. Сегодня в мире спрос на 
зерно является более устойчивым трендом, чем спрос на энергоносители. Наша страна один из 
ведущих экспортеров зерна и способна укрепить свои позиции, содействуя инвестициям в 
производство, переработку и транспортировку сельхозпродукции. 
Организован мониторинг ситуации в валютной сфере. Оказывается поддержка моногородам. 
Сформирован антикризисный фонд правительства России. "Наша цель - раскрепостить 
предпринимательскую инициативу", - объяснил Дмитрий Медведев. Неразрешимых проблем не 
бывает. Любой кризис - это всегда совокупный набор задач, которые нужно просто решать, 
подытожил он свое выступление. 
Председатель "Группы тридцати", занимавший пост председателя Европейского центрального 
банка с 2003 по 2011 годы, Жан-Клод Трише, ведя разговор о разнице в последствиях 
преодоления кризиса 2008-2009 годов между ЕС и США, отметил ряд недостатков в системе 
управления. Так, в Европе не было пакта о стабильности и безопасности, не существовало 
банковского союза, не было необходимого инструментария. В результате то, что США смогли 
решить моментально, в ЕС пришлось согласовывать с представителями 15 стран в первой части 
кризиса, и с еще большим числом участников после банкротства Lehman Brothers. Сегодня в 
Европе уже приняты решения о создании единой банковской системы. Но предстоит сделать еще 
многое, прежде чем можно будет взять на себя ответственность за развитие всей Еврозоны. 
Эксперт напомнил, что даже во время кризиса к ЕС присоединились четыре новые страны, что 
говорит об устойчивости и большом потенциале этого объединения. Трише рекомендовал 
правительству ЕС действовать решительно и инициативно, а России поддерживать диалог с 
Европой для поддержания целостности Украины. 
Доверие как актив 
Во второй день форума, 15 января 2015 года, большое внимание представителей финансового 
сектора привлекла сессия "Новые вызовы для банковских систем". Первый заместитель 
председателя Банка России Алексей Симановский заявил, что российская система сегодня 
достаточно стабильна, хотя ситуация на рынке не самая комфортная. В ЦБ РФ уверены в том, что 
знают, что нужно делать. Задачи и цели работы определены законом - это финансовая 
устойчивость банковского сектора и защита интересов кредиторов и вкладчиков. По мере того, как 
ситуация развивается, применяются соответствующие случаю действия. Регулятор не собирается 
отказываться от своих планов по дальнейшему оздоровлению банковской системы. Вопрос 
обеспечения банков ликвидностью решается теми инструментами, которыми располагает ЦБ РФ. 
В случае необходимости механизмы воздействия будут расширены. 



 

 

Председатель Национального банка Республики Польша Марек Белька констатировал, что весьма 
сложно работать в экономике, которая не растет. Переход от экономики, где был отмечен 
солидный номинальный рост, к той экономике, где рост нулевой - вот это весьма драматичное 
явление. Передовые экономики оказываются под большим бременем долгов. Когда экономика 
номинально растет, то долги можно переносить с одного периода на другой, часть долга списать 
за счет инфляции и т.д. Европа сейчас как раз проходит подобный период. Номинально экономика 
Еврозоны росла, и сейчас идет переход к стагнирующей стадии. В этих странах усложняется 
положение банков, кредитные риски возрастают, наблюдаются сложности с капиталом. В таких 
условиях можно понять поведение главы ЕЦБ Марио Драги и его команды, пытающейся 
"сотворить чудо", чтобы повысить инфляцию до намеченной планки. Говоря про Россию, эксперт 
заметил, что в сложившихся условиях можно стабилизировать курс обмена за счет резервов, но 
это опасно, поскольку запасы можно истратить. Следует найти золотую середину и поискать 
другие возможности воздействия. 
Председатель J.P.Morgan Chase International, занимавший пост председателя Банка Израиля с 
1991 по 2000 год Яаков Френкель констатировал, что все сегодня хотят роста. Но следует 
правильно ставить цели. Главное - это получение стабильного роста. Легко какими-то 
воздействиями добиться временных всплесков, но цель должна быть в другом. Именно 
качественный и стабильный рост должен быть в центре внимания. В кризисной ситуации очень 
важно, чтобы политика регулятора была всем понятна, ожидаема, и чтобы не было сюрпризов. 
Следует постоянно объяснять, что происходит, и какие меры предпринимаются, как населению 
страны, так и другим министерствам и ведомствам. Центральный банк - это особенная структура, 
которая "делает политику", но не является политическим органом. Важно, чтобы правительство 
поддерживало те цели, которые заявляет регулятор. Если Центральный банк говорит о том, что он 
хочет добиться стабильности цен, то это дело не только регулятора, но и правительства. "Доверие 
к тому, что вы делаете - это очень важный актив", - подчеркнул спикер. 
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Жизнь в период долгой трансформации 
Председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин напомнил, что ЦБ РФ долго готовился, 
чтобы перейти к плавающему курсу рубля. К реальным шагам регулятор перешел в ноябре 2014 
года. Одним из серьезных последствий санкций стало то, что интерес к российским активам стал 
минимальным. Цены на них упали, и наступило время покупать, хотя этого никто не делал 
вследствие санкций. По мнению эксперта, рынок просто должен пережить сложившуюся ситуацию. 
В целом же Олег Вьюгин поддерживает политику регулятора и уверен, что в конечном итоге 
результат будет. Он не согласился со словами Германа Грефа о том, что возможен тяжелейший 
банковский кризис. Но в ближайшем будущем ухудшится качество заемщиков, банки будут 
испытывать проблемы с капиталом. Очевидно, что акционерам придется задуматься о том, что им 
делать с их банками. 
Первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова считает, что то, что экономика в 
данный момент переживает, нельзя называть кризисом, поскольку кризис всегда ограничен во 
времени. Термин "новая реальность" также не совсем корректен. На самом деле идет большая 
трансформация, начавшаяся в 2008 году, и в настоящий момент мы и пятой части пути не прошли. 
Если мы понимаем, что живем в периоде длительной трансформации экономик и политических 
систем в мире, то призывами ко всему хорошему здесь ограничиться не получится. Начавшуюся 
перестройку пройдут не все. Нынешний этап обнажает самые слабые и проблемные места. 
Ситуацию в банковском секторе эксперт охарактеризовала как "стабильную в своей постоянной 
изменчивости". В целом она вполне управляемая. Отсылки к предыдущим кризисам опасны, 
потому что "генералы всегда готовятся к прошлой войне", а сегодня необходимо перейти к 
решению фундаментальных проблем. Если образно представить то, что мы переживаем с 2007 
года, то мировую экономику сначала просто залили деньгами, а затем, когда ликвидность 
отхлынула, обнажились все те проблемы, которые семь лет никто не решал. "Я уверена, что это 
кризис не финансовый, а фундаментальные системные проблемы в реальном секторе экономики", 
- сказала Екатерина Трофимова. Для минимизации проблем для населения, предприятий и всего 
реального сектора очень важна управляемость и централизация проблемных кредитов для банков. 
Целесообразно введение института совета кредиторов. Сегодня предприятия банкротятся каждый 



 

 

раз по-разному. Процесс работы с проблемой задолженностью должен быть централизован и 
происходить более цивилизованно. Создание банка проблемных активов здесь может быть весьма 
полезным шагом, поскольку следует работать на предвосхищение. 
Профессор Колумбийского университета Чарльз Каломирис заявил, что сегодня практически 
каждая крупная страна имеет "нерабочую банковскую систему", несмотря на большой опыт 
финансовой деятельности. Дело в том, современные банки слишком подвержены не 
экономическим проблемам, а политическим. Это легко заметить на примерах. В США только что 
закончился банковский кризис, который был 17-м по счету за всю историю страны. Соседняя 
Канада, где гораздо более волатильное ВВП, никогда не переживала ни одного банковского 
кризиса и имеет сегодня гораздо большие кредитные ресурсы. Это отражает глубокие 
политические различия между странами. Банковские кредиты в США в руках у популистов-
политиков. В сентябре 2014 года ЕЦБ провел стресс-тест и доказал, что банковская система 
Европы достаточно стабильна. Но некоторые профессора в США очень простыми расчетами 
доказали, что ЕЦБ ошибся в расчетах на 350 млрд. евро. Почему ЕЦБ так себя ведет? Все дело в 
том, что регулятор должен принимать решение по оздоровлению банков, вмешиваться в 
естественные процессы. В результате банковский сектор в Европе работает нестабильно, делая 
вид, что все хорошо. Таким образом, проблема не техническая, а политическая, и решать ее нужно 
другими инструментами. 
Ведущий научный сотрудник РАНХиГС, руководитель дирекции по работе с крупнейшими 
корпоративными клиентами Банка Санкт-Петербурга Андрей Белых согласился с коллегами в том, 
что сегодня на отечественную экономику негативно воздействуют сразу несколько факторов, и в 
этих условиях следует вырабатывать "новый банковский ландшафт". Необходимо использовать 
ситуацию для того, чтобы создать более либеральную и конкурентную банковскую систему. 
Искать вариации для инноваций 
В заключительный день Гайдаровского форума, 16 января 2015 года, также состоялось несколько 
панельных заседаний и экспертных обсуждений. В рамках дискуссии "Барьеры коммерциализаций 
научных разработок" председатель правления Роснано Анатолий Чубайс подчеркнул, что 
инновационная экономика России развивается с 90-х годов прошлого века. Но в 2008 году 
произошел прорыв в этой сфере. Тогда стояла задача возобновления и развития инновационной 
экономики. Сейчас происходит период спада, что, возможно, связано с кризисной экономической 
ситуацией и неспособностью интегрировать высокотехнологичные и наукоемкие проекты в 
устоявшуюся систему российского реального сектора. Инновационная модель финансирования 
строится так, что деньги должны поступать до того, как проект начинает приносить прибыль. В 
кризис всегда происходит сокращение инвестиций. Но сегодня ситуация осложнена и другими 
ограничениями. "Препятствия инновациям - технологические санкции, высокие кредитные ставки и 
растущий курс доллара. Для поднятия экономики важно развивать не столько импортозамещение, 
сколько экспорт высокотехнологичной продукции", - сказал эксперт. 
А генеральный директор Российской венчурной компании Игорь Агамирзян заявил, что 
препятствием в развитии инноваций стало неуважение экономики к интеллекту. "Российская 
индустрия до сих пор строится на материальном стимулировании, а не на использовании 
интеллекта как основной производительной силы", - пояснил он. Для выхода из сложившейся 
ситуации необходимо минимизировать регулирование интеллектуального бизнеса, а также 
проводить массированную пропаганду образа ученого и инженера. 
Москва. 
Полный фотоотчет с этого события вы можете увидеть и приобрести в Фотобанке Bankir.Ru. 

http://bankir.ru/novosti/s/gotovnost-k-proshedshei-voine-10096782/ 
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"ЛЕВИАФАН": "ОСКАР" И ТРАВЛЯ 
Андрей Колесников и Екатерина Барабаш о войне государства на культурном фронте 
Взрыв пассажирского автобуса под Волновахой вызвала новый приступ пропагандистской истерии 
в федеральных медиа: нужно любой ценой доказать, что это вина украинской армии. А также: об 
информационной войне против собственного (российского) фильма "Левиафан". В гостях Андрей 
Колесников ("Новая газета") и Екатерина Барабаш ("Интерфакс"). Ведущая Елена Рыковцева . 
ПОЛНАЯ ВИДЕОВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ 
Елена Рыковцева: Зимнее обострение пропаганды - это тема нашей сегодняшней передачи. 
Событие номер один - это выдвижение фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева на премию 
"Оскар". В студии Андрей Колесников, независимый журналист и с нами на связи Екатерина 
Барабаш, обозреватель "Интерфакса". Объясню, почему я говорю об обострении пропаганды, 
потому что мы все поразились, удивились еще при вручении этому фильму премии "Золотой 
глобус", когда федеральные телеканалы Первый и Второй активно постарались не заметить этого 
события. Они говорили о самой церемонии, об одних, о других, и вдруг в конце в проброс: а вот 
есть такой фильм Звягинцева, он получил "Золотой глобус". Очень незаметно, вскользь, чтобы 
люди не поняли, что произошло. Хотя обычно, если побеждает русская команда, если побеждает 
русское кино, то с этого начинают новости, это идет бегущей строкой. С чем вы связываете вот 
такое отношение к этому фильму, к этой премии? Почему не было широко рассказано русским 
людям о том, что он победил, почему не гордятся этим российские культурные чиновники? 
Екатерина Барабаш: Знаете, я тоже об этом долго думала, это феномен на самом деле 
интересный. Мне кажется, это происходит из-за того хаоса, который творится у нас в стране, хаос, 
который сопровождается абсолютной подменой понятий. В данном случае, что происходит: 
государство считает, что его оболгали, что его чернят, фильм Андрея Звягинцева - это ни что 
иное, как очернение России. Это ни что иное, как совершенно превратно, ложно понятый 
патриотизм. На самом деле, казалось бы странно, если человек чем-то болен, что он делает в 
первую очередь - он пытается вылечиться. Например, он сломал руку, он не пытается ее спрятать 
куда-то, он идет к врачу и пытается ее лечить. Это совершенно нормально, человек любит себя. 
Если человек любит родину, а ее обязаны любить чиновники Минкульта в том числе, это вообще 
главная их обязанность, они должны в первую очередь думать о своих собственных недостатках и 
пытаться как-то их вылечить. В этом случае как раз чиновники Минкульта должны прибегать к 
услугам культуры и искусства. Они этого не делают, они пытаются этот перелом замазать 
зеленкой и думать, что никто этого не увидит, все будет хорошо. В результате продолжается этот 
хаос, нагнетается абсурд, и мы имеем то, что мы имеем. Мне кажется, что в силу того же хаоса у 
нас, к сожалению, очень многие люди в стране занимаются не своим делом. К сожалению, 
чиновники Минкульта многие, занимаясь культурой, не понимают, что такое культура и искусство, 
как это функционирует, для чего это. То есть они полагают, что культура - это некая сфера услуг, 
которая должна работать на какое-то условное процветание государства. То есть они придают 
культуре функции идеологии по сути. Мне кажется, это большая ошибка. 
Елена Рыковцева: Я прочитаю вам то, что сказал Мединский по поводу "Левиафана", целое 
интервью взяла газета "Известия": "Решение о господдержке было принято еще при прежнем 
министре культуры. А вы сегодня разрешили бы финансировать картину с подобным сценарием?". 
И вот он отвечает: "Лично мое мнение: фильмы, которые не просто заточены на критику 
действующей власти, а откровенно ее оплевывают - это, кстати, неуважение к выбору 
налогоплательщиков, наполнены духом безысходности и бессмысленности нашего 
существования, не должны за счет налогоплательщиков финансироваться". То есть если вы, 
Андрей, как налогоплательщик огорчены, фильм вызвал у вас депрессию и состояние 
безысходности, почему вы должны платить, чтобы создавался такой фильм? Говорит вам министр 
вашей культуры. 
Андрей Колесников: Меня больше волнует, что я как налогоплательщик оплачиваю зарплату этому 
министру, а так же еще ряду министров, а так же людям в погонах, которые получают 60% 
бюджета государственного, о чем вчера говорил на Гайдаровском форуме министр финансов, с 
неудовольствием, кстати, говорил. Так что, да, оплевывая власть, фактически расписываются в 
том, что она такая, какая описана в этом кино, сам себя высек, что называется. И признает, что да, 



 

 

нам нужно только кино пропагандистское. Если платят налогоплательщики, мы должны делать 
исключительно идеологическое кино. 
Елена Рыковцева: Он же не один такой, который говорит, что фильм оплевывает. Развернулась 
целая кампания. Люди в интернете сидят и говорят, что да, оплевывает. Целая группа 
образовалась. 
Андрей Колесников: Это часть того, что происходит сейчас. 88-86%, которые поддерживают 
Путина, те же самые люди в патриотической истерии, которая то чуть-чуть угасает, то чуть-чуть 
поднимается, держится на каком-то очень долго плато, что тоже уникальный феномен. Вот это 
часть "патриотического" безумства, которое развернулось. 
Елена Рыковцева: Я очень надеюсь, что кто-то из наших слушателей видел этот фильм. 
Приходится признаваться, что мы смотрим его пока незаконно, но он выложен в сети очень 
широко, его очень легко можно найти. Да, мы посмотрели, мы каемся. Я не вижу ничего такого 
особенно оплевывающего, другого, нового по сравнению с тем, что мы видели тысячу раз даже в 
советском кинематографе, не говоря о российском. Откуда эта злоба по отношению к фильму, 
которая развернулась сейчас? 
Екатерина Барабаш: Во-первых, абсурд имеет обыкновение множиться, он не стоит никогда на 
месте. Он сам себя порождает, сам порождает новые этапы, новые клетки, разрастается. Одна 
надежда только на то, что чем шире он разрастется, тем он быстрее лопнет. Я хочу сказать, что 
остросоциальное кино снимают во всем мире, и в том же Иране, между прочим. Там они выходят 
даже на экраны, там не только преследуют и сажают режиссеров. В советское времена было 
остросоциальное кино. "Сталкер", например, это не остросоциальное кино? Еще какое. Я думаю, 
что здесь сыграла роль помимо умножения абсурда, умножения хаоса, премия "Золотой Глобус". 
Допустим, совсем недавно вышел фильм "Дурак" Юрия Быкова, скажем, примерно о том же, тоже 
о противостоянии человека и власти. Он, кстати, абсолютно безысходный тоже. Но как-то прошел 
маленьким экраном, его мало кто увидел. А тут наша российская гордыня, когда кажется, что все 
только и делают, особенно по ту сторону океана, все только и делают, что пытаются нас в чем-то 
уличить, нам напакостить и нагадить - это вызывает еще большую злость, большую реакцию. 
Андрей правильно сказал, что это только часть всего, что происходит от страшного 
патриотического накала. Хотя мне кажется, что тот феномен, о котором мы сейчас говорим, 
связанный с "Левиафаном", какой-то шквал гадостей, который вылился, мне кажется, что он 
требует анализа социологов, психологов и психиатров. 
Елена Рыковцева: Если бы этот фильм вышел на экраны год назад, ничего бы такого не было, как 
вы считаете? 
Андрей Колесников: Я думаю, что история осталась бы в частном секторе, что называется, 
государство не стало бы столь подчеркнуто не обращать внимание на столь высокую мировую 
награду, столь подчеркнуто не стало бы ругать этот фильм. Это было бы фактом культуры, фактом 
кино, не больше того. Я сейчас вспомнил, что многие поляки были недовольны очень фильмом 
"После урожая". Это фильм о трагедии в Едвабне, когда польское население этого села 
уничтожило всех своих еврейских соседей. Это известная история, она не единственная была в те 
годы, когда пришли немцы на эти территории. Поляки были недовольны тем, какими они там 
представлены, современные поляки, которые пытаются скрыть правду о том, что было много лет 
тому назад. Но это оставалось фактом культуры, фактом разборок внутри собственного 
национального сознания, а не фактом государственного преследования. Куда еще зайдет эта 
кампания травли, никому неизвестно, как наверху решать. 
Елена Рыковцева: Эта кампания очень оформленно проявилась на сайте НТВ, видна даже 
методика. "Поганая клевета" и "тухлая ложь", "Левиафан" вызвал критику в России". Это сайт НТВ: 
"Известные публицисты, активисты и политологи в один голос раскритиковали фильм Звягинцева". 
И дальше очень смешной перечень: Марков, Дмитрий Ольшанский, Энтео, такой клубочек. 
Андрей Колесников: Который по тревоге поднимает Главное управление внутренней политики 
администрации президента, собирая совещания, давая установки, синхронизируя эту 
деятельность с Министерством культуры. 
Елена Рыковцева: Совершенно опуская тот незначительный факт, что российская критика приняла 
тепло, есть люди, которые стоят на разных полюсах, и они к этому фильму отнеслись очень 



 

 

хорошо. Я правильно понимаю, что в основном фильм всей российской критикой, независимо, 
правая, левая, либеральная, был принят? 
Екатерина Барабаш: Можно так сказать. Хотя если брать кинокритическое сообщество, я имею в 
виду спокойных серьезных критиков, журналистов, кинообозревателей, меня, в частности, к этому 
фильму много претензий по части художественной, допустим. Есть, безусловно, эти претензии. 
Елена Рыковцева: У меня по части сценария есть претензии. 
Екатерина Барабаш: По части сценария, по части всего. У меня и по части актерской игры, 
безусловно, есть претензии и их немало. Их можно изложить нормальным языком, нормальным 
тоном и аргументированно. Но несмотря на эти претензии, я могу сказать, что я совершенно 
убеждена, что это самый яркий фильм года российский. Его победа на "Золотом Глобусе" и сейчас 
номинация на "Оскар" - это абсолютно заслуженная победа и заслуженная номинация. Почему-то 
у нас думают, что там они сидят в этой американской киноакадемии и думают: как бы нам сейчас 
сделать так, чтобы России было неприятно в связи с Украиной. Послушайте, там сидят художники, 
режиссеры, актеры, гримеры, звукорежиссеры, они с трудом представляют, что там происходит, 
какие санкции в одну сторону, в другую сторону. 
Елена Рыковцева: Такой извращенной логики - сделать неприятное России, выдвинув ее фильм, 
они даже представить себе не могут, я думаю. 
Екатерина Барабаш: Россия встала в позу обиженного ребенка: вы меня все обижаете. Да никому 
мы не нужны. 
Елена Рыковцева: Вот эта история выдвижения на "Оскар", давайте не забывать, что все-таки 
выдвинула этот фильм российская группа кинокритиков, российский "оскаровский" комитет. Там же 
есть Михалков, то есть он все-таки пробивался через своих. Не думаю, что Никита Сергеевич 
большой поклонник и сторонник этого фильма. Напомните нам интригу вокруг этого, как ему 
удалось пробиться через ряды этих охранителей российской идеологии. 
Екатерина Барабаш: Вы знаете, во-первых, все очень быстро меняется в России. Если бы "Оскар" 
происходил через два месяца или через три, если бы голосование "оскаровского" комитета 
состоялось не в октябре, а сейчас, то не было бы никаких шансов у "Левиафана". Отправили бы, 
условно говоря, что-то безобидное. Во-вторых, как-то они рассудили, что пора бы посылать 
фильмы, которые имеют хоть какой-то шанс. Потому что в течение многих лет почему-то думали, 
что если "Оскар" любит голливудское кино, давайте туда будем патриотическое голливудское кино 
а ля "Спасение рядового Райана". Вот и отправляли то "9-ю роту", то "Сталинград". А "Левиафан" 
конкурентоспособный фильм. Тем более в этом году не было фильма Михалкова никакого. Если 
бы был фильм Михалкова, если бы "Солнечный удар" был снят пораньше, то, наверное, он бы 
туда и отправился, и ничего бы мы не имели того, что имеем сейчас. 
Елена Рыковцева: Получилось так, что у них и выбора большого не было. То есть он был 
настолько очевидно сильнее своих конкурентов, что при всех разностях позиций люди сошлись на 
этом. 
Екатерина Барабаш: Был же скандал в свое время, когда Меньшов заявил, он же председатель 
"оскаровского" комитета, что снимет с себя полномочия, когда отправили фильм "Цитадель" 
Михалкова. Он просто был настолько непроходной, всем было понятно, почему он отправлен, тут 
даже двух мнений быть не могло. И тогда был большой скандал. Я думаю, что они решили 
немножко поступить умнее и гибче, за это можем только сказать спасибо. 
Елена Рыковцева: Конечно. Я просто хотела, чтобы вы напомнили, что старт фестивальному 
движению фильма был все-таки в России. 
Андрей Колесников: А если бы "Солнечный удар" ничего не получил, мы бы тоже обиделись, 
сказали бы, что это политические козни. 
Елена Рыковцева: Это безусловно. Если Никита Михалков не проходит на номинацию "Оскара" - 
это политические козни. Если Звягинцев проходит на номинацию - это тоже политические козни. 
Куда ни плюнь, куда ни кинь, всюду будет клин для российского кинематографа. 
Екатерина Барабаш: Я собираюсь писать об этом феномене, об этой лавине мнений, 
высказываний, помоев и всего прочего, что сейчас происходит. Про фильм написали уже все, 
может быть еще к прокату можно написать. Прокат в начале февраля, я надеюсь, состоится. Мне 
кажется, что феномен всего, что происходит вокруг - это даже интереснее самого фильма. Мне 
кажется, что здесь можно сказать: Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав. Потому что раз такая 



 

 

волна пошла негатива, отрицания и обиды - это означает то, что фильм сработал, значит он 
попал. Значит то, о чем там говорится, это есть. Если бы этого не было, если бы это была клевета, 
кто-то обиделся, если бы сказали, что давайте запретим, но не было бы широкого оскорбления. 
Елена Рыковцева: В сценарном смысле, мне кажется, лучше всего удалась там любовная линия. 
Идеология стандартная, банальная, я ничего нового для себя не нашла. Но в нем хорошая 
история любви, ненависти и ревности. Почему этого никто не замечает, я совершенно не понимаю. 
Почему такой безумный акцент на водку, на мат, на коррумпированных чиновников, мне 
непонятно. Вам не кажется, что всю ненависть и злобу к этому фильму вызвала эта смычка церкви 
и чиновничества отвратительного, которая там присутствует? Я начинаю грешить только на это, 
потому что ничего другого я не нахожу, ни одной причины. 
Екатерина Барабаш: По этому поводу высказались же наши церковники. Они сказали, что это 
антихристианский, антиправославный фильм, его надо запретить. Это о чем говорит? Это как 
история с Pussy Riot, она же попала, значит так и есть. 
Елена Рыковцева: Казачество требует запретить, сегодня наш корреспондент Татьяна Вольтская 
передавала из Санкт-Петербурга - оскорбление чувств верующих. Смогут ли кинокритики доказать 
государству, что там нет оскорбления чувства верующих? 
Екатерина Барабаш: Почему это надо доказывать? Это искусство - это не математическая 
формула. 
Елена Рыковцева: Ситуация дошла до полного абсурда, поэтому приходится на пальцах 
доказывать совершенно абсурдные вещи. 
Екатерина Барабаш: Как доказать, что здесь нет клеветы, что здесь нет очернения? Беда в том, 
что эти чиновники в принципе не понимают, что такое произведение искусства, они не понимают, 
что в нем много пластов. Вы увидели любовь. Мне кажется, честно говоря, что она тоже наиболее 
сильная в этом фильме. Кто-то увидел оскорбление, прости господи, религиозных чувств 
верующих. Но это искусство. Настоящее произведение искусства у нас соткано из сотен пикселей, 
между ними какие-то связи, который каждый человек, который смотрит, представляет себе по-
разному. Тут доказать ничего невозможно. Поэтому единственное остается долбить в одну точку, 
объяснять необъяснимое, наверное. 
Елена Рыковцева: Остается с большим интересом понаблюдать, как сегодня "оскаровский" успех 
будет подан на российских федеральных каналах, что они об этом скажут. 
Екатерина Барабаш: Я догадываюсь, я думаю, что вы тоже. 
Елена Рыковцева: Да, я догадываюсь, но мы проверим с вами эти ощущения. Виталий из Лобни 
здравствуйте. 
Слушатель : Добрый вечер. Я два раза посмотрел "Левиафана" в интернете, один раз вчера и 
второй раз сегодня утром. По большому счету мне фильм очень понравился, хотя показался 
скучным, затянутым. Показано по большому счету то, что в действительности в разных вариантах 
было, да и есть, и в России. Даже у нас в Лобне - Подмосковье, тоже была в свое время и 
стрельба, и убийства, и рэкет, и захваты, все, что хотите. Конечно, меня здорово, откровенно 
говоря, шокировала матерщина - это перебор. Как там будут с этим разбираться, не знаю. Если 
дадут "Оскара", я буду очень рад.  
Елена Рыковцева: Я не люблю депрессивное кино, поэтому я не кинокритик, я не обязана его 
смотреть. Но этот фильм мне было смотреть очень интересно, мне кажется, там прекрасно 
развивался сюжет, хотя сценарные развязки его меня не удовлетворили, я считаю, что они 
провисают, не все понятно. Вам не все должны объяснить, но, по крайней мере, какие-то детали 
смысловые должны быть понятны. Дмитрий Быков целый ряд вопросов задал к сценарию этого 
фильма, с которыми я совершенно согласна, много чего провисает. Но фильм смотреть интересно, 
он действительно хороший, нормальный совершенно фильм. 
Андрей Колесников: К сожалению, теперь фильм станет фактом политики, а не искусства, как тот 
же самый "Доктор Живаго" Пастернака стал фактом политики, а не искусства. Какую биографию 
делают нашему рыжему по поводу обвинения в тунеядстве Бродского - это все из той же оперы. Я 
не сопоставляю масштабы художников, просто логика власти везде одна и та же. Фильм станет 
гораздо более популярным, естественно, после всех этих скандалов. Скандал для произведений 
искусств важен, но здесь будет уже политический привкус. Или "Сатанинские стихи" того же самого 
Салмана Рушди. 



 

 

Елена Рыковцева: У них все время вырабатывается один и тот же демагогический прием в этих 
войнах, как с "Шарли Эбдо", с этими демонстрациями. Они говорят на телеканалах: да, 
демонстрации хорошо и правильно, но почему вы не ходите туда-то и туда-то, и дальше список 
претензий - почему вы не ходите за Донбасс, почему вы не ходите за Нигерию и так далее. Почему 
это вы все собрались и вышли за этот журнал? К "Левиафану", я посмотрела, точно так же 
применяется один прием, они говорят: это конъюнктурный фильм, он сделан специально для 
фестивалей. Если вы откроете "Известия", прочитаете интервью Мединского целиком, ему 
говорят: это российская жизнь? Он говорит: нет это не российская жизнь - это все, что рассчитано 
на фестиваль, фестиваль и еще раз фестиваль. И теперь любое кино, которое показывает 
безысходность - это вы делаете специально для фестиваля конъюнктурный фильм. Я прямо вижу, 
как вы сидите в ресторане, заключаете контракт на такое кино, в котором будет больше водки, 
больше депрессии, и тогда у него есть шанс. 
Андрей Колесников: Пока наше кино не производит ничего фестивального. Произведите что-то. 
Если разговор зашел о качестве, если Мединский переводит разговор в качество кино - это другая 
беседа, другие критерии. У вас Михалков есть, замечательный был режиссер когда-то. 
Елена Рыковцева: В этом случае с Михалковым, мне кажется, надо было еще раз взять и послать 
"Солнечный удар", и все точки над i были бы расставлены, получили бы то, что получили, все бы 
успокоились и не было бы никаких скандалов.  
Андрей Колесников: После того, что произошло, мировая слава Звягинцеву обеспечена. К вопросу 
одного из наших слушателей о 80% за Путина. Опрос Левада-центра, который независим в своих 
опросах и не является кремлевским продолжением, речь идет о форме задаваемого вопроса от 
общего числа ответивших. В принципе да, поддерживаем, проголосовали бы, наверное. Это 
наоборот показатель конформизма и безразличия к тому, за кого ты голосуешь. У вас 
заасфальтировано поле, у вас есть Путин, за кого же еще? В этом смысле этот ответ. В этом 
секрет этих 86-84%, которые в течение года гуляли. Среди определившихся в том же 
исследовании 55% по последнему опросу в конце декабря, но все равно большой очень отрыв у 
Путина. Больше 20 лет второе и третье место, кто бы ни был на первом месте по этим опросам, 
Зюганов и Жириновский. Даже Шойгу, которого вроде готовят в преемники или не готовят в 
преемники, у него 1%. 
Елена Рыковцева: Просто инерция, исключительно инерционное общество. 
Андрей Колесников: Абсолютно. Фантастическая инерция мозгов, ментальная инерция, никого 
ничего не интересует. 
Елена Рыковцева: И менять ничего не нужно.  
Андрей Колесников: Они убрать не могут Зюганова и Жириновского, отправить на пенсию, потому 
что они часть этого каркаса, их убираешь, каркас начинает крениться. 25 лет они здесь. 
Елена Рыковцева: Я читала на Фейсбуке рассказ одного ученого из Санкт-Петербурга. Он съездил 
в маленький региональный городок, крошечные зарплаты, бедность. Абсолютно все, что описано в 
любом фильме, был уже миллион таких фильмов. Он встретился с друзьями, отмечал там новый 
год. И говорит о том, что чем меньше денег он получает, тем больше любит Путина. Они все стоят 
горой за свою власть, за то, что они имеют. Они очень бедные, они не путешествуют, они не могут 
себе это позволить. Он говорит, что я приехал повидаться с этими 94%, и я их увидел. 
Андрей Колесников: Это логика существования, которая описывается формулой "лишь бы не было 
войны". Теперь еще и война есть, и все равно. 
Елена Рыковцева: А теперь мы должны наоборот сплотиться, раз есть. То есть с этим ничего 
нельзя сделать. 
Андрей Колесников: С этим можно что-то сделать. Потому что 70 лет страна жила, и никто не 
думал, никто не мог предсказать, что она развалится, что поменяется власть и пойдет такая 
демократическая волна. Все-таки флюгер, который виден наверху, его движения очень важны для 
основной части населения, к сожалению. Так устроена человеческая природа, это даже не 
российское чисто население, хотя есть свои особенности. Куда движется телевидение вместе с 
этим флюгером наверху, туда немножечко движется и народ. Чем агрессивнее этот флюгер туда 
движется, тем агрессивнее становится народ. На самом деле за разжигание ненависти большую 
ответственность несет власть и ее телевизор, который, не в обиду "Левиафану" будет сказано, 
показывает без конца криминальные сериалы, криминализирует тем самым сознание людей. 



 

 

Возвращаясь к "Левиафану", нерв задетый - это сращивание власти везде, и на местах, и везде с 
милицией, с прокуратурой, с судами и с церковью. 
Елена Рыковцева: Алина из Канады, здравствуйте. 
Слушательница: Здравствуйте. Я бы хотела сказать, у меня настолько все внутри кипит, столько 
хочется сказать. Что касается фильма "Левиафан", я смотрела его по компьютеру. Можно 
передать Мединскому: пусть он съездит в Сибирь, пусть он съездит в эти уголки дальше от 
Москвы, он увидит этих фильмов очень много, и они будут страшнее, чем этот "Левиафан". Я живу 
в Канаде, недалеко от Ванкувера, я приехала два года назад. Я недавно ездила домой, чтобы 
пообщаться с родственниками, посмотрела на все это. То, что я увидела, меня шокировало. 
"Левиафан" меня не шокировал так, чем то, что есть в действительности там. Эти маты, это 
пьянство, эта безысходность, они еще в большей степени. Никто не чернит, они просто не видят 
ничего! Почему не случилась перестройка, почему ничего не случилось? Я участвовала во всем, я 
участвовала в демократическом движении, но я поняла, что с этим народом ничего сделать 
невозможно. Доверчивое как дитя, лукавое и недальновидное. Я поняла, что ничего нельзя 
сделать. Всех отодвинули и те же самые, снявшие узду коммунисты, их дети, они сели и начали 
дальше везти. Ничего нельзя изменить. А русский бунт беспощадный. Когда допечет их, тогда они 
возьмут вилы, палки и пойдут громить. Ничего нельзя сделать демократическим путем. Мои 
родственники приезжали летом, им нравится в Канаде - ах, как красиво, дороги, все так здорово. 
Но мы с ними отдалились друг от друга. Я им говорю о том, что нельзя вести себя так, как ведет 
Россия на Украине, но они говорят: ты просто здесь живешь, ты не знаешь нашу ситуацию, у нас 
телевидение показывает, мы все знаем. И я не могу им звонить, я не могу общаться, я потеряла 
родственников. Я не могу принять их точку зрения, несмотря на то, что они мои родственники. Я 
бы хотела общаться, но не могу. И ничего не поменяется, не ждите хорошего - будет плохо. Моих 
родителей прессовали, моих бабушку и дедушку прессовали, постоянные были прессования. А 
сейчас, я в детстве думала, как Гитлер мог поставить так Германию, я не находила ответа, а 
сейчас я понимаю - это средства массовой информации сделали с Россией. Что будет дальше - 
большой вопрос. 
Елена Рыковцева: Мы все-таки надеемся, что не все так мрачно, как вы представляете оттуда, 
думаю, что есть еще шансы и у людей что-то увидеть. 
Андрей Колесников: Сложный вопрос. Сценарий пессимистический, если аналитически холодно 
подходить к тому, что происходит. Пока никаких просветов не видно ни в области политики, ни в 
области экономики. Все эти возникающие время от времени иллюзии: сейчас придет Кудрин и все 
поправит. Кто же его туда пустит? При неизменной политике сейчас становиться кому-то премьер-
министром либеральным невозможно. Ничего сделать нельзя в системе, организованной так 
политически. Поэтому прогноз действительно тяжелый. Стагнация, рецессия, депрессия и прочие 
слова. Что касается русского бунта, то, наверное, его не будет или он будет локальный. Он носит 
исключительно социальный характер, исключительно локализованный в разных географических 
точках, исключительно по конкретным поводам. Демократическое движение широкое, к 
сожалению, пока невозможно. Иллюзии 2011-12 года были катком задавлены, в том числе 
законодательным катком, когда появилась законодательная рамка, внутри которой вообще ничего 
делать нельзя. Просто по Навальному видим, как к нему ни относись, была бы очень 
перспективная фигура, которая может быть пришла бы на замену Зюганову и Жириновскому. 
Просто альтернатива настоящая. Никаких альтернатив уже не может быть, недопустимо внутри 
той антиутопии, в которой мы живем. Вообще прогнозы неблагодарное дело в такой ситуации. 
Елена Рыковцева: Я по поводу народа все-таки скажу, у меня есть одна оптимистичная деталь, 
посмотрев фильм "Левиафан", я села в автобус, там сидело четверо подростков друг напротив 
друга, мальчики 15-16 лет. Один кричал: "Мне надоел этот Сема". Только вместо "надоел" он 
сказал другое слово. И вдруг второй подросток говорит: "Не ругайся". Я была потрясена, 
подумала, что не все потеряно со страной. 
Андрей Колесников: Есть масса качественного человеческого материала. Другой вопрос, либо этот 
материал сидит и помалкивает, живет частной жизнью, либо он уезжает. Потому что эмигрантская 
волна нарастилась уже в прошлом году. 
Елена Рыковцева: Интересный момент отметила психологический Алина, который меня тоже 
интересует особенно в связи с путешествиями депутатов в Антарктику, дорогостоящий 



 

 

американский тур с какой-то международной группой, носители секретов выехали, не взяв отпуск. 
Сегодня их бичевали по каналу "Россия-24", что они отпуск не взяли. Много претензий со стороны 
государства к этим депутатам накопилось. Кобзон едет лечиться в ненавистную Германию и т.д. 
Андрей Колесников: Якунина заставляют доходы показать. Он говорит: я уволюсь, если меня 
заставят. 
Елена Рыковцева: Эти люди, родственники Алины, которые живут в России, которые все видят, 
приезжают в Канаду, им нравится, но говорят: извините, но наша родина права во всем. При этом 
государство учит их ненавидеть ту же Канаду, весь с Запад с их ценностями и так далее. 
Андрей Колесников: Этот феномен тоже объясняется наукой, называется институциональная 
среда. Здесь институциональная среда одна, а там другая. В той институциональной среде 
родственники Алины, приехав туда, начали бы честно работать, трудиться и стали бы хорошими 
налогоплательщиками, выражаясь терминами Мединского, прекрасно бы себя чувствовали. Здесь 
они бьют себя кулаком в грудь и кричат, что они за Путина, за родину, за Сталина и против 
Украины. Эти феномены описаны. Корея Северная и Южная - здесь одни институты, здесь другие, 
здесь капитализм, здесь социализм. Разделенные штаты, одно и то же население в южных штатах 
США и на севере Мексики живут абсолютно по-разному люди из одних и тех же семей. Здесь 
бедность, здесь нормальное существование. Институты, среда. 
Елена Рыковцева: И с этим тоже ничего не поделаешь. Этих людей переубедить нельзя. Они 
приехали, там хорошо, но это их тоже не убеждает. Что их может убедить? 
Андрей Колесников: В данной конкретной ситуации на сегодня их ничего не может убедить, 
включая падающий рубль. Потому что они считают, что рубль упал из-за Обамы. Как Обама связан 
с рублем, не их дело объяснять, но они все в этом уверены. 
Елена Рыковцева: Я бы закончила на том, что если бы Андрей Колесников писал сценарий, 
Мединский денег бы ему не дал. Потому что депрессивные безысходные вещи вы нам 
рассказываете. 
Андрей Колесников: Мединский, в отличие от советских руководителей, не дал бы и Тарковскому 
никогда денег. А советские киноруководители Тарковскому деньги иногда давали. 
Андрей Звягинцев, режиссер фильма "Левиафан" 
Андрей Колесников 
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Известия, Москва, 30 января 2015 6:00 

В ОЖИДАНИИ БОЯР 
Автор: Максим Соколов, журналист 
Участившиеся в последнее время публичные выступления М.Б. Ходорковского о том, как он 
обустроит Россию после того, как нынешнее руководство канет в небытие, начинают напоминать 
нетерпеливые требования Наполеона на Поклонной горе - "Где же бояре с ключами? Приведите 
бояр!" Измена элит, то есть дворцовый переворот, на который делает ставку не только М.Б. 
Ходорковский, но, похоже, и некоторые из державцев Запада, предполагает, что главными 
исполнителями, которые вынесут основную нагрузку (и основной риск), станут именно бояре. 
После чего они принесут ключи тому, кому надо, и исполнятся тысячелетние чаяния русского 
народа. "В аплодисментном плеске// Премьер проплывает над Невским.// И дамы, и 
детипузанчики// Кидают цветы и розанчики". Все будет прекрасно, но сейчас остановка за 
боярами. 
Бояре действительно всякие бывают, в том числе бывают и бояре-изменники. Правда, из того, что 
при определенных обстоятельствах определенные боярские группировки склонны считать, что 
присяга - дело условное, еще никак не следует, что все бояре всегда изменяют. Полагать так - 
значит явно быть не в ладах с логикой. 
Иногда бояре действительно изменяют (Смутное время, февраль 17-го), иногда изменяют, но 
совершенно не так, как желали бы иностранные партнеры (свержение Хрущева в 1964 г.), иногда 
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вовсе не изменяют (1812 г., 1941 г.). Хотя в последнем случае при явно безнадежном положении 
дел все, казалось бы, говорило за то, чтобы спешно учинить дворцовый переворот и вручить 
ключи вождю объединенной Европы. 
Причина банальна: бояре разные бывают, тогда рассуждения о заговоре элит, а равно и мечтания 
наших друзей-партнеров неявно базируются на предположении о чрезвычайном морально-
политическом единстве высшего сословия. Члены сословия, по предположению, дружно 
соглашаются с тем, "что значат немцы, ляхи и татары, когда сам царь не что, как лютый зверь", - и 
действуют соответственно, то есть ради устранения правителя готовы на все. На союз с немцами, 
ляхами и пр. - да хоть с самим чертом, лишь бы избавиться от царя и зажить широко и раздольно. 
Реальность, однако, сложнее этой схематической картины. 
 Прошедший недавно Гайдаровский форум, на котором было представлено немало бояр, показал, 
что одни бояре совершенно тверды в либеральном талмудизме: их не собьешь никакими 
проявлениями объективной реальности. Другие бояре более склонны прислушиваться к голосу 
реальности, даже в ущерб талмудической премудрости, но вот готовых изменников-
переворотчиков среди них как-то не наблюдалось. Даже и в потенции. 
Это уже не говоря о человеке, именем которого названо мероприятие. Е.Т. Гайдара уже пять лет 
нет среди нас, гадать о том, какую бы он позицию занял, тем более клясться именем того, кто не 
может возразить, было бы не очень правильно. Но все же его внешнеполитические взгляды 
последних лет жизни (отношение к европейской ПРО, например), общее скептическое отношение к 
тезису о всеблагости светлого Запада, равно как и его воззрения на свободолюбивых героев-
олигархов, - все это скорее склоняет к мысли, что среди деятелей дворцового переворота он вряд 
ли нашел бы себе место. 
Отчасти тому претил бы разум, отчасти - долг перед родиной. Поскольку "с чертом, с дьяволом 
лишь бы не с (нужное вписать)" - все это самообман, ничем добрым не кончающийся, и человек с 
чувством долга прекрасно это понимает. 
Но кроме идеальных чувств и героев есть, конечно, и люди, которые при принятии решений более 
склонны руководствоваться нижней сферой бытия. 
 То есть инстинктом власти и инстинктом голода (наживы). Среди бояр, конечно, таких полным-
полно. Более того, среди них довольно и героев bon mot, посвященного олигарху N, о котором 
говаривали, что, конечно, многие капиталисты готовы продать отца родного по сходной цене, но N 
даже и среди них выдающийся, поскольку он каждое утро внимательно изучает свежие котировки 
отца родного. Пожалуй, что не только N, но также и Z, и D, и еще многие. Все так. 
Но жизнь акулы среди акул порождает не только вышеописанный навык насчет отца родного, а и 
общее охлажденное знание реалий - в том числе и международных. Без такого знания нажить и 
удержать большое богатство редко кому удается. Но при таком знании вряд ли многие из бояр 
способны принять за чистую монету 
речи распространителей демократии по всему миру. Тем более - таскать каштаны из огня 
единственно в расчете на то, что какая-нибудь г-жа Нуланд не забудет его заслуги перед 
российской свободой и щедро отблагодарит впоследствии. Таких глупцов если и много, то никак не 
среди обитателей списка "Форбс". 
Что же до честолюбивых замыслов в духе Б.А. Березовского или М.Б. Ходорковского, когда даже 
никакой г-жи Нуланд не надо, а я сам себе госпожа, а равно и господин, то опыты этих 
малоудачливых богачей говорят сами за себя. Глупцов, готовых их повторять, тоже не находится. 
В реальности бояре, никак не лишенные способности калькулировать, приходят к выводу, что 
риски, связанные с конспиративными предприятиями, довольно велики - "Он и ахнуть не успел, как 
на него медведь насел", - тогда как выгоды весьма неопределенные. Тем более что пример 
украинской "революции достоинства" также не слишком воодушевляет. Холопы там проиграли все, 
что только можно, но много ли выиграли паны? 
Если бы боярам предложили бизнес-план апоплексического удара, который сулит его 
организаторам великие и богатые милости, - это было бы одно. Но такого бизнес-плана нет - и о 
чем тогда говорить. Наши партнеры намерены прижать к ногтю как холопов, так и бояр - и где 
здесь ловить выгоду? 
Рвутся в бой (да и то больше в "Фейсбуке" или же в Париже) совсем не бояре, а пролетарии 
умственного труда, "дети боярские" в рамках избранной терминологии. Так на то они и дети, что 



 

 

сами по себе угрозы не представляют. Уже хотя бы потому, что во дворец они не вхожи, а устроить 
чаемый дворцовый переворот, находясь в кабаке "Бобры и утки", несколько затруднительно. Там 
можно устроить только бобровый переворот, а он не очень страшен. 
Другие бояре более склонны прислушиваться к голосу реальности, даже в ущерб талмудической 
премудрости, но вот готовых изменников-переворотчиков среди них как-то не наблюдалось. Даже 
и в потенции 
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ХРИСТЕНКО ПОБЕДИЛ ЖУРОВУ В БОРЬБЕ ЗА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА 
АССОЦИАЦИИ ГОЛЬФА РОССИИ 
Автор: Андрей Симоненко 
МОСКВА, 12 фев - Р-Спорт, Андрей Симоненко. Бывший вице-премьер Российской Федерации 
Виктор Христенко в четверг был избран новым президентом Ассоциации гольфа России (АГР). 
Этот пост ему достался в острой борьбе с олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, 
депутатом Госдумы Светланой Журовой. Судьба выборов решилась только во втором туре. 
В отличие от подавляющего большинства выборов глав спортивных федераций, которые в 
последнее время представляли собой формальность, за пост президента Ассоциации гольфа 
России изначально ожидалась борьба. После того, как бывший президент АГР Андрей Вдовин 
подал в отставку в начале декабря, о своих претензиях на эту должность заявили сразу четыре 
кандидата. И брать самоотвод не собирался никто из них. 
Двумя наиболее известными претендентами на пост президента АГР стали олимпийская 
чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова и бывший вице-премьер 
Российской Федерации Виктор Христенко, играющие в гольф на любительском уровне. Также 
кандидатами были выдвинуты два человека, знающие гольф изнутри - бывший генеральный 
секретарь АГР Виктор Мочалов, неоднократно работавший судьей на зарубежных соревнованиях, 
а также бывший президент Красноярской федерации гольфа Валерий Чебин. 
Все кандидаты в своих предвыборных речах согласились с тем, что гольф в России должен 
сменить имидж с элитного вида спорта на массовый, в связи с чем необходимо увеличение числа 
играющих в гольф людей, а также развитие детского и юношеского гольфа. В связи с этим была 
затронута важность сохранения программы "Школьный гольф", которая начала активно 
развиваться при предыдущем президенте АГР Андрее Вдовине. 
В своей речи на конференции Журова сделала упор на то, что ее знание работы Олимпийского 
комитета России поможет при подготовке сборной страны к Олимпийским играм. Также она 
предложила организовать серию турниров по гольфу в школах. Христенко озвучил конкретную 
задачу - за 10 лет довести в России число людей, играющих в гольф, до 100 тысяч человек. 
Мочалов сделал акцент на своем знании гольфа и его проблем изнутри, Чебин отметил некоторые 
особенности развития гольфа в регионах. 
В ходе прений делегаты конференции высказывались за того или иного кандидата. Так, 
знаменитый в прошлом теннисист, экс-чемпион России по гольфу Евгений Кафельников 
поддержал кандидатуру Журовой, отметив, что АГР должен возглавить человек, знающий спорт. 
Голосование в первом туре не принесло результатов. Согласно уставу АГР, новый президент 
должен был быть избран двумя третями голосов делегатов, число которых составило 18. 
Христенко недобрал один голос - в тайном голосовании за него высказались 11 делегатов. Журова 
получила 6 голосов, Мочалов - один, Чебин - ноль. Перед началом второго тура Мочалов и Чебин 
сняли свои кандидатуры с голосования. 
Процедура выборов президента АГР могла затянуться, однако во втором туре все закончилось. За 
Христенко было отдано 14 голосов, за Журову - 4. Новым президентом АГР стал председатель 
Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко. 

http://izvestia.ru/news/582409


 

 

После избрания Христенко рассказал, что играет в гольф два года, и что испытывает большую 
ответственность за свою новую область деятельности, которая раньше была для него любимым 
увлечением. "Работать я привык стратегически, а не тактически. Мне надо будет потратить 
некоторое время, чтобы понять, как довести гольф в России к 2020 году до того состояния, в 
котором мы все хотим его видеть. Шесть лет - это минимальный период, чтобы можно было 
говорить о результатах работы", - отметил он. 
В разговоре с агентством "Р-Спорт" Христенко подчеркнул, что доведение числа игроков за 10 лет 
до 100 тысяч - это задача-минимум. "Гольф - это бацилла. Чтобы через 10 лет появилось 100 
тысяч играющих, каждый, кто сейчас умеет держать клюшку, должен заразить этой бациллой 20 
человек. Вот я уже заразил этой бациллой трех человек. Надеюсь, что за 10 лет привлеку даже не 
20, а человек 200, с учетом некоторых идей. Так что задача очень реальная", - подчеркнул 
Христенко. 
При этом, по мнению нового президента АГР, наиболее перспективный путь для популяризации 
гольфа - строительство локальной инфраструктуры. "Это, например, могут быть поля из трех лунок 
с тренировочными площадками. При этом они бы могли быть многофункциональные с точки 
зрения видов спорта и времени года. И этот путь мог бы стать и следующим шагом для программы 
"Школьный гольф", - сказал Христенко. 
Также Христенко высказался за то, чтобы ведущие российские игроки готовились в зарубежных 
центрах, и назвал этот путь более перспективным по сравнению с натурализацией иностранцев. 
"Все-таки это будут наши люди, которые будут возвращаться домой, и с их помощью в гольф будут 
погружаться другие наши люди, которые будут вокруг них", - отметил он. 
Срок полномочий Христенко на посту президента АГР истечет после Олимпийских игр 2016 года. 
Новая отчетно-выборная конференция должна состояться в течение шести месяцев после 
окончания Олимпиады в Рио-де-Жанейро. 
Гайдаровский форум 2013. День второй 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 13:07 

АКЦИИ "РОСНЕФТИ" И "ГАЗПРОМА" РАСТУТ НА ЗАЯВЛЕНИЯХ МЕДВЕДЕВА 
К 12.44 мск акции контролируемой государством "Роснефти" росли на 1,6%, "Газпрома" - на 0,9%, 
индекс ММВБ при этом растет на 0,5%, свидетельствуют данные Московской биржи. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Акции "Роснефти" и "Газпрома" растут на Московской бирже на 
фоне заявлений главы правительства Дмитрия Медведева о возможной поддержке российских 
компаний при выплате ими внешних долгов. 
К 12.44 мск акции контролируемой государством "Роснефти" росли на 1,6%, "Газпрома" - на 0,9%, 
индекс ММВБ при этом растет на 0,5%, свидетельствуют данные Московской биржи. 
Государство сможет помочь российским компаниям при выплате ими внешних долгов, заявил 
Медведев, выступая на Гайдаровском форуме. 
Здание Газпрома в Москве. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150114/1042514029.html 
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НТВ (ntv.ru), Москва, 14 января 2015 13:32 

МЕДВЕДЕВ НАДЕЕТСЯ НА СКОРУЮ НОРМАЛИЗАЦИЮ ОТНОШЕНИЙ С 
ЕВРОСОЮЗОМ 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что Москве в скором времени удастся 
нормализовать отношения с Евросоюзом. 
С таким заявлением премьер выступил на Гайдаровском форуме, передает ТАСС. 
Дмитрий Медведев : "Мы ценим отношения, которые складывались у нас с Европой нашим 
главным торговым партнером. Надеюсь, в скором времени удастся эти отношения нормализовать. 
Но современный мир диктует необходимость активных действий по всему спектру региональных 
рынков". 
По мнению главы правительства, повышение конкурентоспособности российской экономики 
невозможно без укрепления международных связей. 
Дмитрий Медведев : "Глобализация остается ведущим трендом. Тем не менее у этого "проспекта" 
есть "ответвления" и "дублеры". Глобализация вступает в новую фазу, когда возрастает роль 
региональных интеграционных объединений". 
Отметим, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в Москве встретился с послами 28 
государств Евросоюза и главой представительства ЕС в РФ. В ходе разговора глава российского 
МИД привлек внимание дипломатов к необходимости системного решения проблем в отношениях 
между Россией и Евросоюзом, который возникли на фоне украинского кризиса. 

http://www.ntv.ru/novosti/1287979/ 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 января 2015 19:08 

МИТРОВА: ЭКСПОРТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ИЗ РОССИИ БУДЕТ СТАГНИРОВАТЬ 
Завотделом развития нефтегазового комплекса России и мира Института энергетических 
исследований РАН Татьяна Митрова заявила, что энергетический экспорт России снизится и будет 
стагнировать до середины 20-ых годов. 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Экспорт энергоресурсов из России снизится и будет стагнировать 
до середины 2020-ых годов, считает завотделом развития нефтегазового комплекса России и мира 
Института энергетических исследований РАН Татьяна Митрова. 
"Энергетический экспорт России снизится и будет стагнировать до середины 20-ых годов, после 
чего станет восстанавливаться за счет азиатского рынка газа", - сказала эксперт, выступая на 
Гайдаровском форуме. 
"Ни объемы экспорта энергоресурсов, ни цены на них расти не будут. Этот драйвер экономики 
ушел. Как страна будет функционировать в этих условиях, непонятно", - сказала Митрова. 
При этом, по ее словам, объем предложения на мировом рынке нефти будет увеличиваться - на 1 
миллиард тонн к 2040 году, отметила эксперт. Это произойдет, в том числе, за счет 
нетрадиционных источников углеводородов, что при прогнозируемых уровнях спроса не приведет 
к существенному росту цен. 

http://www.ntv.ru/novosti/1287979/
http://nsn.fm/hots/medvedev-nadeetsya-chto-otnosheniya-mezhdu-rossiey-i-es-udastsya-normalizovat.php


 

 

Строительство газопровода. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150115/1042751403.html 

Похожие сообщения (1): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 13:16 

МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ ДОЛЖНА С ВЫГОДОЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ К АТР 
Глава правительства привел данные, согласно которым на страны АТР уже приходится около 
четверти российского внешнеторгового товарооборота 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что стране 
необходимо с выгодой для себя использовать преимущество географической близости к Азиатско-
Тихоокеанскому региону. 
"Россия как часть АТР должна использовать преимущества, которые предоставляет этот центр 
технологий и инноваций. Это никак не связано с санкциями. Нам это просто выгодно и полезно и 
мы будем это делать", - сказал он на Гайдаровском форуме. 
Глава правительства привел данные, согласно которым на страны АТР уже приходится около 
четверти российского внешнеторгового товарооборота, при том что в этом регионе производится 
более половины мирового ВВП. 
Медведев добавил, что особое внимание по-прежнему будет уделяться "ближнему контуру" 
кооперации с соседями. Он напомнил, что с начала года по плану заработал Евразийский 
экономический союз. К "тройке" Таможенного союза подключилась Армения. В ближайшие месяцы 
вступит в силу Договор о присоединении Киргизии. "Это - подтверждение того, что наше 
объединение в целом привлекательно и развивается с учетом интересов всех его участников", - 
считает он. 
Медведев напомнил, что в этом году РФ будет принимать саммиты БРИКС и ШОС. Поэтому, 
указал он, предстоит наладить не просто политическое взаимодействие, но и работу новых 
финансовых институтов - Банка развития и Пула условных валютных резервов БРИКС с общим 
объемом ресурсов в 200 млрд долларов. В рамках ШОС также прорабатываются механизмы 
финансирования перспективных проектов. 
"Все это многосторонние инструменты для совместного кредитования, которые позволяют 
воплощать в жизнь новые экономические проекты", - заявил премьер. 
Он подчеркнул, что Россия продолжит работу по повестке других международных организаций и 
форумов, том числе Группы двадцати. "В прошлом году в Брисбене были представлены 
достаточно важные инициативы в области макроэкономики и финансов. Многие из них начали 
обсуждать и в ходе российского председательства еще. Эту работу мы тоже продолжим", - 
заключил Медведев. 

http://itar-tass.com/politika/1696480 
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Политика.ru (polytika.ru), Москва, 16 января 2015 3:00 

КРИЗИС ЗАСТАВИЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ОТКАЗАТЬСЯ НА ГОД ОТ СЕЛФИ 
Премьер-министр считает: делать селфи в нынешних непростых для РФ обстоятельствах - или 
дурной тон, или плохая примета 
16 января в Москве завершился ежегодный Гайдаровский форум, который традиционно сразу 
после новогодних праздников проводят в Академии народного хозяйства при президенте РФ. 
Вообще-то это многочасовые, нудные дискуссии на разные экономические темы разных 
экономистов и примкнувших к ним министров (они рапортуют о том, как все было в ушедшем году 
хорошо, а будет еще лучше), олигархов (они там налаживают связи - и весьма успешно) и самого 
Медведева - премьер всегда отмечается незатейливой оптимистичной речью на открытии. 
Но вот уже второй год не без помощи "Собеседника" на форуме можно узнать что-то такое, что с 
экономикой и не связано вовсе, зато интересно народу. Так, в прошлом году, сумев миновать 
плотные ряды охраны и приблизиться к Дмитрию Медведеву, я узнала у него, что на самом деле 
он мечтает стать не президентом, как многие думают, а космонавтом. "Очень хочу по-настоящему 
слетать когда-нибудь в космос", - доверительно шепнул мне премьер прямо на ухо - видимо, чтобы 
не слышали даже фэсэошники. 
В этом году глава правительства удивил меня еще больше. Для разговора с ним мне сначала 
пришлось проникнуть в зал, где шло заседание. Меры безопасности по отсеву и недопуску тех, 
кого нельзя пускать, в этот раз были на порядок жестче. Может, как раз из-за моего прошлогоднего 
общения с премьером, которого я тогда перехватила в перекрытом коридоре. Однако на этот раз в 
зал я прошла, предприняв даже гораздо меньше усилий, чем в прошлый. Был у организаторов 
всего один прокол в охране, им я и воспользовалась. 
Но первые ряды, где сидели люди вроде Кудрина, Грефа, Голиковой, Голодец, Чубайса, а также я, 
закрыли собой бдительные охранники. Они даже не выпустили в один коридор с Дмитрием 
Анатольевичем губернатора Мурманской области Марину Ковтун и нобелевского лауреата по 
экономике Кристофера Писсаридеса, хотя те и попытались было объяснить, кто они такие. 
Поэтому я решила привлечь внимание Медведева не сложным вопросом, а просьбой о том, что он 
любит и делает со всеми подряд с удовольствием - селфи. Как раз после того, как мы вместе 
разобрались с тем, как их делать, Медведев оформил и свой знаменитый лифтолук, и с тех пор 
молодежи в совместной фотке на вытянутой руке он никогда не отказывал. А там бы, во время 
фотографирования, и спросила бы его, о чем хотела... 
Но за год реалии поменялись настолько, что план мой неожиданно провалился. 
 - Вы хотите сделать со мной селфи? - переспросил Медведев. - Со мной? Селфи? И это все? И 
это все, что вам от меня нужно? Что вам всем от меня нужно? Селфи! 
В голосе премьера чувствовалась невыразимая тоска - видимо, так его достали с просьбами о 
самостреле - словно он не муж, а мальчик для селфи какой-то: 
 - Нет, сейчас не время для селфи! Давайте сделаем его на этом же месте ровно через год! 
 - Через какой год?! А если мне не удастся сюда опять попасть? - сдала я Медведеву все карты. 
 - Главное, что через год все будет хорошо! Вот что важно! Через год мы обязательно выйдем из 
кризиса! - он на секунду крепко задумался. - Да. И вот тогда и будем селфи делать! 
Мильчановска Елена 
Фото: kavkaz.ge 
Источник: Собеседник.Ru 
Гайдаровский форум Дмитрий Медведев Кризис лифтолук политика Россия экономика 
57878 Кризис заставил Дмитрия Медведева отказаться на год от селфи 

http://polytika.ru/info/21579.html 

Похожие сообщения (2): 
Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 18 января 2015 

Inomnenie (inomnenie.ru), Москва, 19 января 2015 

К заголовкам сообщений 
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http://inomnenie.ru/debate/26073/
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МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ПО ДОЛГУ УКРАИНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Речь идет о 3 млрд долларах  
Решение по долгу Украины в 3 млрд долларов будет принято в ближайшее время, заявил 
премьер-министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает ТАСС. 
Он отметил, что Москва не хочет дефолта соседа, осложнения и без того бедственного положения 
украинской экономики. "Нам наоборот нужен живой партнер. Но по долгам надо платить. Поэтому 
придется принимать решение", - cказал Медведев. 
Он также заявил, что рассчитывает на то, что Москве в скором времени удастся нормализовать 
отношения с Евросоюзом. 

http://www.bfm.ru/news/283590 

Похожие сообщения (1): 
Бизнес Новости (biz-nice.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Forbes.ru, Москва, 14 января 2015 13:04 

МЕДВЕДЕВ ДОПУСТИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСРОЧНОГО ВЗЫСКАНИЯ С 
УКРАИНЫ $3 МЛРД 
Автор: Юрий Гладильщиков 
Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в среду, заявил, что 
Россия имеет основания требовать от Украины досрочного погашения займа в размере $3 млрд, 
предоставленного в конце 2013 года, передает "Интерфакс". 
Глава правительства отметил, что Киев нарушил одно из условий предоставления кредита - 
требование о том, что госдолг Украины не должен превысить в 60% ВВП. Медведев также 
заметил, что в украинском бюджете "мы вообще не увидели средств на исполнение финансовых 
обязательств перед Россией".  
"Хотел бы обратить на это внимание и украинских начальников, и Минфина Российской 
Федерации", - заявил Медведев. 
Премьер добавил, что Россия не заинтересована в дефолте Украины и "осложнении и без того 
бедственного положения украинской экономики". "Но по долгам надо платить", - подчеркнул он. 
"Поэтому придется принимать решение по этому поводу в ближайшее время", - резюмировал 
Медведев. 
В декабре 2013 года Россия решила разместить в украинских ценных бумагах часть резервов из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) объемом $15 млрд. Из этих средств Москва 
перечислила Киеву только $3 млрд. 10 января 2015 года "Интерфакс" со ссылкой на источник в 
правительстве сообщил, что российская сторона может потребовать досрочного возврата кредита. 
В тот же день глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что у Москвы есть все основания 
потребовать досрочного возврата займа из-за нарушения Киевом условий предоставления 
кредита. 

http://www.forbes.ru/news/277563-medvedev-dopustil-vozmozhnost-dosrochnogo-vzyskaniya-s-ukrainy-3-mlrd 

Похожие сообщения (1): 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 
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http://www.forbes.ru/news/277563-medvedev-dopustil-vozmozhnost-dosrochnogo-vzyskaniya-s-ukrainy-3-mlrd
http://econompolit.ru/Article74484_41.aspx
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УЛЮКАЕВ ПРИЗВАЛ РОССИЯН СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ 
Глава МЭР посоветовал в кризис больше думать о себе и о семье, а не о ценах на нефть и 
санкциях  
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев призвал россиян сохранять душевное спокойствие и 
думать о здоровье, несмотря на происходящее в экономике РФ, поскольку баррели и санкции - 
вещи преходящие, сообщает ТАСС. Улюкаев сказал об этом на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. 
Ранее глава МЭР заявил о высокой вероятности снижения суверенного рейтинга России до 
"мусорного". В субботу агентство Fitch понизило оценку кредитоспособности России с "BBB" до 
"BBB-" с негативным прогнозом. 
На текущей неделе рынок ждет пересмотра российского суверенного рейтинга агентством S&P. 

http://www.bfm.ru/news/283569 

Похожие сообщения (1): 
1novost.ru, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Пронедра (pronedra.ru), Москва, 14 января 2015 11:26 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ В $60-80 
11:14 / 14.01.2015 По мнению Алексея Ведева, замглавы Минэкономразвития России, стоимость 
нефти в ближайшее время поднимется до отметки в 60-80 долларов за баррель.  
По словам замминистра, который выступил на Гайдаровском форуме, открывшемся в Москве 14 
января, чем ниже опускаются нефтяные цены сейчас, тем больше вероятность резкого отскока до 
уровня не менее 60 долларов за баррель. 
Такое же мнение высказал и глава Сбербанка Герман Греф, который уверен, что нефтяные цены 
вернутся к уровню 60-80 долларов, так как при слишком низкой стоимости "черного золота" 
невозможно будет сохранять рентабельность добычи во всех основных странах-экспортерах. 
По мнению Грефа, на таком уровне нефть может продержаться несколько лет, а нынешнее 
падение будет краткосрочным, пишет "Интерфакс". 
Напомним, ранее Банк России решил разработать стресс-сценарий для экономики страны, в 
котором будет заложена стоимость нефти на уровне 60 долларов за баррель на ближайшие три 
года. 

http://pronedra.ru/oil/2015/01/14/prognoz-ceny-na-neft/ 

Похожие сообщения (1): 
Бизнес Новости (biz-nice.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 
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ЦБ НЕ СТАНЕТ ПОМОГАТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ ВАЛЮТНОГО ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТА 
19:58 / 14.01.2015 Центробанк России не будет предпринимать никаких мер, чтобы оказать помощь 
гражданам, выплачивающим ипотечный кредит в валюте в условиях сильнейшей девальвации 
рубля.  
Соответствующее заявление сделала первый зампред мегарегулятора Ксения Юдаева в рамках 
Гайдаровского форума в среду, 14 января. Она отметила, что в такой ситуации заемщикам должен 

http://www.bfm.ru/news/283569
http://1novost.ru/mirovye-novosti/ulyukaev-prizval-rossiyan-soxranyat-spokojstvie.html/
http://pronedra.ru/oil/2015/01/14/prognoz-ceny-na-neft/
http://biz-nice.ru/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b.html


 

 

помогать не Центробанк, а финансовый омбудсмен. Кроме того, напомнила Юдаева, в России 
недавно приняли закон о банкротстве физических лиц. В целом, по словам представителя ЦБ, 
валютные ипотечные кредиты составляют 2% от общего количества, и в последнее время 
кредитные организации не выдавали займы такого рода. 
По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, вопрос о 
возможности помощи ЦБ валютным "ипотечникам" поднимался, однако решено было, что сейчас в 
приоритете - не допустить выселения из-за неуплаты задолженности по кредитам. Макаров 
выразил уверенность в том, что регулятор сможет оказать влияние на коммерческие банки, чтобы 
выселений не произошло, пишет "Интерфакс".. 
Ранее в ЦБ уже озвучивали аналогичную позицию по вопросам помощи заемщикам, долговые 
обязательства которых закреплены в валюте. В Банке России объясняют свою позицию тем, что 
заемщик должен правильно оценивать риски, когда берет валютный кредит. Кроме того, подобные 
кредитные договоры рискованны и для самих банков, заявили в ЦБ. 

http://pronedra.ru/government/2015/01/14/bank-ne-budet-pomogat-ipotechnikam/ 

К заголовкам сообщений 
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МИНПРОМТОРГ: БИЗНЕС ПОМОГ УДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В РОССИИ 
10:15 / 16.01.2015 Сбалансированные действия бизнес-сообщества и государства позволили 
избежать значительного роста цен на продукты питания в России.  
Такое заявление сделал Виктор Евтухов, заместитель главы Минпромторга России и куратор 
продовольственного рынка, в кулуарах Гайдаровского форума в Москве, пишут "РИА Новости". По 
словам Евтухова, стоимость продуктов питания по итогам года увеличилась на 15-17%. Это 
немало, однако в Минпромторге ожидали еще более высоких показателей. 
Замминистра подчеркнул, что рост цен был бы еще более ощутимым, если бы не слаженные 
действия предпринимателей и властей. При этом у правительства есть претензии относительно 
необоснованного увеличения стоимости сахара, гречневой крупы, томатов и огурцов. В настоящее 
время изучаются причины такого явления, отметил Евтухов. 
По его словам, цены на продукты в России продолжат расти еще некоторое время на фоне 
высокой инфляции и ослабевшего рубля. Такая ситуация стала серьезным вызовом для 
российского рынка, отметил замглавы Минпромторга. Ранее Дмитрий Медведев призвал не 
допустить необоснованного повышения цен на продовольствие. 

http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/01/16/ceny-na-produkty/ 

К заголовкам сообщений 
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МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ АКТИВНО РАБОТАЕТ В ОБЛАСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ИМПОРТА 
13:12 / 14.01.2015 Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в 2015 году Россия 
продолжит работать в сфере замещения импорта.  
Глава правительства в ходе выступления на Гайдаровском форуме заметил успехи, достигнутые в 
сфере импортозамещения в фармацевтике, военной промышленности и сельском хозяйстве. 
Медведев напомнил о большом урожае зерновых и увеличении экспорта зерна. 
Премьер отметил, что правительство будет помогать предпринимателям работать в новых 
условиях низкого курса рубля и уменьшившихся нефтяных цен. России следует развивать экспорт 
готовой продукции, снижать зависимость от экспортных нефтедоходов, заявил Медведев. 

http://pronedra.ru/government/2015/01/14/bank-ne-budet-pomogat-ipotechnikam/
http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/01/16/ceny-na-produkty/


 

 

По словам премьера, российской экономике необходимо выйти на мировой рынок с новой, 
уникальной продукцией, которая будет пользоваться большим спросом. Медведев подчеркнул 
необходимость строго контролировать деятельность государственных компаний, следить за 
ситуацией в моногородах. 

http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/01/14/forum-gaydara-medvedev-1/ 

К заголовкам сообщений 
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МЕДВЕДЕВ НА СОВЕЩАНИИ ОБСУДИТ ВОПРОСЫ СТАБИЛЬНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ 
Как сообщила пресс-служба кабмина, на мероприятии будут также подведены итоги развития 
промышленного сектора в минувшем году 
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание по 
вопросу стабильного функционирования разных отраслей промышленности. 
Как сообщила пресс-служба кабмина, на мероприятии будут также подведены итоги развития 
промышленного сектора в минувшем году. 
Ранее Медведев заявил о намерении провести серию совещаний, посвященных ситуации в 
отдельных отраслях экономики ("если хотите, антикризисных совещаний", отметил премьер). По 
его словам, на этих мероприятиях будет обсуждаться реализация отраслевых программ и в целом 
- выполнение задач, возложенных на разные министерства. "В сложившихся условиях, конечно, 
главное - сделать все необходимое, для того чтобы защитить базовые интересы наших граждан", - 
заявил Медведев. 
Первое такое заседание, прошедшее 16 января, было посвящено социальной сфере; на нем глава 
правительства, в частности, подчеркнул, что необходимо выполнить все взятые властями 
обязательства. В субботу, 17 января, премьер собрал в Горках членов правительства, 
представителей банков и аграриев для обсуждения стабильности функционирования основных 
отраслей сельского хозяйства. 
Обсуждение ситуации в промышленности продолжит череду подобных мероприятий. В совещании 
примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворкович и 
Дмитрий Рогозин, помощник президента РФ Андрей Белоусов, ряд министров, руководители 
госкорпораций и ряда промышленных предприятий. 
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в конце декабря констатировал, что "российская 
промышленность завершила уходящий (2014) год достойно, несмотря на непростую ситуацию в 
экономике и политическое давление в виде санкций, незаконно применяемых против России 
некоторыми странами". Ввиду этого, одной из главных задач стало внедрение собственных 
технологий, оборудования и производства во многих отраслях. 
Выступая недавно на Гайдаровском форуме, Дмитрий Медведев подчеркнул, что планы по 
импортозамещению в ряде отраслей промышленности должны быть приняты до конца первого 
полугодия 2015 года. "Часть мер уже реализуется и в оборонке, и в фармацевтике, и в 
станкостроении, и в нефтегазовом оборудовании", - сказал премьер. Также глава правительства 
напомнил о принятии закона о промышленной политике и систематизации мер поддержки 
предприятий, в том числе - создании Фонда развития промышленности и внедрении проектного 
финансирования. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1705176 
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НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ПОДИСКУТИРУЮТ НА ТЕМУ АРКТИКИ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО 
Автор: Валентина Люличева 
Дмитрий Кобылкин выступит модератором одной из площадок 
14-16 января в Москве проходит Гайдаровский форум 2015 "Россия и мир: новый вектор". На нем 
обсудят проблемы социально-экономических сфер жизни России с учетом новых векторов 
развития страны и мира. 
15 января губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин выступит модератором одной из ключевых 
панельных дискуссий форума, посвященной вопросам Арктики. Планируется обсуждение 
следующих тем: "Арктика: новая площадка геополитического противостояния или регион 
сотрудничества?", "Государственная политика России по освоению Арктики: результаты и 
перспективы", "Субрегиональная интеграция: "Северное измерение"", "Минерально-сырьевая база 
арктического региона и перспективы ее освоения", "Обеспечение экологической безопасности в 
Арктике", "Устойчивое развитие арктических территорий. Региональный аспект: сотрудничество 
государства и бизнеса". 
Дмитрий Кобылкин представит доклад по актуальным вопросам арктической тематики. По итогам 
обсуждения будут сформулированы предложения для резолюции форума. 

http://www.kp.ru/online/news/1946210/ 
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СБЕРБАНК КОПИТ РЕЗЕРВЫ НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ 
Автор: Ольга Адамчук 
Прибыль Сбербанка в 2014 году упала на 22% 
Прибыль Сбербанка в 2014 году упала почти на четверть, а резервы в ожидании возможных 
потерь выросли в четыре раза. Госбанк готовится к предстоящему спаду в российской экономике, 
уверены эксперты, а глава кредитной организации Герман Греф предупреждает, что в 2015 году 
банковской системе придется создать дополнительные резервы почти на 3 трлн руб. 
Прибыль банковского сектора продолжает падать. В пятницу Сбербанк представил финансовые 
результаты своей деятельности по итогам года. Его чистая прибыль сократилась почти на 22% - с 
377,7 млрд руб. в 2013-м до 305,7 млрд руб. по итогам 2014-го. 

http://www.rg.ru/2015/01/19/medvedev-site-anons.html
http://iinews.ru/economy/178804-premer-provedet-soveschanie-po-promyshlennosti.html
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http://vestimira.com/biznes/87360-premer-provedet-soveschanie-po-promyshlennosti.html
http://www.kp.ru/online/news/1946210/
http://news.rambler.ru/28708774/


 

 

Причина падения прибыли - увеличение операционных расходов почти на 10% и досоздание 
резервов в условиях торможения экономики и санкций. 
Расходы на создание резервов в Сбербанке выросли за 2014 год почти в четыре раза и составили 
397,7 млрд руб. (в 2013 году размер резервов составлял 104,8 млрд руб.). Его активы за этот 
период выросли на 33,2%, до 21,8 трлн руб. Впрочем, как уточняют в самой кредитной 
организации, почти треть прироста стала результатом "положительной переоценки валютной 
составляющей активов в результате ослабления рубля". 
Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин указывает, что на фоне роста активов и 
снижения прибыльности у госбанка за год сильно упал норматив достаточности капитала Н1.0 - на 
начало года он опустился до 11,2% (минимально допустимое значение - 10%). 
Таким образом, на горизонте следующего года перед Сбербанком замаячила необходимость 
докапитализации. 
В целом его показатели соответствуют общей ситуации на банковском рынке, признают эксперты. 
Однако в следующем году Сбербанку придется столкнуться с большими рисками ухудшения 
качества корпоративного кредитного портфеля, поскольку ставки для заемщиков выросли и 
значительная часть клиентов больше не в состоянии обслуживать свои кредитные обязательства, 
считает Монастыршин. Сейчас ключевая ставка ЦБ находится на уровне 17%, из-за чего кредиты 
компаниям выдаются не меньше чем под 20% годовых. 
В прошедшем году Сбербанк особенно активно наращивал корпоративное кредитование. За год 
его розничный кредитный портфель вырос на 737 млрд руб., или на 22,1%, до 4,1 трлн руб., 
половину из которых составляют кредиты, выданные на покупку жилья. При этом корпоративный 
портфель кредитной организации за год вырос на 3,1 трлн руб., или на 36,3%, и составил 11,7 трлн 
руб. 
Уклон в корпоративное кредитование эксперты объясняют снижением аппетита к риску и 
перетренированностью в сторону выдачи обеспеченных кредитов (займы населению большей 
частью - необеспеченные). Также увеличению выдачи кредитов компаниям поспособствовали 
санкции ЕС и США, заставившие российские предприятия предъявлять повышенный спрос на 
кредитные ресурсы и рефинансирование на внутреннем рынке. 
Впрочем, самая большая проблема, которая проявилась в отчетности госбанка, заключается даже 
не в падении прибыли, а в оттоке средств клиентов. "Сбербанк показывает слабую динамику 
притока средств: средства населения в нем в 2014 году выросли всего на 5%, а с учетом 
переоценки валютных депозитов (курс валюты вырос за 2014 год больше чем на 70%) из него 
происходит отток средств клиентов", - указывает Монастыршин. 
В конце декабря на фоне стремительного падения курса российского рубля в российских регионах 
стали распространяться слухи о том, что Сбербанк планирует ввести ограничения на снятие 
средств со счетов. Его руководство в лице зампреда правления Станислава Кузнецова поспешило 
опровергнуть эту информацию, заявив, что никаких ограничений Сбербанк вводить не планирует, 
равно как и отключать карты Visa и MasterCard. Однако, по словам Кузнецова, региональные 
отделения госбанка в Смоленске, Тюмени, Рязани, Чувашии, Туле, Брянске, а также на Северном 
Кавказе были вынуждены увеличить загрузку наличных в банкоматы. 
Финансовые показатели кредитной организации, а также резкий рост резервов определенно 
говорят о том, что госбанк готовится к худшему. По словам Монастыршина, сейчас объем 
созданных резервов в Сбербанке почти в два раза превышает объем просроченной 
задолженности. 
Впрочем, в руководстве Сбербанка и не скрывают, что он копит резервы, чтобы пережить 
грядущие экономические потрясения. "Очевидно, что банковский кризис будет масштабнейший", - 
заявил президент Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме, отметив, что возглавляемая 
им кредитная организация потратит на резервы меньше, чем другие банки. "Я считаю, что у нас 
лучшая система риск-менеджмента. У нас покрытие резервами сейчас лучше, чем по банковской 
системе, в разы уже. Хотя все зависит от цены на нефть", - признал он. 
Всего же в 2015 году, по оценке Грефа, российской банковской системе потребуется досоздание 
резервов на 3 трлн руб. в дополнение к уже существующим. 
"В текущем году ожидать чего-то хорошего сложно, - соглашается с оценками Грефа зампред 
правления банка "Возрождение" Людмила Гончарова. - Первый квартал покажет, как будут 



 

 

справляться предприятия: вероятно, в условиях стагнации у бизнеса будут снижаться обороты. 
Пока что мы не видим существенного ухудшения показателей". 

http://www.gazeta.ru/business/2015/01/16/6377845.shtml 
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В УЛЬЯНОВСКЕ ПОСТРОЯТ "ДЕКАТЛОН" И "ЛЕРУА МЕРЛЕН" 
Автор: Дарья Скрыгина 
Соглашения о строительстве гипермаркетов были достигнуты во время Гайдаровского форума 
В скором времени в Ульяновске появятся два гипермаркета с мировыми названиями - "Декатлон" и 
"Леруа Мерлен". Соответствующие соглашения были достигнуты губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозовым и первым зампредом Правительства региона Александром 
Смекалиным с представителями компаний во время прошедшего в городе Гайдаровского форума. 
Компания "Леруа Мерлен" планирует инвестировать в строительство гипермаркета строительных 
материалов в Ульяновске более полутора миллиардов рублей. Площадь магазина будет 
немаленькой - порядка 18 тысяч квадратных метров. Второй гипермаркет спортивных товаров 
"Декатлон" принесет региону 300 миллионов инвестиций. В нем кроме торговых площадей будет 
несколько спортивных и игровых детских площадок. Этот гипермаркет станет одним из сотен 
подобных, представленных в 21 стране мира. В России, к слову, "Декатлон" есть далеко не во всех 
крупных городах. 

http://www.kp.ru/online/news/1950865/ 
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"ГДЕ МОИ 200 МИЛЛИАРДОВ?!" ЗАКУЛИСЬЕ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА 
Автор: Мильчановска Елена 
На Гайдаровском форуме-2015 премьер-министр Дмитрий Медведев ударил по кризису бойкотом 
селфи. 
В то время, когда наши, и не только наши, ведущие экономисты и чиновники всех мастей бьются 
над тем, как бы выйти из кризиса - и не через год (по прогнозу Медведева), и даже не через два (по 
прогнозу Путина), а вообще, - Дмитрий Анатольевич предложил свое решение проблемы номер 
один. Внезапное и простое, как и он сам. Надо всего-то на год отказаться от... селфи. Об этом он 
поведал лично нашму корреспонденту на ежегодном Гайдаровском форуме. 
Кудрин: И все-таки она вырастет!  
Вообще-то Гайдаровский форум - это многочасовые нудные дискуссии на разные экономические 
темы разных экономистов и примкнувшего к ним Медведева. Также для большего веса на форум 
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обычно специально приглашают главу какого-нибудь государства, можно бывшего. В этом году 
позвали тоже бывших - экс-президента Кипра Георгиоса Василиу и экс-премьер-министра Армении 
Тиграна Саркисяна, а также действующего госминистра Монако Мишеля Роже - людей не самых 
весомых, зато не замеченных в антироссийских взглядах. 
А вот о взглядах наших чиновников узнать было сложно. Так, компания во главе с модератором 
Алексеем Кудриным - Голодец, Греф, Улюкаев, Силуанов, генеральный директор Danone 
Эммануэль Фабер и до кучи профессор Кеннет Рогофф - всерьез обсуждала вопросы типа 
"Бюджет для человека или человек для бюджета?" за закрытыми дверями. Чтобы не дать вот так 
запросто послушать Кудрина или Грефа - такое на моей памяти было впервые! 
Я восприняла это как личный вызов и решила во что бы то ни стало пройти в зал и, когда все-таки 
сделала это, поначалу ужаснулась: что-то в речах Улюкаева и Силуанова наводило на мысли, что, 
по их мнению, "человек для бюджета". Хорошо хоть, Кудрин все же привел министров к гуманному 
выводу, что и о народе надо заботиться, сколько бы это ни стоило для казны. К нему первому я и 
пристала, запрыгнув на сцену, с которой он еще не успел сойти. 
- Алексей Леонидович, спа-си-те... Спасите нас, - одними губами прошептала я, глядя ему прямо в 
глаза. 
- Что случилось? - огляделся Кудрин по сторонам. 
- Экономика в глубоком кризисе, - подсказала я ему. 
- А-а-а, - с облегчением вздохнул он. 
- Станьте опять нашим министром финансов, - попросила я. - А потом вы знаете, что делать. 
- Извините, - мягко, но категорично возра-зил Кудрин. - Я бы сейчас не хотел... это даже 
обсуждать! 
Так говорил Кудрин и смотрел при этом на меня столь многозначительно, будто давая понять, что 
на меньшее, чем стать премьер-министром, он и не согласен. А напоследок подбодрил: сказал, что 
цена на нефть скорее всего будет еще падать и падать, но потом достигнет какого-то минимума и 
после этого уж обязательно вырастет. 
Греф: Где мои 200 миллиардов?!  
Не столь оптимистичным мне показался Герман Греф. С дискуссии он несся к выходу галопом, 
поэтому его донимать насущными вопросами пришлось во время бега с препятствиями в 
коридоре. А потом и в лифте: я с разбегу влетела в него, утрамбовав охрану Грефа, но из-за этого 
пришлось прижаться к главе Сбербанка вплотную. Впрочем, он и не возражал, хотя сразу 
попытался снизить градус напряжения. 
- Только прошу вас, не волнуйтесь, - мягко сказал Греф. 
- Да мне не впервой... 
- Я имею в виду, - замялся он, - что финансовый кризис почти всегда означает начало банковского 
кризиса, однако паниковать не стоит. В наших силах выйти из него. Я вот вам даже могу точно 
сказать, сколько в ближайшее время будет стоить рубль. Но не просто так: вы мне тоже за это что-
то раскроете. 
- Все что угодно, - сразу согласилась я. 
- Да, скажите, какой будет цена на нефть, а я вам сразу раскрою курс рубля, - улыбаясь, поймал 
меня Греф. 
Но, отшутившись, рассказал кое-что интересное: в ближайшее время он собирается просить у ЦБ 
кредит в 600 миллиардов рублей. Хотел бы даже больше, да нельзя по закону. 
- А еще 200 миллиардов рублей мы от ЦБ пока так и не получили, - пояснил он и доверительно 
добавил: - Ждем. 
- Можно, пользуясь случаем, попросить совета для россиян, которым сейчас массово не одобряют 
кредиты. 95 процентов отказов... - перевела я разговор на более близкие мне темы. 
- Какие еще 95 процентов отказов? У нас в Сбербанке такого нет. 
- А еще у вас ставки очень высокие по ипотеке, могли бы их и понизить для народа, пока кризис и 
всем тяжело. 
- Вы понимаете вообще, что говорите? - Я чуть было не призналась, что не совсем, но он уже 
продолжил: - 14-15% за ипотеку, когда мы сами платим Центробанку 17,5% и при инфляции в этом 
году 12-13%? Откуда же возьмем средства понижать ставки для населения? Это совершенно 
невозможно. 



 

 

Медведев: Селфи - это все, что вам от меня нужно?  
После Грефа я напала на след Петра Авена. Он тоже первым делом пожаловался, что 
выделенных банкам в качестве материальной помощи денег явно недостаточно, но оказался 
более оптимистичным. 
- Все-таки сейчас банковского кризиса нет, банкротств банков нет, - скороговоркой заговорил Авен. 
- Большие банки чувствуют себя достаточно устойчиво. Пока особых проблем мы не испытываем. 
- Вас не смущает, когда в Центробанке говорят, что 90% новых потребительских кредитов идет на 
рефинансирование старых? - ввернула я. 
- Это точно не 90%, а где-то 60, максимум 70, - удивился Авен. - Население-то у нас в основном 
живет на рубли, поэтому то, о чем вы говорите, с так называемым банковским кризисом не связано 
вообще. Как и с курсом евро и доллара. И все-таки многие люди сейчас не в самом простом 
положении, поддержать их конечно же нужно. Очень правильно и своевременно приняли закон о 
банкротстве физических лиц. Правда, честно говоря, в его тонкости я еще не вникал. 
Может, это и хорошо, что такие люди, как Авен, пока не вникают в такие законы. Может, это 
говорит о том, что на практике нам такие законы, дай бог, и не понадобятся. С этими мыслями я 
подошла к первому зампреду Центробанка Ксении Юдаевой, но она в это время как раз 
собиралась с духом признаться, что у ЦБ появился новый первый зампред, который отнимет у нее 
часть работы. 
- А вы каким зампредом тогда будете? - уточнила я. 
- А я... А я тоже буду первым зампредом! - обрадовалась Юдаева, словно впервые это осознала. 
Не дав еще что-то прояснить, ее тут же вызвали к главе Центробанка Набиуллиной. Зато мимо 
проходил бывший глава ЦБ, а ныне председатель наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин, 
тоже в приподнятом настроении: 
- Начну с того, что в банковских кругах под Новый год ходил довольно забавный анекдот. Многие 
его сразу полюбили. - Дубинин, видимо, решил ответить мне про нефтедоллары так, чтобы мне 
все сразу стало ясно. - "Макроэкономического специалиста по прогнозам спрашивают: какой у вас 
прогноз по макроэкономике на следующий год: сколько будет стоить баррель нефти и сколько 
будет стоить доллар в рублях? Он отвечает: баррель нефти будет стоит 100 долларов, а цена 
доллара будет 30 рублей... А может быть, и наоборот". Ха-ха-ха! Мы, банкиры, обожаем этот 
анекдот, а кому-то из СМИ я его рассказал впервые. 
После такого вопросы к экономистам у меня отпали сами собой, и я решила спросить о главном у 
главного гостя на форуме - у Дмитрия Медведева. Тем более что тот был бодр и весел и даже 
набрался смелости подколоть Кудрина: мол, что-то там насчет кризиса Кудрин прогнозировал, но 
не до конца, а раз так, то не считается, что он предвидел кризис. А сам-то Медведев предвидел? 
Об этом и о многом другом я хотела у него узнать, но по привычке решила начать с просьбы о 
селфи. А там бы, во время фотографирования, и спросила, о чем хотела. Но в кризис реалии 
поменялись настолько, что план мой неожиданно провалился. 
- Вы хотите сделать со мной селфи? - переспросил Медведев. - Со мной? Селфи? И это все? И 
это все, что от меня нужно? Все, что вам всем от меня нужно? Селфи! - в голосе его 
чувствовалась невыразимая тоска. - Нет, сейчас не время для селфи! Давайте сделаем его на 
этом же месте ровно через год! 
- Через какой год?! А если меня здесь через год не будет? - возмутилась я, хотя через год на 
форуме вполне может не быть и Медведева. 
- Главное, что через год все будет хорошо! Вот что важно! Через год мы обязательно выйдем из 
кризиса! - он на секунду крепко задумался. - Да. И вот тогда и будем селфи делать! 
Дмитрий Медведев: "Сейчас не время для селфи" 
Бывший министр финансов не захотел стать нынешним даже ради спасения народа... 
..а Герман Греф тем временем тосковал об обещанных миллиардах 
Теперь Медведев больше не делает селфи и другим не советует 
Удостоверение не дадут, если есть нецензурная брань 
бензоколонка 
По мнению экс-главы Минфина, западные санкции негативно влияют на российскую экономику не 
меньше, чем падение цен на нефть и ослабление рубля 
План по скорому снижению ставки якобы был разработан еще в декабре 2014 года 
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ВЕДЕВ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ В РФ В 2015 Г. НЕ ПРЕВЫСИТ 20% 
Автор: Стригун Денис 
По прогнозам Минэкономразвития, своего потолка инфляция в России в 2015 году достигнет 
ближайшей весной. 
Об этом накануне первого дня Гайдаровского форума, который открывается в Москве 14 января, 
сообщил замглавы ведомства Алексей Ведев. 
"Пик инфляции придется на март-апрель, в годовом выражении инфляция в этот период может 
составить 15-17%. Я надеюсь, будет ниже 20%" , - отметил чиновник, добавив, что повышение цен 
во многом будет зависеть от политики государства в отношении импорта, а также колебаний 
рубля.  
Касаясь вопроса о судьбе цен на нефть, Ведев заявил, что Минэкономразвития ориентируется на 
среднегодовой интервал $60-80 за баррель. Снижение ВВП в наступившем году при нижнем 
показателе при этом ожидается на уровне 3%; по итогам минувшего года ожидается рост ВВП на 
0,5-0,6%. 
Ранее Росстат сообщал о двузначном уровне инфляции по итогам 2014 года. По данным 
социологов, в декабре рост цен в России побил антирекорд десятилетней давности, достигнув 
отметки в 11,4%. 
Гайдаровский форум - одна из крупнейших в России ежегодных научных конференций, 
посвященных проблемам отечественной и мировой экономики - проводится с 2010 года. Участие в 
мероприятии традиционно принимают представители профильных ведомств, Администрации 
Президента, зарубежные гости; для студентов программа конференций предусматривает также 
проведение экономических дебатов и деловых игр. 
Рубль начал новый год с обвала - Минфин не поможет валюте 
На возобновившихся в 2015 году валютных торгах рубль вновь обвалился. Минфин признал: 
прежний курс не удастся вернуть " 
Евгений Ясин: Курс рубля и ощущение надвигающейся катастрофы 
Рубль буквально рухнул перед новым годом. Но перед новогодними праздниками все же немного 
стабилизировался. Надолго ли? " 
Алексей Ведев 
Премьер-министр поручил контролировать рост цен на продукты 
Министр финансов советует забыть о курсе, когда доллар стоил 30 рублей 
Рубль 
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УЛЮКАЕВ: ГЛАВНОЕ ДЛЯ РОССИЯН - СОХРАНЯТЬ ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ 
Автор: Banki.ru 
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Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в ходе своего выступления на 
Гайдаровском форуме призвал население сохранять душевное спокойствие и больше думать о 
здоровье, а не о санкциях и курсе рубля, передает корреспондент Банки.ру. 
"В кризисной ситуации самое главное - сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы 
дома, в семье, больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, 
санкции - это все преходящее", - сказал Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме в среду. 
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УЛЮКАЕВ: НОМИНАЛЬНЫЙ ВВП В 2015-М БУДЕТ ТАКИМ ЖЕ, КАК И В 2014-М 
Автор: Banki.ru 
Российский ВВП в номинальном выражении в 2015 году окажется на уровне 2014-го, заявил в ходе 
своего выступления на Гайдаровском форуме в Москве глава МЭР Алексей Улюкаев. 
"Номинальный ВВП в нынешнем году будет такой же, как и в прошлом", - сказал министр 
экономического развития РФ.  
По оценкам МЭР, в 2014 году ожидается замедление прироста ВВП России до 0,5%. Ведомство 
ожидает, что в прошлом году номинальный ВВП составит порядка 71,5 трлн рублей. 
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УЛЮКАЕВ СЧИТАЕТ ВЕРОЯТНЫМ УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ В БЛИЖАЙШЕЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ 
Автор: Banki.ru 
Российский рубль в ближайшей перспективе, вероятнее всего, будет укрепляться. Такое мнение 
высказал журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в Москве министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев, передает корреспондент портала Банки.ру. 
"У нас плавающий курс национальной валюты, поэтому возможны движения в сторону укрепления 
и в сторону снижения. С моей точки зрения, более вероятны движения в сторону укрепления, 
потому что рубль сейчас недооценен. Но это влияние рыночных сил, которые мы можем только 
частично предсказать", - сказал Улюкаев. 
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ШВЕЙЦАРСКИЙ МАРЖИНКОЛ 
Автор: Дмитрий Шагардин начальник отдела доверительного управления компании "кит Финанс 
Брокер" 
После вчерашнего дня Швейцария может гордиться не только своим сыром, часами и банками, но 
и… стальными яйцами. Неожиданно для абсолютного большинства участников рынка на 
внеочередном экстренном заседании Народного Банка Швейцарии было принято решение о 
понижении ставки до -0,75% и отмене привязки франка к евро на уровне 1,2 франка за евро (с 
2011 года). Для многих трейдеров, управляющих, хедж-фондов это обернулось катастрофой - те, 
кто шортил франк, с высокой долей вероятности получили маржинкол. Быстро, безболезненно, 
эффективно. С отметки 1,2 франка за евро, курс в моменте рухнул на 40% - до 0,85, потом 
отскочил, завершив день на уровне паритета. В таком движении, франк даже затмевает 
волатильность рубля в декабре 2014 года. Движение во франке отправили евро-доллар на 
минимумы 2003 года- в район 1,16. Там и до паритета недалеко. 
Это сродни тектоническому сдвигу на мировой финансовой арене. Вопрос: зачем швейцарский 
регулятор совершил такой удар по собственной экономике, резко удорожив свою нацвалюту? Для 
хорошо диверсифицированной экономики Швейцарии такое решение действительно шоковое… 
Может они что-то знают? История знает не один случай, когда НБШ действовал заранее, перед 
наступлением какого-либо знакового события на мировой арене. В последний раз они заранее в 
ускоренном режиме выводили активы из банковской системы Греции, незадолго до начала 
масштабного кризиса в этой стране.  
Собственно рынки обращают внимание на два события: 22 января состоится заседание ЕЦБ, на 
котором ожидается запуск полномасштабной программы количественного смягчения (по оценкам в 
500 млрд евро) и 25 января - выборы в Греции, обещающие быть крайне непредсказуемыми и в 
конечном счете привести к дефолту. 
Из текущих событий - сегодня состоится последний день Гайдаровского форума в Москве, будет 
опубликовано сальдо текущего счета за 4 квартал и объем денежной базы. Сбербанк публикует 
отчетность за 2014 по РСБУ, М.Видео публикует данные о продажах в 4 квартале. 
В Гайдаровском форуме примут участие президент Лукойла Алекперов, председатель совета 
директоров O1 Group Минц, глава розничной сети Магнит Галицкий, президент Роснано Чубайс, 
управляющий акционер Rambler Мамут. 
Стоимость февральских фьючерсных контрактов на нефть марки Brent составляет $48,69 за 
баррель, что оказывает поддержку российскому рынку акций и рублю. 
Усиливаются ожидания девальвации и в Казахстане на фоне резкого роста объема сделок в 
свопах в начале 2015 года. Это в общем не удивительно - рубль пережил в 2014 серьезнейшую 
девальвацию, сделав российскую продукцию очень конкурентной на постсоветском пространстве. 
Нашим соседям, конечно, это нанесет серьезный экономический удар, поэтому гонка девальваций 
продолжится. Курс тенге является фиксированным, поэтому девальвация там случается 
одномоментно по решению монетарного регулятора. 
Дмитрий Шагардин 
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СТРОЙ РАССЫПАЕТСЯ 
Автор: Кирилл Мартынов редактор раздела "мнения и комментарии" 
На экране телевизора Россия - в отличие от всех сопредельных стран и территорий - выглядит 
политическим монолитом. Депутаты принимают законы как один человек, правительство 
неразлучно с партией, президент наперед знает ответы на все возможные вопросы о том, что же 
будет с родиной и нами. Для тех, кто находил душевный покой в воспоминаниях об СССР, 
телевизор показывает рай. Но мы видим, как по льду этой подмороженной России пошли трещины. 
Кто готов громче других кричать "ура" и кто выдвинет наиболее людоедские инициативы в 
контексте укрепления "русского мира". Особенно этим увлекались бедняги-депутаты, за которыми 
полномочий, кроме шутовских, де-факто не осталось. Но и другие участники концессии нервничали 
и следили, чтобы конкуренты за место у трона не усиливались без меры в перспективе 2018 года. 
Дешевая нефть и последствия санкций разрушили этот уютный мир. 
Под софиты встали "уважаемые кроты", которых в правительстве попросили опубликовать 
сведения о своих доходах. Но оказалось, что сведения эти секретные и гражданам России не 
следует владеть такой информацией. Больше всех отличился руководитель РЖД Владимир 
Якунин, который заявил, что его зарплата - это его частное дело, что публикация таких данных 
может поставить под угрозу жизнь его семьи и что, наконец, он скорее покинет свой пост, чем 
расскажет о том, во что государство оценило его труд. Иными словами, Якунин уже готов 
дезертировать с вверенного ему руководством участка работы. 
Рамзан Кадыров становится все менее управляемым и своими поступками прямо демонстрирует, 
что слова президента России ничего не стоят. На пресс-конференции 18 декабря Путин осудил 
планы Кадырова сносить дома родственников боевиков, атаковавших Грозный, но глава Чеченской 
республики ослушался верховного главнокомандующего, и до конца года дома продолжали 
сносить. 
С другой стороны, есть примеры личных поступков людей с принципами. Из последнего - 
публичный выход главы Координационного совета по защите интеллектуальной собственности, 
бывшего сотрудника администрации президента Евгения Савостьянова из структур Минкульта 
Мединского. 
На Гайдаровском форуме министры Силуанов и Улюкаев и особенно руководитель Сбербанка 
Греф вновь критиковали политический курс, взятый Россией в 2014 году. Здесь речь идет уже о 
репутационных издержках: экономический блок правительства состоит из недовольных 
исполнителей. Формально именно министры несут ответственность за ситуацию в экономике, но 
фактически решения по экономической политике страны они больше не принимают. Силуанов и 
Улюкаев превратились в статистов, с ужасом наблюдающих за теми, кто говорит, что никакого 
кризиса в России нет. Российские элиты сегодня поделились на тех, кто верит в "отскок" нефтяных 
цен, и тех, кто уже понял, что его не будет. 
Предполагалось, что если страна будет богатеть, то это коснется всех слоев населения - не только 
Якунина и Сечина, но и пенсионеров с учителями. В 2015 году роста экономики в России уже не 
будет наверняка, и, более того, прогнозы о падении ВВП на 5% больше не выглядят фантастикой. 
Для тех, кто сидел все эти годы с Владимиром Путиным в одной лодке, в какой-то момент будет 
выгоднее попытаться покинуть ее. 

http://www.novayagazeta.ru/columns/66861.html 

http://www.vestifinance.ru/markets/comments/17682
http://about-finance.ru/analitika/v-nadejde-na-snijenie-kluchevoi-stavki-chego-jdyt-vlasti.html
http://www.novayagazeta.ru/columns/66861.html
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Новая газета, Москва, 19 января 2015 
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Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 19 января 2015 
Iinews.ru, Москва, 20 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 января 2015 1:20 

ГРЕФ СОГЛАСЕН С НАЗНАЧЕНИЕМ КУРАТОРА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ТУЛИНА 
Назначение Дмитрия Тулина, по словам главы Сбербанка, является взвешенным решением и 
значительным усилением команды Центрального банка. Ранее вопросами денежно-кредитной 
политики занималась Ксения Юдаева. 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф поддерживает решение Банка 
России о назначении Дмитрия Тулина первым зампредом, который станет куратором денежно-
кредитной политики регулятора. 
ЦБ РФ в конце первого дня Гайдаровского форума удивил деловое сообщество неожиданным 
заявлением: у руля денежно-кредитной политики регулятора станет финансист с многолетним 
банковским опытом Тулин, прежде уже дважды занимавший пост зампреда ЦБ. 
О его назначении объявила в среду первый зампред Ксения Юдаева, сама ранее курировавшая 
вопросы ДКП. Она сохранит свою должность, но отныне будет заниматься вопросами 
прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности. 
"Что касается назначения Дмитрия Тулина первым заместителем председателя Банка России по 
денежно-кредитной политике, то я считаю это назначение очень взвешенным решением и 
значительным усилением команды Центрального банка", - сказал Греф журналистам. 
Глава крупнейшего российского банка, в наблюдательный совет которого входит Тулин, назвал 
нового первого зампреда ЦБ "уникальным ярким профессионалом, который обладает глубокими 
знаниями как в банковской сфере, так и в денежно-кредитной политике". 
"Дмитрий Тулин - один из самых высокопрофессиональных людей на банковском рынке. Его 
личные качества - исключительная порядочность и честность. Мог убедиться в этом неоднократно 
в последние годы его работы в Наблюдательном совете Сбербанка", - подчеркнул Греф. 
Президент, председатель правления ОАО Сбербанк России Герман Греф 

http://ria.ru/economy/20150115/1042613633.html 

Похожие сообщения (7): 
ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 
News2world.net, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 9:01 

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОМУ РЫНКУ И РУБЛЮ СЕГОДНЯ ОБЕСПЕЧЕНА 
Автор: Дмитрий Шагардин начальник отдела доверительного управления компании "кит Финанс 
Брокер" 
Нефть вчера отскочила, причем довольно серьезно по меркам внутридневного движения - с 46 до 
49 долларов за баррель за пару часов, что составляет примерно 6%. Однако на дневном графике 
нефти Brent на фоне семимесячного падения более чем на 50% вчерашний всплеск практически 
не заметен. Тем не менее, поддержка российскому рынку и рублю сегодня обеспечена.  
Азия утром раскрасилась в зеленые цвета, фьючерсы на американские индексы растут в пределах 
1%, доллар теряет 0,5% относительно рубля, торгуясь у отметки 64,2. 
Путин обсудит с Президентом Венесуэлы Мадуро ситуацию на рынке нефти.  
В Москве продолжает работу Гайдаровский форум - на сегодня намечено выступление главы РЖД 
Якунина и представителей Центробанка РФ.  
Уже в январе Минфин РФ продаст Центробанку напрямую по официальному курсу валюту из 
Резервного фонда, признался замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского 
форума. Вырученные рубли на сумму до 500 миллиардов ЦБ разместит в банках через 
депозитные аукционы, а ЦБР с учетом ситуации, решит, как и когда продавать на рынке купленную 
валюту. 
Чиновник сообщил, что Газпромбанк, Россельхозбанк и ВТБ будут капитализированы через 
механизм ОФЗ, а остальных получателей такого капитала власти определят после анализа 
годовых отчетов. 
Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о господдержке банков. 
Направленные Агентству по страхованию вкладов облигации федерального займа на 1 трлн руб. 
будут распределяться на докапитализацию как государственных, так и частных банков. На 
необходимость господдержки, в случае необходимости, намекнул вчера крупнейший 
негосударственный Альфа-Банк. 
Глава Сбербанка Греф предупредил о возможности наступления "масштабнейшего" банковского 
кризиса при ценах на нефть в $45 за баррель. 
Deutsche Bank и Европейский банк реконструкции и развития заявили вчера о сокращении объема 
инвестиций в Россию. "Действия рейтинговых агентств оказывают серьезное давление на рынки, и 
некоторые из наших клиентов просто не смогут держать российские бумаги, если рейтинг РФ будет 
понижен до уровня не инвестиционной категории", - заявил Йорн Васмунд из Deutsche Bank.  
ЕБРР сократил финансирование в России в 2014 года на треть, с €1,8 млрд в 2013 году до €600 
млн. По итогам года, на Россию пришлось всего 7% общего финансирования, говорится в 
сообщении банка. За первые шесть месяцев 2014 года, до остановки инвестиционной 
деятельности банка в России, на долю страны пришлось 19% всех инвестиций. По состоянию на 
конец марта 2014 года, ЕБРР поучаствовал в 790 проектах в России, инвестировав €24 млрд евро. 
Новые инвестиции в Россию были приостановлены 23 июля минувшего года.  
ЦБ сегодня опубликует данные по международным резервам. Кстати пару слов на эту тему надо 
высказать. Международные резервы достаточно сильно сократились в конце 2014 года, но многие 
комментаторы неверно трактуют это снижение. Все дело в операциях валютного РЕПО, которые 
ЦБ начал активно проводить для предоставления ликвидности финансовой системе. Деньги, 
которые банки получают в рамках подобных операций - возвратные, т.е. рано или поздно (в 
зависимости от сроков) вновь вернутся в ЦБ в состав международных резервов. 
Дмитрий Шагардин 

http://1prime.ru/experts/20150115/800150247.html 

Похожие сообщения (5): 
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Mfd.ru, Москва, 15 января 2015 
РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 15 января 2015 

Finam.ru, Москва, 15 января 2015 
Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 15 января 2015 

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 15:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Процентная ставка по кредитам может скоро снизиться, а рубль укрепиться, если не произойдет 
обвала нефтяных цен, заявил на Гайдаровском форуме помощник президента Андрей Белоусов. 
Российская валюта восстанавливает потери, это официально. ЦБ обнародовал курсы на завтра. 
Но на бирже рубль вновь теряет позиции вслед за дешевеющей нефтью. 
Минобороны продавало только ненужные предприятия, спасая их от банкротства. Экс-министр 
Минобороны Анатолий Сердюков дал показания в суде. 
Солдат-срочник Валерий Пермяков, подозреваемый в убийстве 6-ти человек в армянском Гюмри, 
арестован решением российского гарнизонного суда. 
Это "Главные новости" на телеканале "РБК". Подробнее об этих и других событиях расскажу вам я, 
Марианна Минскер. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 11:01 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
В: Ну, а центральное экономическое событие, конечно, Гайдаровский форум, день второй. 
Телеканал "РБК", я напомню, информационный партнер форума. Так что в наших эфирах все 
самое важное и интересное в режиме реального времени. 
Сегодня в центре внимания Гайдаровского форума нефтегазовый рынок, денежно-кредитная 
политика, реформа госуправления, а также будущее Арктики. Ну, а прямо сейчас говорят о том, 
как работает территориальный сектор экономики. Пленарные дискуссии в самом разгаре. О чем 
конкретно идет речь, узнаем у нашего корреспондента Марии Зайцевой. Мария, я тебя 
приветствую. Ну, вот, по программе была заявлена тема аутсорсинга для госкомпаний. 
Мы фрагменты дискуссии включали в прямой эфир, но ты следила за ней целиком. Так что 
говорят, вообще сейчас актуально это с учетом экономической ситуации? Мария? Мария, мы тебя 
слушаем. 
КОР: Связи нет, связи нет. 
В: Ну, пока небольшие сложности со связью, мы постараемся вернуться к этому разговору чуть 
позже. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 12:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Последствия санкций Россия еще не ощутила в полной мере, заявил Анатолий Чубайс на 
Гайдаровском форуме. Что еще сегодня обсуждают на форуме в нашем эфире. 
Дмитрий Тулин вступит в должность первого зампреда Центробанка 21 января. Он будет 
курировать денежно-кредитную политику. "РБК" стали известны детали его назначения. 
Россия и США заключили контраст на поставку двигателей РД-181 на 1 млрд долларов. Ракетно-
космическая корпорация "Энергия" официально подтвердила это. 

http://mfd.ru/comments/view/?id=129171
http://quote.rbc.ru/comments/2015/01/15/34294912.html
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http://elitetrader.ru/index.php?newsid=235418
http://www.vestifinance.ru/markets/comments/17667


 

 

Пройдет ли сегодня встреча контактной группы по Украине. Представители ДНР и ЛНР прибыли в 
Минск, но Белоруссия пока не получала предложения о проведении встречи. Секретного 
свидетеля под псевдонимом Кузнецова сегодня допросят в суде по делу "Оборонсервиса". 
Новый час на "РБК", мы начинаем с главных новостей. В студии Ксения Ермакова. Добрый день. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 15 января 2015 7:01 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Смягчение нагрузки на бизнес и поддержка рубля за счет Резервного фонда. На Гайдаровском 
форуме министры озвучили антикризисные меры. 
Свой план действий представил и премьер Дмитрий Медведев, в нем пять основных пунктов. 
Какие именно, через пару минут в нашем эфире. 
Всемирный банк оценил меры российского Центробанка как жесткие, но правильные, и ухудшил 
прогноз падения экономики. Детали в эксклюзивном интервью "РБК". 
Автобус под Волновахой поврежден осколками ракетного снаряда. К такому выводу пришли 
представители миссии ОБСЕ на Украине. 
Исламисты, расстрелявшие редакцию Charlie Hebdo, получали деньги от "Аль-Каиды". 
Террористическая сеть перевела им 20 тысяч долларов. 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 22 января 2015 14:30 

КОСТИН: ВТБ МОЖЕТ ВЛОЖИТЬ СРЕДСТВА ФНБ В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
БУМАГИ РЖД 
Мы хотим инвестировать в безусловные проекты, отметил глава ВТБ 
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. ВТБ может вложить полученные средства Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) в инфраструктурные бумаги РЖД. Такое заявление на ежегодной встрече с 
инвесторам ВТБ Капитал "Признаем различия, используем возможности" в рамках Давосского 
форума сделал глава Группы ВТБ Андрей Костин. 
"Мы хотим (инвестировать) в безусловные проекты. Например, нам нравятся инфраструктурные 
бумаги РЖД," - сказал Костин. "РЖД все-таки заемщик лучшей категории, есть другие проекты. Я 
думаю, что раньше чем в конце первого квартала мы вряд ли определимся. (В проекты РЖД 
можем инвестировать) да хоть все (средства ФНБ), зависит от проекта, надо посчитать, сколько 
денег нужно будет. Но в Ямал-СПГ мы не планируем вкладываться. Я думаю, что "Ямал" получит 
деньги напрямую", - сказал Костин. 
Как заявлял в начале декабря 2014 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, 
правительство России рассматривает проекты "НОВАТЭКа" и РЖД для софинансирования из 
средств ФНБ через ВТБ. 
"Сейчас рассматривается по крайней мере два проекта, один из них - это завод Ямал-СПГ 
"НОВАТЭКа". Также прорабатываются проекты, связанные с РЖД. Речь идет о сумме 100 млрд 
рублей, которая в свою время была запланирована для инфраструктурных облигаций РЖД. Их 
предполагалось фондировать за счет средств накопительной пенсионной системы", - говорил 
Улюкаев. По его словам, рассматривается возможность этой эмиссии за счет схемы, когда банк 
примет на свой баланс эти обязательства, при том, что он получит кредит из ФНБ. 



 

 

Министр добавил, что речь идет "в практическом смысле о ВТБ", но не исключил, что потом такая 
схема может быть использована и для другого банка. Говоря о выделении ВТБ средств на 
субординированный кредит, Улюкаев заявил, что выделение 250 млрд рублей - "это вполне 
реальная цифра, ее можно считать вполне рациональной и даже минимальной", она обсуждалась 
на совещаниях, в том числе у премьер-министра. 
Средства АСВ 
По словам Костина, ВТБ планирует получить 250-300 млрд рублей из Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ) на докапитализацию.  
"Планируем (участвовать в программе). Мы пока не знаем, сколько нам предложат. АСВ должно 
направить предложения и написать какой процент от капитала группы они предлагают, назывались 
цифры 20, 23, 25 процентов. В любом случае это где-то порядка 250-300 миллиардов рублей", - 
сказал Костин. 
В конце декабря 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о 
передаче АСВ облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 трлн рублей на докапитализацию 
банков. 
Как заявлял премьер на Гайдаровском форуме, для получения поддержки банк (как 
государственный, так и частный) должен выполнить ряд существенных условий: иметь 
собственный капитал в размере не менее 25 млрд рублей, обеспечивать стабильное увеличение 
своего кредитного портфеля на 12% в год в течение трех лет в приоритетных отраслях экономики. 
Кроме того, для банков-участников будет установлено ограничение на рост зарплат сотрудников, 
вознаграждение членам правления, членам совета директоров и дивидендов акционерам. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1714623 

Похожие сообщения (2): 
Finance.rambler.ru, Москва, 22 января 2015 

Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 22 января 2015 
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Парламентская газета, Москва, 16 января 2015 6:00 

КПРФ 
"Абсолютной растерянностью перед новыми вызовами" назвал позицию участников Гайдаровского 
форума, открывшегося в Москве на этой неделе, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников (на 
фото). "Мы объективно видим, что Президент России в непростых условиях держит удар. Мы 
видим, что общество в этих же условиях держит удар. Да и не только держит, но готово 
мобилизоваться и преодолевать", - констатировал коммунист. 
 Он считает, что нужно не уповать на Запад, а искать государства-союзники. Кстати, не так давно 
одно из них наградило коллегу по фракции Жореса Алферова высшей наградой КНР в области 
науки и технологий "За вклад в международное научное и технологическое сотрудничество". "Это 
хороший символ, открывающий новую страницу сотрудничества между Россией и КНР". 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 14 января 2015 9:10 

ВЕДЕВ ПРОГНОЗИРУЕТ ПИК ИНФЛЯЦИИ-2015 В МАРТЕ - АПРЕЛЕ НА УРОВНЕ 
15 - 17% 
Автор: Banki.ru 

http://itar-tass.com/ekonomika/1714623
http://finance.rambler.ru/news/economics/156981122.html
http://arb.ru/b2b/news/kostin_vtb_mozhet_vlozhit_sredstva_fnb_v_infrastrukturnye_bumagi_rzhd-9885937/


 

 

Инфляция в России достигнет своего годового максимума в 15 - 17% в марте - апреле 2015 года. 
Такой прогноз озвучил в кулуарах Гайдаровского форума в Москве заместитель министра 
экономического развития РФ Алексей Ведев, передает корреспондент портала Банки.ру. 
"Пик инфляции, наверное, март - апрель, я надеюсь, ниже 20% год к году, на уровне 15 - 17%", - 
сказал Ведев. 
Со своей стороны ЦБ заявлял о том, что инфляция в РФ достигнет пиковых значений в I квартале 
этого года, а затем пойдет на убыль. 
По данным Росстата, официальная инфляция в 2014 году выросла до 11,4% с 6,5% годом ранее. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7560118 

Похожие сообщения (2): 
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Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 
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ЮДАЕВА: ЦБ МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ НА 2015 ГОД В КОНЦЕ ЯНВАРЯ 
Автор: Banki.ru 
Банк России может представить обновленный прогноз развития экономики РФ на 2015 год уже в 
конце января. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума в среду сообщила журналистам первый 
зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, передает корреспондент портала Банки.ру. 
"Я думаю, что в ближайшее время - в конце января - появятся уже цифры более точные, чем 
сейчас предварительные", - сказала Юдаева, отвечая на вопрос журналистов об оценке Банком 
России возможного пика инфляции в нынешнем году. 
Ранее в среду замминистра экономического развития РФ Алексей Ведев заявил, что пик годовой 
инфляции в России может составить 15 - 17% и будет наблюдаться в марте - апреле. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7565527 

Похожие сообщения (2): 
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

Ibk.ru, Москва, 14 января 2015 
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ЮДАЕВА: ЦБ ЗАПУСТИТ МЕХАНИЗМ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД ЗАЛОГ 
ВАЛЮТНЫХ КРЕДИТОВ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ 
Автор: Banki.ru 
Банк России намерен запустить механизм рефинансирования под залог валютных кредитов в 
конце января. Об этом сообщила в ходе Гайдаровского форума в среду первый заместитель 
председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева, передает корреспондент портала Банки.ру. 
"В ближайшее время - в конце месяца - мы запустим инструмент кредитования под залог 
валютных кредитов", - сказала Юдаева. 
Напомним, что во второй половине 2014 года ЦБ запустил механизм валютного РЕПО в целях 
расширения инструментария по предоставлению банковской ликвидности. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7565402 

Похожие сообщения (2): 
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 
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http://finance.rambler.ru/news/banks/156601190.html
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Ibk.ru, Москва, 14 января 2015 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 16 января 2015 19:07 

КИТАЙСКИЙ УЧЕНЫЙ: КИТАЙ И РОССИЯ ДОЛЖНЫ СОТРУДНИЧАТЬ В 
ИННОВАЦИЯХ 
У Китая и России много общего, в том числе общее стремление занять достойное место на 
мировой арене. И они должны полагаться друг на друга, совместно вырабатывать новые решения, 
считает китайский ученый Пэн Лу. 
"Россия и Китай - очень хорошие друзья. Наши страны объединены общим стремлением занять 
достойное место на мировой арене. Запад должен с уважением относиться к культурам наших 
двух стран. Думаю, что понимание этого является общим идейным базисом для китайцев и 
русских", - сказал в интервью радио Sputnik в рамках Гайдаровского форума в Москве доцент 
Института социологии Академии общественных наук КНР Пэн Лу. 
Он уверен, что Россия и Китай не должны останавливаться на достигнутом уровне 
сотрудничества. 
"Конечно, у нас тесные связи не только благодаря идеологии и культуре, но и по экономическим 
причинам. Китай и Россия сталкиваются с определенными вызовами в экономике. И они должны 
полагаться друг на друга, совместно вырабатывать новые экономические решения. Россия и Китай 
уже помогают друг другу - в финансовой сфере, энергетической, в инфраструктуре. Многие люди 
думают, что наиболее перспективная сфера наших отношений - это ресурсы. Мы в этой области 
сотрудничаем уже давно. И недавно китайское и российское правительства достигли важных 
договоренностей. Но этого недостаточно", - отметил Пэн Лу. 
По его мнению, приоритетным направлением призваны стать новые технологии - сфера, в которой 
Россия достигла больших успехов. 
"Китай старается развивать технические инновации, которые призваны стать наиболее важным 
ресурсом роста китайской экономики. Россия очень заметно продвинулась в технологиях, 
особенно в некоторых сферах. Поэтому, я думаю, именно на этом мы должны сосредоточиться. 
Если мы сможем совместно создавать какие-то новые продукты, это будет очень важным 
достижением", - подчеркнул китайский ученый. 
Он привел и пример такого сотрудничества. 
"Недавно, когда Владимир Путин приезжал в Китай, он сделал подарок председателю КНР Си 
Цзиньпину - смартфон, сделанный в России с помощью и российских, и китайских технологий. Я 
думаю, это хороший пример сотрудничества в области инноваций", - сказал Пэн Лу. 
Страны мира. Китай 

http://ria.ru/radio_brief/20150116/1042924892.html 

Похожие сообщения (1): 
Тихоокеанская Россия (to-ros.info), Москва, 17 января 2015 
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Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 14 января 2015 11:00 

ГРЕФ: ЦЕНА НА НЕФТЬ ВЕРНЕТСЯ К УРОВНЮ 60-70 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ 

http://www.ibk.ru/122859.html
http://ria.ru/radio_brief/20150116/1042924892.html
http://to-ros.info/?p=22017


 

 

Об этом президент и председатель правления Сбербанка России заявил сегодня на Гайдаровском 
форуме. По его словам, он не сомневается, что цена на нефть не сможет находиться на уровне 40 
долларов за баррель в течение года 
" Я не верю, что она у нас останется низкой - 40 долларов , - цитирует Германа Грефа агентство 
"Интерфакс". - Но на уровне 60-70 долларов она может находиться несколько лет ". 
Топ-менеджер также выразил уверенность, что декларируемая ОАЭ цена на нефть 25 долларов не 
будет долго держаться.  
" Чем глубже мы упадем сегодня, тем быстрее будет отскок ", - убежден глава Сбербанка.  
Греф также отметил, что расходы бюджета будут сокращаться из-за снижения цен на нефть. 
В свою очередь заместитель главы Минэкономразвития Алексей Ведев считает, что нефть в 2015 
году с высокой вероятностью будет торговаться в интервале от 60 до 80 долларов за баррель.  
Ранее "Свободная пресса" сообщала, что мировые цены на нефть продолжают стремительно 
падать. Черное золото дешевеет уже четвертую сессию подряд. Так февральские фьючерсы на 
нефть марки Brent на лондонской бирже к 08.04 мск снизились до 46,19 долларов за баррель. 
Котировка фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной 
биржи уменьшилась к этому времени до 45,43 долларов за баррель. 

http://svpressa.ru/economy/news/109770/ 
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Газета.Ru, Москва, 18 января 2015 18:36 

США ПРОИГРЫВАЮТ В ВОЙНЕ ЗА НЕФТЬ 
Автор: Алексей Топалов , Екатерина Мереминская 
США рекордными темпами закрывают нефтедобывающие установки 
США закрыли рекордное количество нефтяных буровых установок - падение цены на нефть 
сделало добычу нерентабельной. И это ожидаемый эффект, которого, вероятно, добивалась 
ОПЕК. Однако, предупреждают участники рынка, как только цены пойдут вверх, американская 
нефть вернется на мировой рынок. 
Падение цен на нефть начало сказываться на американском добывающем секторе. Скорость 
закрытия нефтедобывающих буровых установок в США рекордная - за шесть недель свернуты 209 
установок, сообщает компания Baker Hughes Inc. Это самые высокие темпы за всю историю 
наблюдений, ведущихся с 1987 года. 
Только за последнюю неделю количество установок сократилось на 55, составив к середине 
января 1366. Из них 48 - установки горизонтального бурения, предназначенные для работы с 
трудноизвлекаемыми запасами. 
Больше всего закрытых установок пришлось на одно из трех крупнейших сланцевых 
месторождений - Пермский бассейн (Техас), где за неделю "встали" 15 вышек (работают 487). Еще 
одно месторождение "большой тройки" - Игл-Форд (Техас) сократило количество установок на 12, 
до 185. И третий гигант - формация Баккен (Северная Дакота) потеряла 6 вышек, оставив 165. В 
Северной Дакоте, которую называют американской Саудовской Аравией, на сланцевой нефти 
специализируется компания Continental Resources. Она сообщила, что сократит количество 
платформ с 50, остававшихся на конец 2014 года, до 31. Компания вынуждена снизить расходы на 
41% - с $4,6 млрд до $2,7 млрд, отмечает аналитик Moody's Analytics Крис Лафакис. 
Цена на нефть упала за последние полгода более чем вдвое (со $110 за баррель до $50), сделав 
добычу на многих месторождениях США просто нерентабельной. 
Компании реагируют не только остановкой вышек. Крупнейшая в мире нефтесервисная компания, 
американская Schlumberger, объявила, что планирует сократить 9 тыс. сотрудников (порядка 7% 
штата) из-за падения цен на нефть. 

http://svpressa.ru/economy/news/109770/


 

 

Ряд экспертов видят в этом победу Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК, на которую 
приходится 40% мировой добычи) в борьбе с американской сланцевой нефтью. В ноябре картель 
не стал снижать квоты на добычу нефти, подтолкнув котировки к снижению в район $50 за 
баррель. "Стратегия ОПЕК работает, и к середине года, когда рост добычи на шельфовых 
месторождениях США полностью остановится, это станет очевидным", - цитирует Bloomberg 
президента консалтинговой компании WTRG Economics Джеймса Уилльямса. 
"Мы видим, что падение цен на нефть начало ту ребалансировку (мирового нефтяного рынка. - 
"Газета.Ru"), которую жаждет ОПЕК", - отмечают в обзоре аналитики HSBC. 
По мнению ряда экспертов и участников рынка, цены на нефть продолжат снижение. Ведь 
закрытие вышек пока не сказалось на объеме добычи США. За неделю с 2 по 9 января добыча 
выросла еще на 60 тыс. баррелей в сутки, составив 9,19 млн баррелей в сутки, сообщает 
Энергетическое информационное агентство (EIA) США. ОПЕК прогнозирует, что в 2015 году 
добыча нефти в США вырастет по сравнению с 2014 годом на 950 тыс. баррелей в сутки, общая 
добыча составит, согласно прогнозу, 13,81 млн баррелей в сутки. 
"Может упасть и до 25 долларов", - сказал, например, глава "ЛУКойла" Вагит Алекперов. 
Впрочем, он пояснил, что это будет краткосрочное снижение на фоне заявлений, которые в 
последнее время делают представители стран ОПЕК, в том числе Саудовской Аравии. Дело в том, 
что министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Наими заявил, что даже 
цена $20 за баррель не заставит их передумать. По утверждению британской Times , трейдеры 
готовятся к падению цен на нефть до $20 за баррель: общий объем контрактов на американскую 
нефть WTI (поставка в июне 2015 года) по цене $20 за баррель на бирже Nymex с начала года с 
отметки, близкой к нулю, вырос до 13 млн баррелей. 
Однако, как признают эксперты, стратегия шейхов Залива не до конца ясна. "Рынок, конечно, 
сбалансируется. Вопрос, что будет происходить дальше, - заявил на Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС вице-президент по внешним связям российского подразделения British Petroleum Russia 
Владимир Дребенцов. 
 - Ситуация со сланцевой нефтью не позволяет этих игр, выдавливания с рынка за счет низких 
цен". 
Он пояснил, что даже бурение новой сланцевой скважины в США занимает три-четыре недели. 
"Если цена нефти упадет ниже операционных издержек, нефтяные компании перестанут бурить", - 
рассуждает Дребенцов. В этом случае на рынке может образоваться небольшая нехватка нефти и 
цены начнут расти. 
"Как только цены начинают расти, сланцевая нефть США возвращается на рынок в течение одного 
месяца, - предупреждает Дребенцов. 
- Поэтому никакой стабилизации рынка действия ОПЕК не обещают. Единственное, на что ОПЕК, 
может быть, надеется, это что на более долгий период сократится добыча в других странах". 
По прогнозам экспертов японской брокерской компании Nomura Securities, в первом квартале 2015 
года цена барреля будет держаться в районе $45, во втором квартале вырастет до $55, и лишь к 
концу года надолго стабилизируется на уровне $80. Учитывая, что у стран Ближнего Востока самая 
низкая себестоимость добычи в мире (у Саудовской Аравии, например, она составляет $4-5 за 
баррель) они могут себе позволить держать цены низкими. В то время как половина мировых 
проектов перестанет быть привлекательными уже при цене ниже $50 за баррель. 
Кстати, глава российского Сбербанка Герман Греф в ходе прошедшего на прошлой неделе 
Гайдаровского форума говорил, что в России себестоимость добычи составляет $45 за баррель. 
"Чем глубже упадет цена на нефть, тем быстрее она отскочит. Держать такую добычу нефти при 
цене $25-35 за баррель долго невозможно", - заявил Греф. 
Есть и еще одна версия причин, заставляющих Саудовскую Аравию (именно эта страна в ноябре 
пролоббировала решение ОПЕК о сохранении уровня добычи нефти, после чего произошел 
основной обвал котировок) удерживать низкие цены. Как пишет в своем блоге бывший топ-
менеджер компании ТНК-ВР (на сегодняшний день компании не существует, 100% ее приобрела 
"Роснефть") Михаил Слободин, Саудовская Аравия действует с дальним прицелом. В длительной 
перспективе снижение цен на нефть сейчас окажется выгодным для всех мировых 
нефтепроизводителей. 



 

 

"Сняв текущую боль в виде падения цен, производители неизбежно получат еще большую боль в 
будущем, - предупреждает Слободин. - Потому что сложившийся высокий уровень цен на нефть с 
2011 и вплоть до первой половины 2014 года создает слишком большие стимулы для сокращения 
потребления и роста альтернативных производителей нефти и источников этого сырья". 
При этом говорить о том, что саудиты действуют против России (такую версию также высказывал 
рынок и о ней говорили российские власти), по словам Слободина, все же нельзя. 
"Профессионалы в Саудовской Аравии хорошо понимают что себестоимость добычи в России на 
уже разработанных месторождениях невысока", - пишет бывший топ-менеджер ТНК-ВР. И даже 
если цена барреля будет $40, добычу России снижать невыгодно - при условии, что российское 
правительство буде. разумно корректировать налоговую политику, максимизируя свои 
долгосрочные нефтяные доходы. 
"Максимум что они убирают с российского рынка - это маргинальная и самая неэффективная часть 
текущей добычи и будущие новые проекты, которые придется заморозить", - отмечает Слободин. 
Аналитик ИК Rye, Man & Gor Securities Сергей Пигарев говорит, что нынешняя ситуация в первую 
очередь бьет по сланцевым проектам Америки, что мы уже наблюдаем, проектам по добыче из 
нефтеносных песков в Канаде и шельфовым проектам по всему миру. Причем Россия здесь 
пострадает в меньшей степени - -уже действующие шельфовые проекты в нашей стране имеют 
льготы по экспортной пошлине и налогу на добычу, а получение первой нефти с новых проектов 
запланировано на 2020-2025 годы. 
"Но чтобы наверняка "убить" американские сланцевые проекты, цена нефти должна оставаться не 
выше нынешнего уровня еще по меньшей мере полгода, - говорит Пигарев. - Добыча из сланца 
достаточно гибка, ее можно быстро сократить и быстро же нарастить. Но при низких ценах 
небольшие компании, которых большинство, просто начнут банкротиться, так как они все 
перекредитованы". 
Пигарев отметил, что уже сейчас биржевая стоимость небольших "сланцевых" компаний США 
упала даже не в разы, а в десятки раз и теперь могут начаться слияния и поглощения. 
Нефтяная вышка в Северной Дакоте 
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ЦБ УРОНИЛ СТАВКУ 
Автор: Юлия Калачихина , Ольга Адамчук , Александр Орлов 
Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 15% 
На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 17 до 15% курс доллара взлетел до 
посленовогодних максимумов. Регулятор посчитал, что ситуация в российской экономике начала 
стабилизироваться и инфляционные риски снизились. Эксперты с этим не согласны и связывают 
снижение ключевой ставки с волной критики монетарной политики ЦБ.  
"Совет директоров Банка России 30 января 2015 года принял решение снизить ключевую ставку с 
17,00% до 15,00% годовых, учитывая изменение баланса рисков ускорения роста потребительских 
цен и охлаждения экономики", - говорится в заявлении регулятора. 
Принятое 16 декабря 2014 года Банком России решение о резком повышении ключевой ставки 
привело к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий, считает регулятор. "В 
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дальнейшем инфляционное давление будет сдерживаться снижением экономической активности. 
По прогнозу Банка России, темп прироста потребительских цен снизится до уровня ниже 10% в 
январе 2016 года", - подчеркивает Центробанк. 
По итогам 2014 года инфляция в стране составила 11,4%. При этом инфляция в январе набрала 
достаточно сильный ход, продолжив тенденцию прошлого года. По оценке Росстата, инфляция в 
России за период с 20 по 26 января 2015 года составила 0,6%, с начала января - 2,1%. 
Банкиры не в восторге, а рубль ушел вниз 
По мнению экспертов, решение снизить ключевую ставку оказалось преждевременным. 
"Первая реакция рынка противоречивая. Инфляция набирает обороты, давление на курс 
повышается, а, несмотря на это, ставка снижается. Насколько это последовательно?" - говорит 
глава казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев. 
По признанию самого Центробанка, "годовая инфляция продолжит расти и достигнет пика во 
втором квартале 2015 года". 
"Практически никто не ожидал снижения ставки, - комментирует главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров. - ЦБ своим решением показал, что то большое повышение ставки было 
кратковременным, как и обещалось. Снижение ставки будет способствовать усилению инфляции в 
силу усиления давления на рубль, при этом снижение на 2 п.п. не окажет влияния на кредитование 
реального сектора, для большинства компаний ставка 15% уже является запретительной. Так что 
не будет роста инвестиций, стабилизации экономики, в целом это решение не дает той поддержки 
экономики, на которую можно рассчитывать". 
Чтобы оказать помощь бизнесу, этого решения мало: нужны дополнительные льготы для 
предприятий, считают банкиры. "Сейчас эта ставка немного оторвана от рынка, но если банки 
отреагируют - снизят ставки по вкладам, например, - то в банках будут более доступные кредиты и 
более надежные возвраты по ним. Если теперь государство расширит поддержку бизнеса - 
направит деньги в реальный сектор экономики, введет льготы для малого бизнеса, - то мы 
сдвинемся с места", - говорит зампред правления по корпоративному бизнесу банка 
"Возрождение" Людмила Гончарова. 
Преждевременным решение опустить ставку считают даже те банкиры, которые занимаются 
кредитованием бизнеса. "Я считаю, что такое снижение ключевой ставки преждевременно. 
Стабилизация на валютных рынках не наступила, все спекулянты - как российские, так и 
зарубежные - по-прежнему играют против рубля. 
Для кредитования снижение ставки тоже ничего не даст - теперь банки будут кредитовать не под 
26%, а под 24%, но такие ставки все равно слишком большие", - говорит зампред правления по 
корпоративному бизнесу МДМ-банка Алексей Чаленко. 
А вот бизнес не скрывает своей радости. "Решение ЦБ очень правильное. Если нельзя резко 
снизить (ставку), то пусть это будет хотя бы медленно, но последовательно. Даже малое действие 
может дать очень хороший психологический эффект", - сказал сопредседатель "Деловой России" 
Антон Данилов-Данильян. 
Ближайшие заседания совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики 
запланированы на 13 марта, 30 апреля и 15 июня. 
Решение о снижении ключевой ставки обвалило курс российского рубля. Котировки американского 
доллара к российскому рублю в ходе торгов на Московской бирже пробили уровень в 70 руб., 
достигнув отметки в 71 руб. за доллар. Курс евро вырос с 78,9 до 80,48 руб. за евро. 
Эксперты не исключают, что Центральному банку придется вновь поднять ставку. "С учетом 
разгона инфляции (инфляция по итогам января превысит 13%, по итогам марта - 15%) из-за 
девальвации рубля в марте или в апреле перед ЦБ встанет вопрос о необходимости поднимать 
ставку", - говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. 
Впрочем, другие говорят, что повышать ставку, может, и не понадобится. "Курс доллара сейчас 
настолько высок, что ЦБ требуются совсем небольшие резервы, чтобы побороть волатильность", - 
считает Агарзаев. 
Как двигали ставку 
В последний раз манипуляции со ставкой ЦБ производил 16 декабря 2014 года: тогда регулятор 
поднял базовую ставку сразу на 6,5 п.п., до 17%, объясняя это необходимостью ограничить 
существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски. Решение Центробанка, по 



 

 

мнению аналитиков, было вызвано панической реакцией на серьезное падение рубля. За день до 
повышения ставки доллар укрепился на Московской бирже сразу на 6,3 руб., евро - на 6,6 руб. В 
результате доллар стоил 64,4 руб., евро - 78,9 руб. С начала года курс рубля к доллару обвалился 
на тот момент на 85%, с 35 до 64,4 руб. 
Повышение ключевой ставки в декабре до 17% стало шестым за 2014 год. Но до этого политику 
ЦБ можно было назвать довольно консервативной - единовременные увеличения не превышали 
1,5 п.п. Так, 3 марта регулятор поднял ставку с 5,5 до 7%, 25 апреля - до 7,5%, 25 июля - до 8%, 31 
октября - до 9,5%. 11 декабря Центробанк повысил ключевую ставку до 10,5%. Таким образом, 
декабрьский скачок стал самым большим с мая 1998 года. Тогда, 27 мая, регулятор поднял ставку 
с 50 до 150% годовых. 
Поначалу декабрьская тактика ЦБ показалась верной. Торги 16 декабря начались резким 
укреплением рубля - доллар на время ушел к 58 руб. Однако затем российская валюта 
возобновила падение. 17 декабря официальный курс доллара составил 67,4 руб., евро - 84,4 руб. 
К концу года ситуация на валютном рынке несколько улучшилась: доллар стоил 56,6 руб., евро - 
69,5 руб. Однако после новогодних каникул тренд на укрепление национальной денежной единицы 
завершился (этому поспособствовали как падающие цены на нефть, так и снижение рейтинга 
России агентством S&P до "мусорного"). 
Как ужесточалась риторика властей 
18 декабря президент Владимир Путин заявил: "Можно наезжать на Набиуллину (главу Банка 
России. - "Газета.Ru"), но в целом политика ЦБ является адекватной". 
Однако хотя чиновники, казалось бы, с пониманием отнеслись к выбранному ЦБ курсу, на практике 
их риторика по отношению к регулятору только ужесточалась. 
"Я считаю, что ключевая ставка находится на экстремально высоком уровне и ее надо снижать в 
течение первого квартала 2015 года. С моей точки зрения, такая возможность будет", - отметил 25 
декабря министр экономического развития Алексей Улюкаев. "В течение ближайших месяцев мы 
получим движение процентных ставок вниз", - пообещал 15 января на Гайдаровском форуме 
помощник президента Андрей Белоусов. 
Еще один недвусмысленный сигнал Центробанку послал первый вице-премьер Игорь Шувалов на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Банк России исключительно самостоятельно 
принимает решения. И очень часто принимает эти решения вопреки мнению министра финансов и 
министра экономического развития. Часто надо министра финансов послушать, потому что на то 
он и министр казначейства, чтобы к нему прислушиваться", - заявил 23 января в Давосе Шувалов, 
заметив, что Банк России является независимым институтом, но "не независимым от разума". 
При этом он высказался еще жестче 29 января, прокомментировав идею первого зампреда ЦБ 
Сергея Швецова исключить финансовый сектор из-под действия базового закона о 
саморегулировании. 
"Я данное предложение не поддерживаю и считаю, что позиция Центробанка в стремлении любым 
способом подчеркивать независимость своей деятельности от исполнительной власти уже просто 
иногда маниакальна", - сказал первый вице-премьер. 
"Снижение ключевой ставки Центробанком является хорошей поддержкой российской экономики. 
Возможность у предприятий кредитоваться у российских банков вырастет", - прокомментировал 
сегодня представитель секретариата Шувалова. 
27 января правительством был утвержден антикризисный план (он был опубликован 28 января). В 
рамках него, в частности, предусмотрена докапитализация российских банков с использованием 
средств Фонда национального благосостояния с целью реализации инфраструктурных проектов 
(до 250 млрд руб.). Кроме того, Внешэкономбанку из ФНБ будет выделено до 300 млрд руб. Ранее, 
29 декабря прошлого года, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о передаче 
Агентству по страхованию вкладов (АСВ) облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму в 1 трлн 
руб. для докапитализации банков. Власти рассчитывают, что банки взамен увеличат кредитование 
предприятий. 
Критика властей в итоге и заставила ЦБ пойти на снижение ставки, считают эксперты. "Судя по 
политическим выступлениям, рынок наблюдал усиление недовольства деятельностью 
Центрального банка", - говорит Агарзаев. "Решение понизить ключевую ставку имеет больше 
политический характер, нежели экономическую подоплеку", - резюмирует Чаленко. 
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В РОССИИ НЕКОМУ РАБОТАТЬ 
Автор: Екатерина Мереминская 
Россия - в первой фазе демографической катастрофы 
Россия подошла к кризису с нерешенными демографическими проблемами, которые теперь могут 
обернуться катастрофой. "Трагически малочисленное" поколение 90-х не сможет поддержать 
реальный сектор и обеспечить импортозамещение. Нет надежды и на мигрантов, приток которых 
упал на 70%.  
Россия находится на первом этапе демографической катастрофы, аналогов которой еще не знает 
история, заявила руководитель Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 
Татьяна Малева на Гайдаровском форуме. По ее словам, проблема в том, что официальные 
цифры не отражают реальной картины. 
Невидимый кризис 
Уровень безработицы в России настолько низок, что им можно гордиться. "Где-то полгода тому 
назад у нас было пять с небольшим (процентов безработных), сейчас мы выходим на 4,9 
процента, а может быть, в конце года будет еще меньше, - говорил президент Владимир Путин в 
ноябре 2014 года на встрече G20. - Это хорошие, если не сказать очень хорошие показатели по 
сравнению со многими нашими партнерами". Прогноз Минэкономразвития на 2015 год - 6,5% 
безработных. "Еще не опубликованный прогноз Минтруда составляет 8-9%", - сообщила Малева 
на Гайдаровском форуме, впрочем, тут же успокоив, что специалисты считают эту оценку 
завышенной и излишне драматичной. 
Проблема рынка труда будет не в уровне занятости населения, а в сочетании роста безработицы в 
одних областях с дефицитом кадров в других. Экономическая ситуация уже заставляет ряд 
предприятий переходить на 3-4-дневную рабочую неделю, рассказала Малева. Сокращения уже 
начались в финансовом секторе, медиа, на очереди торговля и завязанное на ипотечное 
кредитование строительство. "Финансовый сектор и торговля дадут нам женскую незанятость, 
строительство и транспорт - а мы уже знаем, что там тоже проблемы - мужскую", - уточнила 
докладчик. 
Курс на импортозамещение в легкой промышленности и сельском хозяйстве не исправит ситуацию 
на рынке труда. 
"Импортозамещение означает в том числе, что менеджер, занимавшийся поставками из-за рубежа, 
должен встать к станку", - объясняет Малева. 
И если раньше проблему дефицита рабочих рук решали мигранты, то теперь на них уже не стоит 
рассчитывать. После девальвации рубля и ужесточения требований к мигрантам Россия 
перестала быть привлекательным работодателем для жителей соседних государств. 
По данным ФМС, за первые девять дней 2015 года в Россию въехало на 70% меньше иностранных 
граждан, чем за аналогичный период 2014-го. 
Первые последствия оттока мигрантов хорошо видны на примере коммунального хозяйства - на 
отсутствие дворников жалуются в самых разных городах России, от Санкт-Петербурга до 
Владивостока. 
Все это накладывается на никуда не девшуюся проблему старения населения России. На смену 
нынешнему поколению приходит, по выражению Малевой, "трагически малочисленное" поколение 
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1990-х, которого не хватает для удовлетворения запросов реального сектора экономики, поскольку 
даже эти немногие - в основном менеджеры, юристы и экономисты. 
"Вне зависимости от кризиса, вне зависимости от цен на нефть, вне зависимости от курса рубля 
рынок труда в России входит в очень сложную фазу - глубокое, длительное, затяжное падение 
численности экономически активного населения, какого в мире никто никогда не проходил", - 
подчеркнула директор Института социального анализа и прогнозирования. 
"Сейчас уходит последнее поколение, способное работать на производстве, и приходит 
поколение, которое на производстве работать принципиально не хочет. И государство должно 
быть готово к этому сдвигу - возможно, за счет увеличения программ для взрослых", - заявил на 
Гайдаровском форуме ректор РАНХиГС Владимир Мау. 
Бедные пенсионеры 
Стремительное падение уровня жизни - еще одна деталь кризиса, не находящая в полной мере 
отражения в статистике. Основная проблема населения - не столько дорожающие продукты 
питания, сколько рост цен в фармацевтике, полностью перевести которую на отечественное сырье 
не удастся. "В первую очередь это касается пенсионеров как основных потребителей 
фармацевтической продукции. И здесь будет реальный минус, которого, кстати, мы не увидим, 
потому что прожиточный минимум лекарств не меряют", - обратила внимание Малева. Лекарства 
входят в прожиточный минимум как группа товаров, составляющая 25% от расходов на продукты 
питания. В данных Росстата о росте индекса потребительских цен лекарства тоже обычно не 
фигурируют - хотя в него входят не только продукты питания, но и бензин, проезд в общественном 
транспорте и плата за отопление. 
Зона бедности, сейчас составляющая 12% населения, при сохранении текущих тенденций 
расширяется до 23% к концу 2015 года, а для некоторых социальных групп - до 30%. "Все усилия 
по сокращению бедности среди пенсионеров, на которые ушли последние 20 лет, пойдут прахом", 
- предостерегла Малева. 
Социальная напряженность 
Специалисты предупреждают, что социальные риски роста цен и задержек заработной платы в 
2015 году выше, чем в кризисном 2009-м. "Запас прочности, который обычно помогает 
российскому населению пережить период невыплат зарплаты, в этот раз намного меньше. Деньги, 
на которые россияне могли бы жить в 2015 году, остались на потребительском рынке в декабре 
2014 года", - объясняет Малева. Когда курс рубля стремительно падал, люди сметали в магазинах 
бытовую технику. "Граждане постарались уберечь свои сбережения от ожидаемого роста цен, - 
показало исследование Sberbank CIB. - Около 15% опрошенных приобрели товар из категории 
бытовой техники и электроники, 10% купили одежду, 4% - машину". С одной стороны, население 
опасалось роста цен, который на бытовую технику с декабря уже составил 30-40%. С другой 
стороны, в эти товары вкладывались из-за нехватки валюты в банкоматах и отсутствия доверия к 
банковской системе. 
По данным исследования Sberbank СIB, в четвертом квартале 2014 года доля месячного дохода, 
откладываемого на черный день, сократилась до 8,3% (с 8,9% в третьем квартале). "Это означает, 
что сейчас россияне финансируют текущее потребление за счет сбережений", - пишут аналитики. 
В то же время доля россиян, вовсе не имеющих сбережений, равняется 42%. 
В декабре доля покупателей, "чувствительно реагирующих на колебания цен", составила 73%. "В 
декабре население впервые за долгое время ярко отреагировало на происходящее в экономике - 
до этого оно реагировало только методом социологических опросов. И я бы на месте аналитиков 
из правительства ужаснулась этой реакции - люди спустили деньги, на которые могли бы жить в 
2015 году, - говорит Малева. - Сейчас начнутся задержки зарплаты и административные отпуска. И 
что люди будут делать с тремя стиральными машинами? На рынок пойдут?" По ее словам, 
россияне действовали бы осмотрительней, если бы понимали масштаб надвигающегося кризиса. 
"Заморочили людям голову тем, что все будет хорошо. Если бы люди понимали, какой будет год, 
они бы этого не сделали", - считает Малева. 
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ТРЕБОВАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ВЫПЛАТЫ КРЕДИТОВ ЛИШАТ РФ ВАЛЮТНЫХ 
ЗАПАСОВ 
Автор: Анастасия Башкатова 
Страна в шаге от "мусорного" рейтинга и дефолта по внешнему долгу 
Снижение рейтингов российских компаний и переоценка их кредитных залогов грозят стране 
новыми неприятностями. Россия испытывает проблемы с обслуживанием долга по текущему 
графику, а дополнительные требования иностранных кредиторов вообще грозят дефолтами по 
внешнему корпоративному долгу. Пока Россия должна выплатить по внешнему долгу в 2015 году 
более 100 млрд долл. В случае снижения рейтингов и переоценки залогов сумма необходимых 
выплат в 2015 году может вырасти на 30%. Со временем таких валютных запасов в стране может 
и не оказаться. Ведущее агентство Standard&Poor's (S&P) обещает решить судьбу суверенного 
рейтинга РФ, который сейчас находится на "предмусорном" уровне, в конце января. 
Агентство Standard&Poor's планирует принять решение о суверенном рейтинге России до конца 
января. В конце прошлого года S&P не стало опускать рейтинг РФ до "мусорного" уровня, оставив 
страну в шаге от этой ступени. Однако прогноз по рейтингу был "негативный". 
Неделю назад до "предмусорного" уровня снизило долгосрочные рейтинги дефолта РФ в 
национальной и иностранной валютах агентство Fitch - тоже с "негативным" прогнозом. В 
минувшую пятницу вслед за суверенным рейтингом Fitch понизило рейтинги 30 российских 
финансовых институтов и их "дочек", включая Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, 
Внешэкономбанк. 
Одновременно с этим агентство Moody's понизило рейтинг российских гособлигаций тоже до 
"предмусорного" уровня, поместив его в список на пересмотр в сторону понижения. Специалисты 
Moody's объясняют свое решение тем, что в условиях дешевеющей нефти перспективы 
экономического развития России заметно ухудшаются. По их оценкам, в 2015-м ВВП РФ 
сократится примерно на 5,5% к 2014 году. 
Российские депутаты и сенаторы тут же объявили, что все эти рейтинги международных агентств 
давно стали не экономическими, а политическими инструментами. "В последнее время все чаще 
политика заслоняет объективные экономические реалии", - прокомментировал журналистам 
происходящее первый замглавы думского комитета по экономической политике Михаил 
Емельянов. По его мнению, у Moody's сейчас нет весомых оснований для понижения рейтинга 
российских гособлигаций. 
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин сказал, что ухудшение рейтинга российских 
гособлигаций - "это не критично, не смертельно, хотя и неприятно, как и все, что связано с 
санкциями". Бушмин считает, что не стоит придавать слишком много значения рейтингам. "Я 
всегда очень скептически относился к политизированным решениям Moody's и Fitch. Так что для 
меня снижение рейтинга не стало неожиданностью", - сказал он. 
Иностранные эксперты предупреждают: это только начало. "Предстоит снижение до "мусорного" 
уровня. Рейтинговые агентства просто нагоняют реальность, так как российский долг уже торгуется 
на "мусорном" уровне", - говорит основатель компании R Squared Capital Management LP. 
Рудольф-Рияд Юнис, которого цитирует Bloomberg. 
Снижение рейтингов прекрасно вписывается в логику антироссийских санкций. Пока Европа 
рассуждает о некотором смягчении санкционного режима и надеется на отмену Москвой 
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продовольственного эмбарго, президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон демонстрируют решимость "дожать" Россию. 
"Мусорный" статус будет иметь очень серьезное влияние на корпоративный долг России, - 
поясняет партнер фирмы Firebird Management LLC Иан Хейг. - Ирония в том, что многие 
принадлежащие государству компании уже изолированы от иностранных рынков, так что они так 
или иначе не могут рефинансировать свой долг". 
Резкая девальвация рубля и падение нефтяных цен становятся поводом для переоценки залогов, 
под которые российские компании и банки брали внешние кредиты. К этому добавляется еще один 
фактор - ухудшение рейтингов, которое провоцирует кредиторов пересматривать графики 
платежей по внешнему долгу. Многие кредиторы получают право потребовать досрочного 
погашения долгов, поскольку эти условия, как правило, включаются в условия кредитования. 
Опрошенные "НГ" эксперты подтверждают, что вероятность увеличения выплат по внешнему 
долгу в 2015 году постоянно растет. "Это не значит, что уже завтра будут предъявлены требования 
о пересмотре графика платежей или о досрочном погашении долга. Но вероятность такого 
развития событий значительно возросла", - считает директор Института стратегического анализа 
компании ФБК Игорь Николаев. Уже сейчас, как он уточняет, есть компании, которые опустились 
на "мусорную" ступень, но их пока меньшинство. 
Вполне реальными проблемы с погашением внешнего долга станут в том случае, если все 
ведущие агентства понизят до "мусорного" рейтинг России, а затем и ключевых российских 
компаний. В этом случае, по оценкам Николаева, сумма, которую российские компании и банки 
должны будут погасить в счет внешнего долга в 2015 году, увеличится как минимум на 20-30%. "У 
нас и с обычным-то графиком и объемом платежей справиться в этом году было бы чрезвычайно 
сложно, а после увеличения на 20-30% это станет совсем невозможно", - предупреждает эксперт. 
Такой сценарий возможен, соглашается директор аналитического департамента компании 
"Альпари" Александр Разуваев. Но, по его словам, это не значит, что случится что-то страшное. "В 
2015 году на совокупные выплаты правительства, компаний и банков приходится около 130 млрд 
долл. Последние данные по международным резервам - около 390 млрд долл. Я думаю, что в 
большинстве случаев эти долги будут рефинансироваться за счет резервов. Компании будут в том 
или ином виде должны государству. А разговаривать с родным правительством намного легче, чем 
с западными кредиторами", - поясняет Разуваев. 
По его словам, Центробанк, вероятно, потому и не проводил масштабных валютных интервенций, 
чтобы сохранить резервы. Кроме того, основные долги у компаний-экспортеров, которые и сами 
генерируют валютную выручку. 
Впрочем, проблемы с выплатой долга возникают после 2015 года, полагает эксперт. Если какая-то 
компания окажется на "мусорном" уровне, с нее действительно могут потребовать по некоторым 
обязательствам досрочного погашения. Однако это требование скорее всего станет предметом 
для переговоров. Возможны и встречные иски, если российская сторона попытается объявить 
решения рейтинговых агентств политически мотивированными, замечает Разуваев. 
Наконец, весьма вероятно и введение жесткого валютного регулирования в России. "Такой шаг 
будет означать некоторое поражение в правах иностранных кредиторов и инвесторов", - говорит 
Разуваев. И на это решение нынешний кабинет министров вряд ли согласится, считает эксперт. 
Хотя в условиях нарастающего оттока капитала необходимость валютного регулирования 
становится все более очевидной, считают некоторые чиновники. В их числе президентский 
советник Сергей Глазьев. 
Чистый отток капитала по итогам 2014 года уже превысил показатель кризисного 2008-го. По 
данным Центробанка, он составил 151,5 млрд долл. против примерно 134 млрд в 2008-м и 61 млрд 
в 2013-м. За один четвертый квартал прошлого года отток составил столько, сколько раньше из 
России утекало за год, - около 73 млрд долл. В ЦБ уточняют, что часть оттока - около 20 млрд 
долл. - это временный отток, связанный с предоставлением валютной ликвидности банкам. 
"Существенным фактором увеличения чистого вывоза капитала частным сектором в 2014 году 
наряду с наращиванием иностранных активов стали выплаты по внешнему долгу компаний и 
банков в условиях сужения возможностей для рефинансирования долга из-за санкций", - поясняют 
в ЦБ. В Центробанке ожидают теперь сокращения объема выплат по внешнему долгу. 



 

 

Между тем, как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, если в 2015 году из России будет 
утекать по 60 млрд долл. в квартал, тогда российское правительство введет контроль над 
движением капитала. К такому выводу пришли опрошенные агентством экономисты. 
В Москве же о подобной перспективе стараются вообще не думать и делают вид, что ничего 
страшного с российской экономикой не происходит. Прошедший в столице Гайдаровский форум 
скорее разочаровал инвесторов и экономистов, ведь они не увидели разумной согласованной 
антикризисной программы. Возникли даже сомнения в способности чиновников трезво оценивать 
ближайшие риски и перспективы. 
Довольно неожиданным оказалось для участников форума заявление премьера Дмитрия 
Медведева, который признался, что ему уже давно все было понятно о том кризисе, в котором 
сейчас оказалась Россия. "Нынешняя ситуация, в которой, например, находятся Россия, 
российская экономика, конечно, весьма непроста. Но скажем прямо: она была ожидаема, она была 
нам понятна уже год назад и даже больше", - похвалился премьер. Что было понятно и почему 
ничего тогда не предпринималось - об этом премьер не сказал. 
Российское правительство упустило шанс продемонстрировать инвесторам, что у него есть 
понимание сути стоящих перед страной проблем и путей их решения. Вместо этого инвесторы 
увидели разброд и шатание среди чиновников. Один из примеров: сначала Медведев убеждал, что 
"мы не собираемся проедать валютные резервы", потому что у нас достаточно механизмов, чтобы 
и без резервных средств обеспечить устойчивость рубля, затем министр финансов Антон 
Силуанов рассказал, что Минфин вполне может использовать средства Резервного фонда, чтобы 
купить на них рубли и тем самым "хорошо заработать для бюджета". 
Дмитрий Медведев уверяет, что еще год назад все понял о нынешнем кризисе. Фото Валерия 
Шарифулина/ТАСС 
В январе эксперты Standard&Poor's могут преподнести России неприятный сюрприз. Фото Reuters 
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: НАДО МЕНЯТЬ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
"Россия и мир: новый вектор" - так звучит тема открывшегося в Москве Гайдаровского форума, 
международной научно-практической конференции в области экономики.  
"Старая энергосырьевая модель исчерпана, это понимают все, она не может дать ни устойчивого 
роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство, - сказал, открывая форум, Дмитрий 
Медведев. - Все слабее она воспринимает технологические инновации и, главное, не 
обеспечивает стабильного повышения уровня жизни". 
Поэтому, отметил председатель правительства, важно не только объективно оценить и правильно 
отреагировать на изменение традиционных для России внешних рынков, не просто справиться с 
экономическим и политическим давлением извне, не просто стабилизировать текущие колебания 
валютного курса. "В целом задача более масштабная и более ответственная, - подчеркнул Д. 
Медведев. - Речь идет о том, чтобы изменить саму модель нашего развития". 
В своем выступлении он заверил, что власти не планируют отказываться от принципа свободного 
формирования стоимости национальной валюты. "Можно, конечно, заморозить курс, - пояснил он. 
- Тем самым возродить черный рынок валюты. Выдавать ее импортерам, что называется, по 
справке - в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все это означает 
последовательное разрушение рынка".  
Глава кабинета министров особо подчеркнул недопустимость "девальвации" данных 
правительством обещаний, последствия которой будут куда тяжелее девальвации рубля: "Если 
бизнес-сообщество почувствует, что все обещания останутся только словами, или хуже того, 
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начнется обратное движение, ничто не остановит отток капитала в самой разной его форме, не 
излечит от бизнес-анемии. Мы это понимаем и настроены на самую серьезную работу".  
Он твердо заявил, что у Банка России и правительства достаточно возможностей для обеспечения 
устойчивости рубля, а потому, вопреки всем сложностям, власти не собираются "проедать 
валютные резервы". Однако могут использовать накопленные средства для оказания помощи 
важным для государства компаниям, лишившимся доступа к международным рынкам капитала. 
"Санкции приходят и уходят, как и их авторы, - сказал Д. Медведев. - А деловые отношения, 
экономические интересы и репутация - остаются. У нас по-прежнему значительные резервы, 
которые гарантируют выплаты по долгам государства. И при необходимости мы сможем помочь 
компаниям при выплате ими внешних долгов". 
Нынешние проблемы в экономике имеют три причины, сообщил на форуме глава Сбербанка 
Герман Греф. Главная, по его словам - это структурное замедление экономики, которое началось 
еще до событий на Украине и падения цен на нефть. Как он считает, для исправления положения 
дел необходимо восстанавливать доверие бизнеса к государственным институтам и решениям 
правительства, что означает реформу госуправления и госуслуг. Прежде всего, сказал Греф, 
нужна судебная реформа: "Сегодня для всех это становится очевидным".  
Вторая причина замедления, по мнению Г. Грефа, - украинская проблема и санкции. Третья, 
доминирующая сегодня - ситуация с низкими ценами на нефть. Результатом этого станут высокие 
выпадающие доходы федерального бюджета - порядка 3,4 триллиона рублей, подсчитал глава 
Сбербанка. Он предлагает решить эту проблему за счет расходования Резервного фонда или 
дополнительной эмиссии денег, но целесообразно одновременно сокращать и расходы бюджета.  
Бюджет сейчас более защищен от внешних шоков, чем в кризис 2008-2009 годов, не согласился с 
ним глава минэкономразвития Алексей Улюкаев. "Государственные обязательства имеют 
достаточно прочную конструкцию, гораздо менее защищены бюджеты компаний и домашних 
хозяйств", - отметил он. Министр считает необходимым обеспечить поддержку малого и среднего 
бизнеса и экспортноориентированных компаний. При этом он считает довольно высокой 
вероятность снижения суверенного рейтинга Российской Федерации от агентства "Стэндард энд 
пурс" до "мусорного" уровня. Это агентство поставило рейтинги России на пересмотр, который 
будет завершен в течение 30 дней, а любое снижение рейтинга "Стэндард энд пурс" выведет 
Россию из инвестиционной шкалы. 
На призыв А. Улюкаева меньше обращать внимание на преходящие факторы, такие как цена 
барреля или санкции, и сохранять душевное спокойствие министр финансов Антон Силуанов 
отреагировал шуткой: "Какое спокойствие, одно напряжение у нас в минфине, когда призывают 
смягчать фискальную политику". Глава министерства будет настаивать на 10-процентном 
сокращении бюджетных расходов на 2015 год, но даже в такой ситуации, сказал он, придется 
"залезать" в Резервный фонд.  
Накануне открытия Гайдаровского форума состоялось заседание "Меркурий-клуба", на котором 
выступил бывший председатель правительства, академик РАН Евгений Примаков. Россия 
потеряла "слишком много времени - четверть века - для проведения реальной диверсификации 
экономики", считает он. Напомнив, что Владимир Путин на преодоление кризисных явлений отвел 
ближайшие два года, Е. Примаков подчеркнул, что за это время исполнительная власть обязана 
объявить о проектах реального перехода от сырьевой экономики к экономике с развитием 
обрабатывающих отраслей и легкой промышленности. Для решения проблем, уверен академик, 
"экономика нуждается в децентрализации", реальный федерализм станет одной из главных опор 
выхода и решения экономических проблем, поэтому как можно больше свобод нужно 
представлять регионам.  
Сразу же после "новогодних каникул" в прессе появилось множество мнений экспертов, 
оценивающих ситуацию в стране и падение уровня жизни сограждан.  
"Антикризисные меры надо было принимать два-три года назад, - говорит экономист Владислав 
Жуковский. - Сейчас необходимо, конечно, выйти из ВТО. Деньги должны быть направлены на 
развитие производства, на ослабление налогового бремени на бизнес, на пересмотр тарифов 
монополий. Средства у государства есть, более 10 триллионов рублей лежат в резервных фондах 
и фактически работают на зарубежные экономики. Правда, видимо, придется отправить в отставку 



 

 

наше правительство и поставить на ключевые посты представителей промышленности, которые 
знают, как устроена экономика. 
Всего за первые 7-10 дней нового года цены на продукты в российских магазинах перевыполнили 
обычную месячную норму подорожания, пишет "Независимая газета". И приводит данные о том, 
что во Владивостоке гречка в некоторых магазинах подорожала с начала года сразу на 20-30 
процентов, а цены на некоторые виды хлеба здесь также выросли с начала года на 15-20 
процентов. Мясо птицы в магазинах Хабаровска подорожало в 2015 году примерно на 9 процентов, 
яйца стали дороже на 15-30 процентов. В Великом Новгороде килограмм сахарного песка за 
неделю подорожал почти вдвое, стремительно дорожал сахар и в Воронеже - на 65-67 процентов". 
"Пока россияне подсчитывают, сколько им предстоит тратить на подорожавшую еду, жители 
других стран, напротив, могут сэкономить, не меняя своих продуктовых привычек, - пишет автор 
материала. - Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Евростата, в 2015 году еврозона 
почти вошла в состояние дефляции, то есть снижения цен, которое может быть выгодно 
потребителю, но опасно в целом для экономики. Продовольствие в еврозоне стоило в декабре 
2014 года в среднем столько же, сколько и в декабре 2013-го. При этом в Германии, которая 
считается локомотивом всей европейской экономики, продукты питания в годовом выражении 
подешевели в среднем на 1,2 процента".  
Эксперты Высшей школы экономики прогнозируют, что реальные доходы населения будут падать 
на протяжении как минимум одного года. При цене в 50 долларов за баррель нефти снижение 
реальных зарплат может превысить 15 процентов, за два года рецессии сильно вырастет 
безработица - с нынешних 5 до 9 процентов. Резко ухудшатся условия кредитования, что приведет 
к банкротству многих должников. Особо негативное социальное воздействие окажет 
коммерциализация многих государственных услуг, рост стоимости платных услуг, и 
соответственно - ухудшение качества услуг, предоставляемых бесплатно, отмечают специалисты. 
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ТОЧКА НЕВОЗВРАТА 
Автор: "газета.ru" 
Стоит ли прислушаться к советам экс-премьера Евгения Примакова 
Российская экономика, считает Евгений Примаков, ставший премьер-министром в кризисном 1998-
м, и сегодня в состоянии вынести низкие цены на нефть. Если, конечно, руководство страны 
сумеет провести эффективную экономическую децентрализацию. А главное, дополняя Примакова, 
- усмирить армию чиновников, ищущих, где еще чего отрегулировать в экономике, прикрываясь 
кризисом и риторикой "кругом враги". 
Накануне Гайдаровского форума экс-премьер России Евгений Примаков призвал российскую 
власть признать украинский юго-восток частью Украины, провести в ближайшие два года реальную 
диверсификацию российской экономики, дать экономическую свободу регионам, а также перестать 
изолировать Россию от мира. 
"Без этого мы потеряем свою страну как великую державу", - резюмировал в докладе человек, 
многие годы воспринимавшийся как едва не главный консерватор страны. Развернувший в свое 
время над океаном самолет, узнав, что США начали бомбардировку Югославии. 
Тогда этот разворот казался не просто изменением маршрута - он воспринимался многими как 
символический разворот всей страны. 
Примаков был тогда, пожалуй, самой сильной политической фигурой на российской сцене, этаким 
антиподом Бориса Ельцина, и у него вырисовывались все шансы стать следующим президентом 
России. Многие были в ужасе от подобной перспективы. Полагая, что Примаков непременно 
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вернет Россию в "совок", задушит кое-как оформившуюся рыночную экономику и начнет новую 
"холодную войну" с Западом. Ну вот, подумали многие, от либерализации и встраивания в 
западную модель мы переходим к новому социализму, доминированию государства над 
обществом, возвращаемся к старым советским догмам. 
Тогда никто не догадывался, что будет позже... 
Евгений Примаков стал премьером во время августовского кризиса 98-го года и был отправлен в 
отставку в мае 99-го. За эти восемь месяцев промышленное производство в России выросло на 
23,8%, инфляция уменьшилась с 38 до 3%. 
Возглавляемое им правительство обвиняли в бездействии. В том, что кабинет министров не 
выработал экономическую стратегию, не провел через Думу пакет налоговых изменений. Как стало 
ясно позже, отчасти благодаря этому "пассивному" и острожному поведению кризис не зашел 
глубже. Рыночная экономика не терпит суеты и не любит, когда все вокруг начинают ее 
"регулировать". Даже, а может - особенно, в кризисные моменты. 
Сегодня мы наблюдаем практически обратную картину. Призывая инвесторов вкладываться, а 
бизнес - развиваться, государство пытается регулировать каждый вздох и выдох 
предпринимателей, по сути, не давая им дышать вовсе. На словах обещая снижение налоговой 
нагрузки и сокращение проверок, а на деле вводя все новые ограничения. 
Свежий пример - подписанный президентом закон о праве проводить внеплановые проверки 
ресторанов, супермаркетов и производителей продуктов питания. В декабрьском послании 
Федеральному собранию Путин сам же обрушился на засилье контролеров. "Проверяющих 
органов так много, что если каждый из них хоть один раз придет - все, можно любую фирму 
закрывать", - сказал президент. 
После чего подписал закон, позволяющий чиновникам валиться на голову бизнесу в любой 
момент, фактически приравняв любой магазин или столовую в потенциальное место для 
спецопераций. В общем, в такое место, куда соответствующие органы всегда приходят внезапно и 
не с целью помочь развитию бизнеса. Теперь они все уравнены. 
...И в 1998 году патриотически настроенные политики предлагали в условиях финансового кризиса 
и развала банковской системы начать опустошать бюджет, "поддерживать отечественного 
производителя". Примаков этого делать не стал. Тоже, наверное, осторожничал. Но в конечном 
итоге оказался прав. Производители сами разобрались, и в том же сельском хозяйстве начался 
действительно заметный рост. 
Как вспоминает сегодня экономист Сергей Алексашенко, "правительство Примакова - Маслюкова 
жестко и бескомпромиссно зачищало бюджет, замораживало зарплаты и пенсии. 
Несмотря на левую риторику, правительство не сделало ни одного шага к восстановлению 
плановой экономики, не стало пересматривать итоги приватизации, не стало изменять 
экономические правила игры вообще..." 
В общем, не мешало. А подчас даже предлагало удочку, а не рыбу. Рыбы никогда на всех не 
хватит. 
Сегодня Примаков в своем докладе говорит, что российская экономика в состоянии вынести нефть 
даже по 30-40 долларов за баррель. А вот армия чиновников, ищущих, что еще можно 
отрегулировать, добьет экономику куда надежнее, чем все санкции, контрсанкции, военно-
ориентированный бюджет и дешевеющая нефть, вместе взятые. 
В геополитике экс-премьер советует руководству страны ни в коем случае не вводить на юго-
восток Украины российские войска, признать эту территорию частью Украины, и именно с таких 
позиций вести переговоры с США и Европой. Крым и Севастополь, по его словам, "не могут быть 
разменной монетой" в международных переговорах, но при этом изолировать страну от мира, 
закрывать двери для США и даже НАТО "в противодействии настоящим угрозам человечества - 
терроризму, наркоторговле, раздуванию конфликтов" - это путь не к великой державе, а к 
заброшенной провинции. 
В общем, судя по всему, сегодня ситуация в стране такова, что уже не так важно, кто либерал, кто 
патриот, кто за белых, кто за красных. Сегодня куда важнее - кто профессионал, а кто надеется 
только на "авось нефть снова вырастет" либо на силу и близость к власти. 



 

 

Если даже Евгений Примаков, один из столпов политического традиционализма, зазвучал вдруг 
как убежденный либерал, не пора ли и тем, кто сегодня управляет страной, перестать искать 
кругом заговоры и заняться развитием страны? 
...Пилоты Примакова тогда все просчитали и благополучно вернулись в Москву. Но все мы должны 
помнить: есть "точка невозврата", пройдя которую, уже нельзя вернуться. Давайте и не будем к 
ней приближаться. 
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров ОАО "РТИ" Евгений Примаков 

http://www.gazeta.ru/comments/2015/01/14_e_6375645.shtml 

Похожие сообщения (1): 
NoNaMe (nnm.me), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Газета.Ru, Москва, 26 января 2015 18:17 

АГРАРИИ ЖДУТ КРЕДИТОВ 
Автор: Екатерина Павлова 
Россельхозбанк нарастил кредитный портфель аграриев 
Российские банки продолжают подводить итоги 2014 года, подсчитывая потери. По данным Банка 
России, по итогам 2014 года прибыль российских банков сократилась на 40,7%, до 589 млрд руб. 
По мнению аналитиков, ухудшение показателей коснулось всей банковской системы.  
Как следует из сообщения регулятора, снижение прибыли было вызвано созданием 
дополнительных резервов на возможные потери, которые увеличились с начала года на 1,2 трлн 
руб., или на 42%. В убытках оказался Россельхозбанк, попавший под санкции. 
Впрочем, банку за предыдущие годы удалось серьезно нарастить кредитный портфель для 
агропроизводителей, поддержка которых у государства сейчас в приоритете. 
Как государственный банк, РСХБ находится в санкционном списке, что делает невозможным 
привлечение западного финансирования для банка. Ради поддержки российских банков 
Центробанк подготовил свой план спасения, который предоставил банкам новые инструменты 
предоставления ликвидности, а правительство приняло решение о докапитализации банковского 
сектора на 1 трлн рублей. 
"Не случайно, что в объявленной Минфином программе поддержки капитала банков через 
механизм ОФЗ при условии, что будут наращивать кредиты экономике не менее чем на 12% в год 
и направлять три четверти прибыли в капитал, а не на выплаты дивидендов акционерам, РСХБ - 
один из главных претендентов, наряду с Газпромбанком и ВТБ. В условиях санкций и стоящей 
перед экономикой страны задачей скорейшего импортозамещения, поставленные перед 
Россельхозбанком задачи по финансовой поддержке отечественного АПК приобретают особую 
важность", - заявил на Гайдаровском форуме политолог Николай Петров. Как уже писала "Газета. 
Ru", аграриев государство намерено всячески поддерживать - на их поддержку Минсельхоз 
запросил 568 млрд рублей на ближайшие годы. Главное - эффективно их использовать. 
Выступая на Гайдаровском форуме, первый зампред Банка России Алексей Симановский заявил, 
что банковская система стабильна на сегодняшний день. " Это не означает, что ситуация 
чрезвычайно простая и комфортная. Она не самая простая. Тем не менее, это не означает, что 
банковская система испытывает какие-то шоки, которые могут подвинуть ее к краю пропасти", - 
сказал он. 
В текущей ситуации Россельхозбанк продолжает наращивать кредитный портфель. По итогам 
2014 года кредитный портфель банка вырос на 172 млрд рублей (на 13,5%) до 1,4 трлн рублей. 
Наиболее активно банк наращивал корпоративное кредитование: портфель кредитов юридическим 
лицам вырос на 13,9% до 1,168 трлн руб. Портфель кредитов физлицам подрос на 11,9% до 277 
млрд рублей. 
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"Безусловно, сельскохозяйственная отрасль - одна из самых чувствительных к финансовой и 
экономической нестабильности, она нуждается в дешевых и доступных кредитах. Это не какая-то 
особенность России, это особенность этой отрасли во всех странах мира Протекционистские меры 
важны. Понятно, что Россия, вступив в ВТО, взяла на себя серьезные обязательства, тем самым 
поставила российское сельское хозяйство в крайне зависимую позицию, но когда одна страна ВТО 
вводит против другой страны ВТО антироссийские санкции, то правила изменились. В этой связи 
российская банковская отрасль должна четко и быстро реагировать. Россельхозбанк является 
главным игроком на этом рынке, от его деятельности зависит продовольственная безопасность 
сельскохозяйственной отрасли. И очевидно, что банк делает все возможное для ее обеспечения", - 
комментирует генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. 
Эксперты рынка неоднократно отмечали ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве с 
субсидиями по инвестпроектам - они не выплачиваются уже около двух лет, что также является 
дополнительным ударом по банку, который аккумулирует на своем балансе проблемы отрасли 
через своих заемщиков. 
В 2014 году Россельхозбанк показал устойчивые темпы роста кредитования, развития розничного 
бизнеса, а также расширение клиентской базы. Банк обеспечил получение плановых доходов и 
приступил к реализации программы оптимизации затрат, рассчитанной до конца этого года, - 
подчеркнули "Газете.Ru" в пресс-службе банка. При этом, с учетом ухудшения внешних условий, 
банк, произвел консервативную переоценку рисков кредитного портфеля, увеличив в 2 раза 
объемы формирования резервов и списание убытков по выданным кредитам в 2006-2009 годах. 
По словам представителя банка, на эти цели было направлено 47 млрд руб., что позволило 
создать Банку дополнительный запас прочности и снизить чувствительность к потенциальным 
убыткам. В 2015 году кредитное учреждение сохраняет консервативный подход к оценке рисков 
корпоративного кредитования, отметили в банке. 
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ХОЛОДНАЯ ВОЙНА ЗА НЕФТЬ 
Автор: Алексей Топалов , Екатерина Мереминская 
Нефтяные котировки начали скакать, что является признаком перелома тренда 
Цена барреля нефти стала колебаться, причем североморская марка Brent впервые за многие 
годы торгуется дешевле техасской WTI. Мнения экспертов расходятся: с одной стороны, это 
признак перелома тренда к падению котировок, с другой - ожидать высоких цен до конца 2015 года 
не стоит. Наблюдатели говорят о "холодной войне" на нефтяном рынке между странами ОПЕК и 
крупнейшими производителями, не входящими в картель, такими как Россия и США. 
В четверг нефтяные котировки совершили разворот и пробили психологическую отметку $50 за 
баррель. При этом колебания цен привели к смене традиционной для рынка картины, при которой 
Brent более десятилетия была дороже WTI на $1-2 за баррель. Но к 17.35 мск в четверг стоимость 
барреля техасской марки на бирже в Нью-Йорке выросла до $50,26 (+3,67%). В ходе торгов цена 
WTI доходила до $51. Brent к тому же времени выросла лишь на 0,32%, до $48,85 за баррель. 
"Это нефть разных рынков: WTI - Америка, Brent - Европа, - напоминает глава департамента 
аналитики ГК "Альпари" Александр Разуваев. - Последние годы Brent была стабильно дороже из-
за значительной спекулятивной составляющей, но фундаментально дороже должна быть именно 
нефть марки WTI, так как она несколько выше по качеству". И сейчас, по словам Разуваева, 
структура мирового рынка углеводородов меняется, Америка выходит на первые роли, становясь 
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экспортером, а спекулятивная составляющая в цене североморской марки сходит на нет, в связи с 
этим цена WTI постепенно вновь начинает превышать цену Brent, как это было 12 лет назад. 
Однако к концу торгового дня произошла коррекция вниз, и цены почти вернулись на уровень 
начала торгов, причем Brent вновь обогнала WTI: баррель североморской нефти к 18.50 мск стоил 
$48,2, техасской - $47,5. В начале дня Brent торговалась по $47,2, WTI - по $47,7. 
Скачок цен связан с тем, что Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК, на которую 
приходится около 40% всей мировой добычи) опубликовала новый прогноз, в котором спрос на 
"черное золото" в 2015 году пересмотрен в сторону увеличения, с 92,26 млн до 92,3 млн баррелей 
в сутки. При этом ОПЕК ожидает, что в странах, входящих в картель, спрос сократится на 100 тыс. 
баррелей в сутки и составит 28,8 млн баррелей. Также организация ожидает, что замедлятся 
темпы роста добычи в США: прирост ожидается не на 1,05 млн, а на 950 тыс. баррелей в сутки. 
"Скачкообразная динамика цен на нефть, как правило, говорит о переломе тренда, - отмечает 
Александр Разуваев. - Так что в ближайшее время баррель может начать дорожать". Впрочем, по 
словам эксперта, пока не установится новый тренд, котировки могут "прыгать" еще одну-две 
недели.  
Впрочем, сейчас говорить о росте цен преждевременно. "Идешь в тайгу на неделю, бери 
продуктов на месяц, - отметил на Гайдаровском форуме в РАНХиГС в четверг главный советник 
руководителя аналитического центра при правительстве Леонид Григорьев. - Давайте настроимся 
на то, что высокой цена нефти до конца 2015 года не будет". Вице-президент по внешним связям 
российского подразделения British Petroleum Владимир Дребенцов на том же форуме и вовсе 
предположил, что в краткосрочной перспективе нефтяные котировки будут опускаться ниже $40 за 
баррель. 
"Мы продолжаем считать, что, пока ОПЕК не вернется к решительным действиям, цены будут 
оставаться на более низких уровнях, чем мы привыкли", - говорит Дребенцов. Картель в конце 
прошлого ноября отказался сокращать добычу, чем подтолкнул цены вниз. Причем произошло это 
под давлением стран Персидского залива, контролирующих 6 из 12 голосов в ОПЕК, в первую 
очередь Саудовской Аравии. 
Но слишком долго картель бездействовать не может. "Золотовалютные резервы Саудовской 
Аравии за три-четыре года нефти по цене $30-40 за баррель просто исчезнут", - отметил 
представитель BP. 
В целом нынешнюю ситуацию сторонние наблюдатели называют "холодной войной" за долю 
рынка между крупнейшими производителями нефти.  
Такую точку зрения высказал в четверг глава департамента экономического развития 
Национальной организации по нефти и газу Бахрейна Мухаммад ас-Сайед. В интервью агентству 
Sputnik он заявил, что, с одной стороны, в этой войне участвуют такие страны ОПЕК, как 
Саудовская Аравия, с другой - крупнейшие производители, не входящие в картель, например 
Россия. 
"Государствам, не являющимся членами ОПЕК, придется сесть и поговорить с членами картеля, - 
считает ас-Сайед. - В этом случае на рынок может быть оказано некоторое влияние путем 
сокращения поставок, что в конечном итоге станет толчком и поднимет цены". При этом он 
подчеркивает, что ОПЕК сокращать добычу невыгодно, так как при подобном сценарии страны 
картеля могут потерять свою долю на мировом нефтяном рынке. 
Россия такой диалог уже начала: в четверг президент Владимир Путин встретился со своим 
венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Венесуэла, являющаяся членом ОПЕК, в альянсе с 
Ираном наиболее активно ратует за то, чтобы картель сократил добычу. Тегеран и Каракас в 
начале января уже договорились о сотрудничестве с целью обеспечения роста нефтяных цен. Как 
сообщил в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в ходе переговоров в Ново-Огареве 
президенты России и Венесуэлы "подробно обсудили ситуацию на мировых рынках нефти, 
двусторонние отношения". РИА "Новости", ссылаясь на Пескова, также информирует, что Путин и 
Мадуро высказались за осуществление энергичных мер для преодоления спада в торгово-
экономических отношениях, в том числе за счет активизации и повышения эффективности работы 
двусторонней межправительственной комиссии. 
Несмотря на сложности, ни Россия, ни еще один крупнейший производитель, США, объем добычи 
не сократят: та же ОПЕК повышает прогноз для Штатов с 13,72 млн до 13,81 млн баррелей в сутки. 



 

 

Российское Минэнерго прогнозирует, что добыча в РФ в этом году останется на уровне 2014-го ( 
525-526 млн тонн против прошлогодних 526,6 млн тонн). 
При этом в отношении России действуют санкции Запада, запрещающие поставку оборудования и 
технологий для шельфовой добычи и добычи трудноизвлекаемой ("сланцевой") нефти. 
Владимир Дребенцов в четверг сообщил, что из-за санкций ВР и "Роснефть" вынуждены отложить 
создание совместного предприятия, которое должно было заняться разработкой 
трудноизвлекаемых российских запасов нефти. 
Вместо этого компании подписали меморандум о разработке Таас-Юряхского 
нефтегазоконденсатного месторождения в Восточной Сибири. 
Говоря об уровнях добычи, вице-президент российского подразделения British Petroleum отметил, 
что ограничения на поставки оборудования не повлияют на изменение объема производства. 
"Оборудование можно получить, для этого просто нужно получить экспортный сертификат. BP уже 
получила сертификат на то оборудование, которое нам нужно в России", - пояснил Дребенцов 
"Газете.Ru". 
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ДАВОС ОТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДИТ К ГЕОПОЛИТИКЕ 
Автор: Дарья Цилюрик-франц 
Первых лиц России на Всемирном форуме опять не будет 
Завтра открывается ежегодная встреча в швейцарском Давосе, организуемая Всемирным 
экономическим форумом (ВЭФ). Среди тем дискуссий под общим названием "Новый мировой 
контекст", символизирующим кризис не экономический, а геополитический, - российская экономика 
и украинский кризис. Однако первые лица РФ участия в ней не примут: как объяснили эксперты, в 
правительстве по этим вопросам нет единства, ключевые решения не приняты, поэтому выходить 
на внешнее обсуждение преждевременно. 
В Давос съезжаются мировые лидеры. На встрече в числе свыше 2,5 тыс. участников более чем из 
140 стран будет не менее 40 глав государств и правительств, включая премьера Госсовета КНР Ли 
Кэцяна, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Италии Маттео Ренци, 
госсекретаря США Джона Керри, президента ЮАР Джейкоба Зуму. Китайская делегация будет 
представлена на самом высоком с 2009 года уровне, а американская - с того момента, как 
президентское кресло занял Барак Обама. Звездой мероприятия должен стать президент Франции 
Франсуа Олланд: это его первый Давос, ведь социалисты чувствуют себя чужими на празднике 
ультралиберализма. Недавние теракты в Париже привлекают к Франции особое внимание и 
делают ее чуть ли не символом мировых процессов. "2015-й - переломный год, - подчеркнул 
основатель ВЭФ профессор Клаус Шваб. - Мир дезинтеграции, ненависти, фундаментализма и, с 
другой стороны, мир солидарности, сотрудничества. Мы увидели оба этих мира в Париже". 
Представители бизнеса, которые прибывают в Швейцарию (всего их 1,5 тыс.), - основатель 
крупнейшей в Китае платформы онлайн-торговли Alibaba Джек Ма, основатель Microsoft Билл 
Гейтс, главный исполнительный директор компании Yahoo! Марисса Майер, главный 
операционный директор Facebook Шерил Сэндберг. Другие влиятельные лица - директор-
распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, управляющий Банка Англии 
Марк Карни, управляющий Банка Франции Кристиан Нуае, 13 нобелевских лауреатов. 
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Российская делегация хотя и названа представительной (76 человек), не выглядит столь же 
выигрышно, как китайская или американская. Как и в прошлом году, форум не посетят ни 
президент Владимир Путин, ни премьер Дмитрий Медведев. Делегацию возглавит первый вице-
премьер Игорь Шувалов, два вторых по рангу чиновника - вице-премьеры Дмитрий Козак и 
Аркадий Дворкович (участие последнего, по его же словам, ограничится одним днем). "Поедет и 
несколько министров, в том числе министры финансов ( Антон Силуанов. - "НГ" ) и экономики ( 
Алексей Улюкаев. - "НГ" )", - добавил Дворкович. В Давосе ждут главу Минсвязи Николая 
Никифорова, несколько чиновников в ранге замминистров, ряд руководителей субъектов РФ 
(например, президент Татарстана Рустам Минниханов), экс-министра финансов, главу Комитета 
гражданских инициатив Алексея Кудрина, главу ВТБ Андрея Костина, генерального директора 
Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, главу "Русала" Олега Дерипаску, 
основателя "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского, главного раввина Москвы Пинхаса 
Гольдшмидта. 
Наблюдатели отмечают, что обстановка на Давосском форуме будет наименее благоприятной для 
России за последнее время: ситуация в экономике тяжелая, а в мероприятии ожидается участие 
ряда не или полурукопожатных для Кремля персон, например, президента Украины Петра 
Порошенко и экс-олигарха Михаила Ходорковского. 
Президент Центра политических технологий Игорь Бунин отметил в беседе с "НГ": "И президенту, 
и премьеру было бы достаточно сложно говорить с Западом при непринятых решениях по 
Украине, путям развития экономики и отношениям с западными странами. Когда будут приняты 
окончательные решения по этим трем важнейшим направлениям (пойти на компромисс по 
Украине, начать проводить реформы, попытаться договориться с Европой), можно будет говорить 
открыто. Если эти решения не приняты, лучше посидеть в Кремле и послать людей, которые за 
принятие этих решений ответственности не несут". 
Похожего мнения придерживается генеральный директор Российского совета по международным 
делам Андрей Кортунов, на протяжении нескольких лет входивший в экспертную группу 
Давосского форума по России. "Отсутствие президента и премьера означает, что значительных 
надежд на это мероприятие не возлагается; время для того, чтобы Россия могла декларировать 
долгосрочные программы и цели, не очень удобное, - сказал он в интервью "НГ". - Кроме того, 
если судить по Гайдаровскому форуму, в правительстве нет полного единства по вопросу о том, 
как бороться с кризисом. А если нет единства даже в самом правительстве, то выходить на 
внешнее обсуждение было бы тем более преждевременно". 
Отвечая на вопрос, не объясняется ли выбор главы делегации тем, что именно Шувалов отвечает 
в правительстве РФ за инвестиционный климат, который значительно пострадал от западных 
санкций, Кортунов напомнил, что обычно в Давосе российская делегация преследует две цели. 
Первая - глобальная, которая заключается в том, чтобы представить свое видение развития 
мировой экономической системы. В частности, в ходе кризиса 2008-2009 годов Путин представил 
свою программу восстановления стабильности в мировой экономике. Вторая задача - 
продемонстрировать привлекательность России как объекта для инвестиций и для экономического 
сотрудничества в целом. Поскольку первые лица не едут, то можно предположить, что, 
действительно, будет решаться, насколько возможно, только вторая задача. 
Аргументов у российской делегации в этом плане не очень много, но они есть. "Во-первых, в 
страновых рейтингах привлекательности условий для бизнеса и инвестиций Россия, пусть не 
очень быстро, но поднимается. Несмотря на санкции, ведется работа по снижению 
административных барьеров, облегчению трансакций. Во-вторых, сейчас многие российские 
активы явно недооценены - из-за кризиса, изменения курса, санкций. Если посмотреть на 
российский финансовый рынок, то он явно недокапитализирован и, по логике инвестора, 
сформулированной Уорреном Баффетом, "покупать, когда все продают, и продавать, когда все 
покупают", - сейчас самый удачный момент, чтобы дешево зайти на этот рынок. И если ситуация 
будет все-таки меняться - смягчатся санкции, рассосется украинский кризис, пойдут вверх цены на 
нефть, - то можно предположить, что сделанные в ближайшее время инвестиции в Россию 
окажутся выгодными", - заключил эксперт. 
Не исключено, что российско-украинская проблематика выйдет за рамки секции политической 
нестабильности и экстремизма, где она заявлена, и станет предметом более широкого 



 

 

обсуждения. При этом Порошенко будет искать поддержки перед угрозой дефолта у лидеров ЕС и 
миллиардера Джорджа Сороса, который выступает за большую помощь европейских стран Киеву. 
"Через 25 лет после падения Берлинской стены геополитические риски вновь на повестке дня, - 
говорится в докладе ВЭФ, где утверждается, что региональные конфликты - главная угроза 
мировой стабильности в 2015 году. - Спор вокруг Крыма в марте 2014 года служит мощным 
напоминанием о последствиях межгосударственных конфликтов, которые долгое время казались 
забытыми". 
Российско-западные трения "привели к нарушению поставок газа европейским странам, а санкции, 
введенные ЕС и РФ, ограничили доступ к разного рода товарам и заставили некоторые компании 
пересмотреть структуру каналов своих поставок", полагают авторы данного документа. Россия 
названа второй угрозой для финансовых рынков после Ближного Востока и Северной Африки, 
проблемы которых также должны обсуждаться в секции политической нестабильности и 
экстремизма, к чему располагает участие президента Египта Абдель Фаттаха ас Сиси, короля 
Иордании Абдаллы II, премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, президента Иракского 
Курдистана Масуда Барзани. 
Другие темы - изменение климата (2014 год стал рекордно теплым), эпидемии (ответ на лихорадку 
Эбола), технологии (цифровая экономика и кибербезопасность), политика Центробанков 
(неконтролируемый курс швейцарского франка, решение председателя Европейского центробанка 
Марио Драги провести количественное смягчение, которое ожидается в четверг, процентные 
ставки в США), неравенство (по данным британской благотворительной организации Oxfam, к 2016 
году 1% населения Земли будет богаче, чем остальные 99%, вместе взятые), нефть (цены на 
черное золото - в самой низкой точке за пять лет, это едва ли не главная тема Давоса). 
Получается, что Давос в этом году - как никогда политический, вернее геополитический, ведь даже 
обсуждение цен на нефть будет связано прежде всего с попыткой надавить на генерального 
секретаря ОПЕК Абдаллу Салема аль-Бадри. Форум может стать площадкой для обсуждения и 
иранской ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не 
исключил, что встретится там с Керри и другими представителями "шестерки". В конце концов 
начинает казаться, что в Давосе будут обсуждать что угодно, кроме экономики. "А что 
удивительного?" - задается вопросом швейцарская Tribune de Geneve. По мнению газеты, даже 
если мировой финансовый кризис не завершен, острая его фаза точно миновала. Европа 
расслабилась. 
США идут в гору. Китай замедляется, но пока не вызывает особых озабоченностей. И только 
политические перипетии по-настоящему тормозят мировую экономику. Отсюда и особый к ним 
интерес. 
Игорь Шувалов постарается привлечь в Россию инвесторов. Фото: Reuters 
На швейцарском курорте ждут многочисленных гостей, включая 40 глав государств и 
правительств. Фото: с сайта www.weforum.org 
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
Автор: Наталия Трушина 
Россия сегодня переживает сразу три кризиса одновременно, а что будет с рублем, не знают даже 
эксперты Гайдаровского форума-2015. 
13 января 2015 года в Москве в главном здании ИТАР-ТАСС состоялась специальная пресс-
конференция, посвященная 6-му Гайдаровскому форуму "Россия и мир: новый вектор". Это 
авторитетное мероприятие из года в год привлекает к себе большое внимание российских и 
зарубежных экспертов, представителей власти и бизнеса. В преддверии "главного экономического 
события зимы", которое в этот раз проходит с 14 по 16 января в аудиториях Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) на Тверском 
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бульваре, эксперты ответили на вопросы журналистов и постарались дать разъяснения по самым 
острым вопросам финансовой жизни России. 
Цените сильные стороны 
По мнению ректора РАНХиГС Владимира Мау, проблема экономической политики нашей страны - 
это не курс рубля, который является, скорее, индикатором ситуации, но не инструментом для 
влияния на нее. Российской экономике необходимы последовательные структурные реформы, а 
не жесткое влияние на валютный курс. Худшее, что можно предложить в сложившейся ситуации - 
это удержание курса ценой резервов. Это редкий случай, когда результат известен заранее: 
резервы будут истрачены, а курс "провалится" потом, если "мы не перейдем к модели 65 копеек за 
$1 с введением уголовного наказания за проведение валютных операций". "Такой вариант тоже 
существует, мы об этом знаем, мы при нем жили, - продолжал эксперт. - Но в нормальной 
рыночной экономике у нас есть несколько важных позитивных черт, о которых мы не должны 
забывать - это сбалансированный бюджет, очень низкий долг и достаточные валютные резервы, 
хотя и сократившиеся за последнее время. Нам не нужно ухудшать те позитивные параметры, 
которые у нас есть". Положительным фактором для России можно назвать и низкую безработицу, 
хотя она связана, скорее, с демографической ситуацией. 
Снижение цен на энергоресурсы было отчасти прогнозируемо, и официальные власти 
предпринимали меры, способные скомпенсировать развитие событий по данному сценарию. Если 
бы падения цен на нефть правительство не ожидало, то было бы бессмысленно создавать 
стабилизационный фонд, уходить от внешнего долга и предпринимать другие действия в 
макроэкономической политики России. Сегодня наша страна готова к кризису гораздо лучше, чем 
СССР в 1986 году, когда также за счет снижения цен на энергоносители возникли экономические 
трудности и дальнейшие неблагоприятные события. 
Профессор Гарвардского университета, экс-главный экономист и директор по исследованиям 
Международного валютного фонда Кеннет Рогофф согласился с тем, что Россия сегодня готова к 
кризисам гораздо лучше, чем когда-то СССР. Но он добавил, что, говоря о резервах, следует быть 
аккуратным и не забывать, что они могут помочь стране только в течение какого-то определенного 
периода времени, а дальше они просто закончатся. Остается вопрос, насколько мы можем 
полагаться на эти резервы в перспективе? По мнению профессора, определенный риск для 
России во всей сложившейся ситуации заключается в том, что она может принять затяжной 
характер, и, соответственно, придется менять стратегию и на одни резервы полагаться нельзя. 
Существует решение в долгосрочной перспективе - оно лежит в области диверсификации 
экономики, укрепления национальных институтов, которые позволят стране перейти из режима 
импорта в режим экспорта. Если говорить о других странах, то там тоже бывает не сладко. 
Достаточно вспомнить примеры Австралии и Новой Зеландии. Австралийский доллар колебался в 
очень широких пределах, в какой-то момент он ослабел в половину стоимости евро. Канадский 
доллар также переживал существенное падение. Возможно, оно не было таким резким, как в 
России, но тем не менее это было весьма ощутимо. Очень важно в сложившихся условиях 
провести структурные изменения в экономике. Об этом говорилось и раньше, но сегодня стоит 
вернуться к этим вопросам, и Гайдаровский форум предоставляет такую возможность. Важно, 
чтобы выработанные и согласованные инициативы были подкреплены и политическими 
решениями, которые позволят воплотить их в жизнь. 

Фото: Альберт Тахавиев, Bankir.Ru 

Оглядываясь в прошлое 
Владимир Мау напомнил, что в период кризиса 2008-2009 годов курс рубля также колебался 
достаточно заметно. А австралийский доллар проседал в тот период еще больше, поскольку 
правительство Австралии не стремилось предпринимать какие-либо специальные меры. То, что в 
последние месяцы происходит с рублем, является следствием изменений в сырьевом секторе и 
закрытия внешних финансовых рынков. По мнению эксперта, такого сильного колебания стоимости 
рубля к бивалютной корзине не было бы, если бы на рынке понимали, что существуют внешние 
долговые источники, которыми можно скомпенсировать другие изменения. В СССР не было 
плавающего валютного курса, но в тот момент страна имела гораздо более ригидную экономику, 
не способную сопротивляться вызовам времени. Сегодня ситуация иная, плавающий валютный 
курс и уже отмеченные преимущества российской экономики создают в кризисной ситуации 



 

 

гораздо более широкий простор для маневра. Вопрос только в том, удастся ли им 
воспользоваться. 
Кеннет Рогофф констатировал, что сейчас сложно ответить на вопрос, сколько продлится 
рецессия в России. Если цена на нефть пойдет вверх, то выход из кризиса будет относительно 
простым, если она останется на текущем уровне или ниже, то необходимо будет проведение 
структурных реформ, которые займут более длительный промежуток времени. Если 
проанализировать те банковские и финансовые кризисы, которые проходили в других странах в 
последние десятилетия, то для преодоления последствий требовалось от 6 до 8 лет, в 
зависимости от первоначальных условий. В первый период времени все усилия правительства 
уходят на то, чтобы выйти на тот уровень, с которого "страна упала". Далее идет полноценное 
восстановление и наращивание потенциала для развития. В своей книге "В этот раз все будет по-
другому" эксперт как раз анализирует эти временные циклы и те периоды, которые ушли в разных 
странах на преодоление кризисов. Говоря об обменном курсе, не только невозможно предсказать, 
на каких уровнях будет курс национальной валюты находиться, но иногда даже невозможно 
объяснить, почему он там находится. Другими словами, никто не знает, что будет происходить с 
курсом рубля в ближайшей перспективе и сложно делать какие-то четкие прогнозы. 
"Как руководитель бюджетного учреждения я люблю высокую цену на нефть, а как экономист - 
низкую, потому что "отскок" цен на нефть в среднем горизонте развития закрывает перспективы 
институциональных структурных реформ, - решил дополнить слова коллеги Владимир Мау. - 
Строго говоря, если посмотреть историю, то существует только одна сырьевая экономика с 
сильными институтами - это Норвегия. Но она получила сырье, уже будучи развитой страной. Там 
уже были сильные институты к тому времени. В какой-то мере примером в этой области может 
быть Саудовская Аравия, но там это отчасти связано с формой монархического правления, когда 
вся страна знает имена будущих членов правительства. Но в общем случае богатая ресурсами 
страна чаще всего в институциональном смысле достаточно слаба просто потому, что слабость 
институтов компенсируется рентными доходами". Эксперты могут сколько угодно жаловаться, что 
в России не могут воспользоваться высокими рентными доходами для того, чтобы построить 
сильные институты. Но и никто не может этого сделать, продолжал Мау. Подобную историческую 
практику можно объяснять экономически через "голландскую болезнь", а можно психологически: 
"Зачем выходить в открытый космос, если и так все нормально?". Но при любом подходе факт 
остается фактом. Серьезные реформы в России происходили в условиях низких цен на нефть, 
напомнил эксперт. 
Три волны кряду 
Мы находимся под воздействием нескольких кризисов, из которых три наиболее мощные. Во-
первых, это кризис глобально-структурный, в котором отчасти находится Европа, он похож на тот, 
что был в 70-е годы прошлого века. Второй кризис, под воздействием которого находится Россия - 
это последствия от внешних шоков, связанных с введением санкций и резким падением цен на 
нефть. Третий кризис связан с низкой фазой инвестиционного цикла. Это три разных кризиса. 
Реакция на них должна быть различна и часто предполагает противоречащие между собой 
действия. Скажем, если это нижняя фаза инвестиционного цикла, то на него принято отвечать 
кейнсианскими рецептами расширения государственных инвестиций. А в ответ на внешний шок 
необходимо, наоборот, консолидировать бюджет и усилия, уходить от излишних расходов. В 
сложившейся ситуации точно известно, что не нужно делать: не следует проводить денежное 
стимулирование. "У нас ситуация зеркально противоположная европейской, - продолжал эксперт. - 
У нас хороший бюджет и плохая денежная ситуация. У нас стагфляция, а в Европе - дефляция. И 
эти ситуации требуют различных действий". В России очень ограниченные возможности 
бюджетного стимулирования. По мнению специалистов института Егора Гайдара, в частности, 
определенная активность в области социальной и транспортной инфраструктуры пойдет на пользу 
нашей экономике. 
Кеннет Рогофф пояснил, что общим ответом на вопрос является необходимость проведения 
структурных реформ, но если говорить о тактических шагах и искать ответ на вопрос, как 
распорядиться резервами, то это зависит от прогнозов цен на нефть. Если падения нефтяных цен 
временное, то это создает возможность "залезть в кубышку", чтобы поддержать текущий курс. 
Если мы считаем, что падение носит более затяжной характер, то возникает необходимость "не 



 

 

переусердствовать", чтобы не допустить падения еще ниже. В качестве примера эксперт привел 
ситуацию в Британии в начале 90-х годов прошлого века, известную как анонсированная 
спекулятивная атака на фунт стерлингов, когда власти потеряли порядка $15 млрд. в очень 
короткий срок. Все знают, что Джордж Сорос занял очень выгодную позицию в этой ситуации и 
смог заработать состояние. В тот момент правительством в итоге было принято решение 
"опустить" стоимость фунта стерлингов, и страна сумела выйти из сложной ситуации, вернуться на 
траекторию экономического развития. 
Владимир Мау констатировал, что в 2014 году инфляция удвоилась по сравнению с 2013 годом. 
Эксперт отметил, что низкие цены на нефть дают возможность провести дезинфляцию. По его 
мнению, проблема инфляции в России была результатом "голландской болезни", поскольку не 
было возможности сильно подавлять инфляцию при постоянном укреплении рубля в период 
высоких рентных доходов, а это подрывает национальную конкурентоспособность. В сложившихся 
условиях низких цен на нефть есть возможность проведения более решительной дезинфляции. С 
точки зрения занятости Россия находится в сложном периоде снижения численности населения в 
трудоспособном возрасте. В этом смысле ожидать безработицы неправильно, поскольку ей просто 
неоткуда взяться. По-видимому, в ближайшее время экономика разделится на те сектора, где 
легко можно "сбрасывать занятость", к примеру, как в инвестбанкинге, и на традиционные 
предприятия, которые будут держать своих специалистов. Одно дело, когда компания может 
уволить инвестиционных аналитиков в какой-то сложный период времени, а через некоторое 
время снова их нанять, а другая ситуация в реальном секторе, где необходимо определенное 
число инженеров, слесарей и т.д. Из-за высокого курса национальной валюты внутренний спрос 
будет переориентироваться на внутреннее производство, и это также будет способствовать 
снижению безработицы. 
Москва. 
Полный фотоотчет с этого события вы можете увидеть и приобрести в Фотобанке Bankir.Ru. 

http://bankir.ru/novosti/s/osobennosti-natsionalnykh-problem-10096425/ 
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ЦБ РФ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОМОЩЬ ВАЛЮТНЫМ ИПОТЕЧНИКАМ ВНЕ ЕГО 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Первый зампред регулятора Ксения Юдаева отметила, что в России недавно начало действовать 
законодательство о банкротстве физических лиц, кроме того, существует возможность обратиться 
к финансовому омбудсмену. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Банк России не считает, что помощь валютным ипотечникам, 
пострадавшим от резкого снижения курса рубля, должна находиться в его компетенции, сказала 
первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. 
"Я не до конца понимаю, почему это должен быть именно Центральный банк", - сказала Юдаева в 
ходе Гайдаровского форума, отвечая на вопрос из зала. 
Она отметила, что в России недавно начало действовать законодательство о банкротстве 
физических лиц, кроме того, существует возможность обратиться к финансовому омбудсмену. 
"Должна сказать, что у нас валютная ипотека примерно 2% ипотеки. Нужно отдать должное, за 
последнее время она не выдавалась", - добавила Юдаева. 
Денежные купюры, архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150114/1042591923.html 
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ЮДАЕВА: ДМИТРИЙ ТУЛИН БУДЕТ НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДОМ ЦБ ПО 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
При этом Ксения Юдаева сохранит за собой пост первого зампреда ЦБ 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экс-зампред ЦБ РФ по надзору, партнер аудиторской компании 
Deloitte Дмитрий Тулин займется денежно-кредитной политикой вместо Ксении Юдаевой. Сама 
Юдаева, пришедшая на этот пост в сентябре 2013 года с места шерпы в g20, сохранит должность 
первого зампреда ЦБ и будет курировать вопросы финансовой стабильности, анализа и 
прогнозирования. 
Об этом журналистам сообщила сама Юдаева и позже официально объявила глава Банка России 
Эльвира Набиуллина, распространив соответствующее заявление через пресс-службу. 
"Я хочу сделать заявление. Я хочу сосредоточиться на вопросах прогнозирования, стратегии и 
финансовой стабильности. Вопросы реализации денежно-кредитной политики и 
рефинансирования перейдут к Дмитрию Тулину, который в ближайшее время станет первым 
зампредом", - заявила Юдаева журналистам в кулуарах Гайдаровского форума. 
Преемственность денежно-кредитной политики с назначением Тулина сохранится, отметила в 
своем заявлении Набиуллина. По ее словам, этими действиями регулятор усилит направление 
собственных исследований и статистик. "Я хочу особенно подчеркнуть, что мы сохраняем и 
стратегические, и тактические ориентиры в денежно-кредитной политике, сама идеология 
денежно-кредитной политики будет преемственной по отношению к тому, как мы работали в 2013 и 
2014 годах", - указала Набиуллина. 
Глава Центробанка также отметила, что Юдаева - "один из лучших экономистов в стране". 
Ксения Юдаева принимала участие в 2013-2014 годах в разработке новой денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ, переходе к инфляционному таргетированию и свободному плаванию рубля, 
введении новых инструментов предоставления ликвидности, поддержке финансовой стабильности 
в условиях новых шоков, в том числе санкционного режима и обвала цен на нефть. 
Юдаева имеет богатый опыт макроэкономического прогнозирования. Ранее она возглавляла центр 
макроэкономических исследований Сбербанка, а после - экспертного управление президента 
России. 
Дмитрий Тулин уже работал в Банке России в 1991-1994 годах и в 2004-2006 годах, когда являлся 
зампредом ЦБ РФ по надзору. В 2006 году он перешел на работу в российское подразделение 
аудиторской компании Deloitte. 
 В 1996-1999 годы Тулин был председателем правления Внешторгбанка, в 1999-2004 годы - 
старшим советник Европейского банка реконструкции и развития /ЕБРР/. С 2006 года был 
партнером Deloitte. 
Ксения Юдаева 

http://itar-tass.com/ekonomika/1697693 
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УЛЮКАЕВ СОВЕТУЕТ В КРИЗИС БОЛЬШЕ ДУМАТЬ О СЕБЕ И О СЕМЬЕ, А НЕ О 
ЦЕНАХ НА НЕФТЬ И САНКЦИЯХ 
Также глава Минэкономразвития подчеркнул, что в кризис важно сохранять душевное спокойствие 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр экономического развития Алексей Улюкаев советует в 
кризис больше думать о себе и о семье, а не о ценах на нефть и санкциях. 
Кеннет РОГОФФ: история показывает, что Россия способна перетерпеть боль, когда это 
необходимо 
 Перейти в раздел Интервью  
Такое мнение он высказал, выступая на Гайдаровском форуме. 
"В кризис важно сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье и думать о 
здоровье, - сказал он. - А баррели, санкции - это все приходящее". 
Гайдаровский форум. Справка 
Автор: СИМОНОВ Константин Симонов 
Константин  
Как нефтяная отрасль будет развиваться в 2015 году  
 Перейти в раздел Мнения 
Алексей Улюкаев 
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ЗАКЛИНАТЕЛИ КРИЗИСА 
Правительство не знает, что делать с падением курса рубля 
Похоже, у Белого дома нет четкого плана по выходу из наступившего финансового кризиса. 
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По крайней мере такой вывод можно сделать по итогам прошедшего на прошлой неделе в Москве 
Гайдаровского форума. 
Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что, кроме страха, нам нечего бояться. 
А министр экономического развития Алексей Улюкаев и вовсе призвал россиян сохранять 
душевное спокойствие и думать о здоровье. 
Между тем в ближайшее время российскую экономику, похоже, ожидают очень серьезные 
проблемы. И хотя эксперты постоянно предупреждали об этом все последние годы, в итоге к 
кризису Россия так и не подготовилась. 
В частности, как заявил министр финансов Антон Силуанов, в наступившем году, очевидно, 
возникнут трудности с источниками финансирования бюджета: при нынешней цене нефти 
заложенные ранее расходы казне будут просто не по карману. "Не может государство тратить 
столько средств, сколько было при цене на нефть в 100 долларов за барконстатировал министр. - 
Иначе мы проедим резервы, а потом будем занимать у Центрального банка. И это приведет к 
инфляции, а инфляция - это индексация расходов и вхождение в так называемый инфляционный 
штопор". 
Для выхода из сложившейся ситуации в Минфине предлагают для начала хотя бы тратить 
поменьше, сократив рост запланированных бюджетных расходов с намеченньгх 11,7 до 5% . 
Впрочем, будет ли услышано предложение министерства, пока не очень понятно. К примеру, глава 
кабмина Дмитрий Медведев, похоже, был настроен более чем оптимистично. Так, по словам 
председателя правительства, в наступившем году государство намерено предпринять 
максимально широкий круг мер по смягчению последствий кризиса. В частности, предполагается 
помочь компаниям расплатиться с долгами, защитить устойчивость банковской системы, снизить 
ставки по кредитам, а также по возможности нивелировать последствия кризиса для простых 
граждан. В последнем случае речь, судя по всему, идет о зарплатах бюджетников и пенсиях. 
Только вот откуда брать деньги на весь этот комплекс мероприятий, Дмитрий Медведев так и не 
уточнил, ограничившись в своем выступлении общими словами. Из конкретных предложений 
премьер-министра - лишь возможная корректировка бюджетного правила, исходя из 
прогнозируемых цен на нефть. "Считаю правильным, что бюджет 2015 года был сформирован 
исходя из той же схемы распределения сферы доходов от экспорта нефти, но в нынешних 
условиях порядок расчета бюджетного правила может потребовать корректировки с учетом 
прогнозов по динамике цен на энергоносители, в том числе и негативных", - отметил премьер-
министр. 
Интересно заметить, что при этом глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев выразил надежду, 
что в ближайшее время цены на нефть снова начнут расти. Не исключено, что это есть косвенное 
свидетельство того, что на самом деле никакого продуманного плана у правительства, как 
действовать в условиях наступившего кризиса, на самом деле нет. Разве что надежда на 
возобновление роста цен на нефть. 
Кроме того, по словам все того же Улюкаева, в ближайшее время можно будет ожидать и 
укрепления российской валюты. "У нас, как вы знаете, плавающий курс национальной валюты, 
поэтому возможно движение как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления. С моей точки 
зрения, более вероятно движение в сторону укрепления. Рубль сейчас недооценен, но это 
влияние рыночных сил, которое частично можно предсказать", - заявил министр. Остается только 
добавить, что в минувшую среду, аккурат в день данного заявления, рубль на биржах усиленно 
продолжал свое падение. Кроме того, заявления о недооцененной российской валюте чиновники с 
завидным постоянством делают начиная еще с прошлого года - тогда курс рубля по отношению к 
евро впервые начал приближаться к отметке 50 рублей за евро. Практика показала, что с тех пор 
якобы недооцененный российский рубль не только не укрепился, но, напротив, продолжил резкое 
падение до 75 рублей за евро. Любопытно, что глава Сбербанка Герман Греф отнюдь не столь 
оптимистично настроен, как чиновники. По его словам, в ближайший год можно ожидать 
банковского кризиса. Более того, как заметил глава Сбербанка, значительное количество проблем 
в экономике вызвано отнюдь не только низкими ценами на нефть. "В этом году мы бы имели очень 
низкие темпы роста независимо от двух факторов: геополитической ситуации и цен на нефть. 
Нужен радикальный поворот в экономической политике, который приводит к сдвигу в парадигме, 



 

 

ломает сложившийся стереотип и резко возрождает доверие бизнеса к власти. Без такого доверия 
нам дальше проводить любую политику будет невозможно". 
Впрочем, универсальное решение всех проблем предложил Алексей Улюкаев: "В кризисной 
ситуации самое главное - сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье и 
больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, санкции - это 
все преходящее". Похоже, что в конце этого спича не хватало слова "аминь". 

Похожие сообщения (1): 
Версия (versia.ru), Москва, 19 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 17:34 

МИНТРУД: НОВЫХ МЕР МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РОЖДАЕМОСТИ НЕ БУДЕТ 
Максим Топилин отметил, что основной ресурс улучшения демографической ситуации в России 
сейчас лежит не в сфере поощрения рождаемости, которая уже вышла на европейский уровень, а 
в сфере улучшения системы здравоохранения и продолжительности жизни россиян. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правительство России не планирует вводить дополнительных 
материальных мер стимулирования рождаемости, заявил глава Минтруда Максим Топилин на 
круглом столе в рамках Гайдаровского форума. 
"Мы исчерпали возможности дополнительного материального стимулирования процессов, 
связанных с рождаемостью. Все, что было вложено в программу материнского капитала, 
дополнительных пособий - сейчас на это тратятся уже достаточно серьезные финансовые 
ресурсы. Мы сейчас двигаемся в той конструкции, в которой мы не предполагаем стимулировать 
рождаемость дополнительными материальными мерами", - сказал министр. 
По его словам, ключевым элементом сейчас должно стать развитие дружественной для семьи 
среды - строительство детских садов и школ, создание условий для того, чтобы молодые матери 
могли продолжать обучение. 
"Нужно находить какие-то реальные вещи, а не говорить о том, что мы маткапитал в два раза 
повысим, пособия на ребенка введем от полутора до трех лет", - сказал Топилин. 
Он добавил, что основной ресурс улучшения демографической ситуации в России сейчас лежит не 
в сфере поощрения рождаемости, которая уже вышла на европейский уровень, а в сфере 
улучшения системы здравоохранения и продолжительности жизни россиян. 
Что касается семей, где родились второй и третий ребенок, премьер Дмитрий Медведев ранее на 
форуме заявил, что власти - несмотря на сложную ситуацию в экономике - должны подумать о 
мерах поддержки. 
Максим Топилин, архивное фото 

http://ria.ru/society/20150114/1042567295.html 

Похожие сообщения (3): 
Новости@Mail.ru, Москва, 14 января 2015 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

НТВ (ntv.ru), Москва, 14 января 2015 14:33 

МЕДВЕДЕВ ОБЕЩАЛ НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЗВРАТА ЭКОНОМИКИ В ПРОШЛОЕ 

http://versia.ru/articles/2015/jan/19/zaklinateli_krizisa
http://ria.ru/society/20150114/1042567295.html
http://news.mail.ru/politics/20729603/


 

 

У России достаточно резервов, чтобы адаптировать экономику к новым условиям. Об этом заявил 
глава правительства Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме, который проходит в Москве. 
Все участники открывшегося в Москве Гайдаровского форума с нетерпением ждали выступления 
премьер-министра, который сообщил участникам рынка об основных приоритетах правительства в 
текущей ситуации. 
Дмитрий Медведев , председатель Правительства РФ: "Россия даже в нынешних условиях не 
собирается закрываться от мира, менять курс в сторону создания мобилизационной модели 
экономического развития. Мы прошли гигантский путь от постсоветского полуразрушенного 
хозяйства до крупной экономики западного типа, и было бы чудовищной ошибкой вернуться в 
прошлое. Хотя нас периодически призывают отказаться от роли активного игрока в современном 
глобальном мире". 
Медведев также заявил, что Россия надежный заемщик, надежный кредитор и надежный 
поставщик. "Санкции приходят и уходят, как и их авторы, а деловые отношения, экономические 
интересы и репутация остаются", сказал премьер министр. 
Также глава правительства сообщил, что кабмин сможет помочь компаниям при выплате ими 
внешних долгов. В то же время, по словам Медведева, Россия вправе потребовать от Киева 
досрочного погашения займа в три миллиарда долларов. 

http://www.ntv.ru/novosti/1287982/ 

Похожие сообщения (1): 
Бизнес Новости (biz-nice.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

НТВ (ntv.ru), Москва, 14 января 2015 13:35 

МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ ДАТЬ БИЗНЕСУ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ 
Российские власти не будут ограничивать свободу предпринимательской деятельности. Такое 
заявление сделал премьер-министр России, выступая на Гайдаровском форуме. 
Дмитрий Медведев , председатель Правительства РФ: "У власти есть понимание, что бизнесу 
нужна большая свобода, чем та, которую он имеет сейчас. Государству в одиночку, без бизнеса, 
не изменить модель экономического развития". 
По словам премьер-министра, экономика начинает задыхаться, если снаружи осуществляются 
попытки давления на страну, а бизнес испытывает "административный и зачастую 
правоохранительный прессинг". 
Дмитрий Медведев : "Если бизнес-сообщество почувствует, что все обещания останутся только 
словами, ничто не остановит отток капитала в самой разной его форме, не излечит от бизнес-
анемии". 
Глава правительства подчеркнул, что девальвация обещаний о свободе предпринимательства 
может оказаться хуже девальвации рубля. 
Кроме того, Дмитрий Медведев в своем выступлении сообщил, что правительство не собирается 
прибегать к валютным ограничениям. По его словам, заморозка курса может привести к 
возрождению черного рынка валюты и последовательному разрушению рынка, передает 
"Интерфакс". 
Дмитрий Медведев : "Да, многое сейчас играет против рубля: и цены на нефть, и санкции. Курс 
сильно колеблется. Из-за этого страдают и предприятия, и банки, и, конечно же, люди. Но, тем не 
менее, считаю, что политика ЦБ, которую он проводит в настоящий момент, правильная. Мы не 
собираемся проедать валютные резервы. И у нас достаточно механизмов, чтобы обеспечить 
устойчивость рубля". 
Он также заявил, что государство готово при необходимости помочь компаниям при выплате 
внешних долгов для этого есть значительные резервы. 

http://www.ntv.ru/novosti/1287967/ 

http://www.ntv.ru/novosti/1287982/
http://biz-nice.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%8d.html
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К заголовкам сообщений 

 

НТВ (ntv.ru), Москва, 14 января 2015 12:32 

УЛЮКАЕВ ПРЕДРЕКАЕТ СКОРОЕ УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ 
Российский министр экономического развития заявил, что существует вероятность укрепления 
рубля в ближайшей перспективе. Об этом Алексей Улюкаев сообщил на открытии Гайдаровского 
форума. 
В кулуарах Гайдаровского форума, который открылся сегодня в российской столице, глава 
Минэкономразвития РФ сообщил о возможном скором укреплении рубля. 
Алексей Улюкаев , министр экономического развития РФ: "У нас, как вы знаете, плавающий курс 
национальной валюты, поэтому возможно движение рубля как в сторону укрепления, так и сторону 
ослабления. С моей точки зрения, более вероятно движение в сторону укрепления. Рубль сейчас 
неоценен, но это влияние рыночных сил, которое только частично можно предсказать". 
Улюкаев не уточнил, до какого уровня и в какой перспективе может укрепиться национальная 
валюта и отказался озвучить свой прогноз по курсу рубля на 2015 год, передает ТАСС. Ранее, 
выступая на открытии Гайдаровского форума, министр призвал россиян сохранять душевное 
спокойствие, думать о здоровье и семье и не переживать из-за нефтяных цен и западных санкций. 
Гайдаровский форум проводится в шестой раз. В этом году вы нем примут участие вице-премьер 
Ольга Голодец, глава российского Минфина Антон Силуанов и премьер-министр Дмитрий 
Медведев. На площадках форума руководитель кабмина встретится с представителями деловых 
кругов и пообщается с государственным министром Княжества Монако Мишелем Роже. 

http://www.ntv.ru/novosti/1287956/ 

К заголовкам сообщений 

 

НТВ (ntv.ru), Москва, 16 января 2015 12:28 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКОЙ ЦЕНТРОБАНКА ЗАЙМЕТСЯ НОВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАБИУЛЛИНОЙ 
Центробанк России объявил о назначении нового первого заместителя главы регулятора, который 
займется вопросами денежно-кредитной политики. 
О грядущих кадровых изменения в Центробанке РФ стало известно в кулуарах проходящего в 
Москве Гайдаровского форума. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, курировавшая денежно-
кредитную политику регулятора до последнего времени, сообщила, что этот сектор будет выделен 
в отдельный блок, а возглавит его новый руководитель. 
Сегодня Банк России официально подтвердил информацию о назначении нового первого 
заместителя председателя. С 21 января пятым первым заместителем Эльвиры Набиуллиной 
станет Дмитрий Тулин. 
Из сообщения Центрального банка РФ : "Приказом Председателя Центрального банка Российской 
Федерации первым заместителем Председателя Банка России с 21 января 2015 года назначен 
Тулин Дмитрий Владиславович. Тулин Д. В. будет заниматься вопросами денежно-кредитной 
политики". 
Ксения Юдаева также сообщила, что после назначения нового первого зампреда будет курировать 
вопросы стратегии, прогнозирования и финансовой стабильности. 
Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила необходимость назначения нового первого 
зампреда тем, что для Центрального банка важен баланс целей ценовой и финансовой 
стабильности. Вместе с тем, подчеркнула глава ЦБ, это не означает изменения приоритетов 
регулятора в денежно-кредитной политике. 
Между тем помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал назначение Дмитрия Тулина 
неслучайным и заявил, что "какие-то изменения будут". 

http://www.ntv.ru/novosti/1287956/
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Lenta.Ru, Москва, 17 февраля 2015 13:48 

СМАЗКА МОЗГОВОГО ЦЕНТРА 
Автор: Константин Угодников Александр Бирман 
В России готовится очередная реформа госуправления 
Четкого понимания, как выводить национальную экономику из кризиса, у властей нет. Зато 
антикризисный штаб, похоже, сформирован. Владимир Путин в минувшую пятницу обсуждал 
экономические проблемы с ключевыми правительственными чиновниками, президентским 
помощником Андреем Белоусовым, главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, президентом 
Сбербанка Германом Грефом и экс-министром финансов Алексеем Кудриным. Никаких конкретных 
решений на этом совещании принято не было. Но судя по последующим "утечкам", кое-какие из 
обсуждавшихся в Ново-Огарево вопросов могут привести к довольно серьезным переменам. 
Один из них - реформа госуправления. Эту тему поднял Герман Греф. И, как отмечают участники 
совещания, президент отреагировал на предложения и замечания главы Сбербанка "очень 
серьезно". 
Напомним, Греф в начале нулевых патронировал Центр стратегических разработок, который 
готовил первую путинскую программу реформ. По оценкам самого Грефа, эта программа, 
названная "Стратегия-2010", была реализована примерно на 40 процентов. А ключевая неудача - 
как раз сохранение неэффективной системы госуправления. 
"Если бы можно было вернуться в 2000 год, я бы во главу всего поставил реформу власти как 
ключевую", - признавал Греф еще пять лет назад. С тех пор редкое публичное выступление главы 
Сбербанка обходилось без указания на этот нюанс. Так, на форуме "Россия зовет" Греф 
подчеркивал, что одна из главных причин нынешнего тяжелого экономического положения - 
отсутствие четкого понимания того, что происходит. "Экономические законы - мы думаем, что они 
носят какой-то резиновый характер и их можно натянуть на все, что хочешь. Но так не бывает", - 
констатировал он. 
Указ о начале в России административной реформы президент Владимир Путин подписал еще 23 
июля 2003 года. Несколько лет чиновники занимались разграничениями полномочий между 
центром и регионами, органами государственного управления и саморегулируемыми 
организациями бизнеса. Даже пытались развести государственное управление с функциями 
политического руководства страной. Результат не впечатлил. 
Удалось, правда, в рамках правительства выстроить "трехуровневую" систему управления, при 
которой за федеральными министерствами оставили определение общей стратегии развития 
отраслей, а оказание так называемых государственных услуг, управление государственным 
имуществом, а также правоприменительные функции возложили на агентства. Конструкция вышла 
менее громоздкой и не такой многоступенчатой, как раньше. Однако ее создание вылилось в 
большое количество межведомственных конфликтов, и от нее по-тихому отказались. 
О реформе госуправления как о первоочередной задаче Герман Греф говорил и на недавнем 
Гайдаровском форуме. Примечательно, что это условие модернизации экономики он поставил на 
первое место. И только потом повел речь о диверсификации и снижении зависимости от 
"нефтяной иглы", повышении конкурентоспособности и ответственной бюджетной политике. 
Нынешняя правительственная структура даже не предполагает наличие "мозгового центра", 
который отвечал бы за формирование идеологии институциональных преобразований и их 
реализацию. Функционал Минэкономразвития, по своему происхождению наиболее близкого к 
выполнению этой задачи, свелся к разработке антикризисных мер и экспертизе проектов, 
претендующих на деньги Фонда национального благосостояния. О каких-то инициативах аппарата 
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правительства тоже не слышно с тех пор, как в 2013 году пост главного администратора кабмина 
покинул Владислав Сурков. 
В итоге "у правительства сейчас роль почтового ящика, который все предложения и развилки 
министерств перенаправляет в Кремль", цитирует газета "Ведомости" одного из сотрудников 
администрации президента. 
Иными словами, если реформа госуправления будет одобрена - начинать ее надо 
непосредственно с главного органа исполнительной власти. Необходимо установить и обосновать 
оптимальное число министерств; решить, каким отраслям нужны отдельные кураторы и нужны ли 
они вообще; сколько заместителей должно быть у председателя правительства и каждого 
министра. 
Сами по себе это весьма непростые задачи. Но, как заявлял Греф на том же Гайдаровском 
форуме, важнейший элемент реформы госуправления - преобразование правоохранительной и 
судебной систем. Что вполне логично, если учесть, насколько эти институты влияют на бизнес-
климат. Пока в данной сфере дело ограничилось реформированием МВД (видимым результатом 
которого стала новая форма милиционеров, превратившихся в полицейских), выделением в 
самостоятельное ведомство Следственного комитета при Генпрокуратуре и объединением 
Верховного и Высшего арбитражного судов. Можно спорить об эффективности этих мер, но и для 
сторонников этих нововведений и для их противников очевидно одно - их недостаточно. 
В то же время мало кто способен инициировать более радикальные изменения. Исходя из 
масштабности работы и имеющегося функционала, такая миссия по плечу разве что 
правительству. Но для этого кабмин сначала сам должен превратиться из "почтового ящика" в 
"мозговой центр". 
 Владимир Путин во время встречи в резиденции Ново-Огарево с экспертами в области экономики, 
13 февраля 2015 года  
Герман Греф 
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Рен ТВ # Добров в эфире, Москва, 18 января 2015 23:02 

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ 
В: На этой неделе Генпрокуратуре дали поручение следить за ценами в магазинах, и если она 
необоснованны, тут же реагировать. Тут же, тут же. Как? Что такое "обоснованная цена" в 
рыночном государстве? Будут ли сажать спекулянтов? За что, спекуляция уже давно не является в 
России преступлением. Сможет ли Правительство снизить такими силовыми методами очередной 
рост цен? Видите как много вопросов. Попытаемся ответить. 
(заставка) 
За эту неделю я прочитал столько прогнозов экономического будущего России, что начал 
просыпаться по ночам с диким криком, пугая родных и соседей. Никакие успокаивающие лекарства 
не помогали. Спасла меня только одна мысль: ни один экономист, в том числе ни один экономист 
из Правительства не смог предугадать такого падения цены на нефть после нового года. Ни один, 
и не только в нашей стране. Все предполагали, что нефть останется на 60 долларах за баррель. И 
только на этой неделе, например, эксперты МВФ дали новый прогноз - 42 доллара за баррель. Это 
когда цена уже опустилась до 45. Что это значит, что мы все сейчас находимся в таком периоде, 
когда экономические эксперты просто не могут предсказать будущего. И все прогнозы не стоят 
бумаги, на которой их распечатывают. Это касается не только России. Это общемировая 
тенденция. Точно как в 2008-м, во время мирового финансового кризиса, который ни один мировой 
экономист не смог загодя спрогнозировать. Все это говорит только об одном: есть так называемые 
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пузыри на рынке, когда слишком много денег вкачивают в отрасли, которые на самом деле вовсе 
не так прибыльны. Мы сейчас наблюдаем пузырь управления и прогнозирования, поэтому я не 
буду подробно останавливаться на Гайдаровском экономическом форуме, в котором участвовали 
люди, сверставшие бюджет страны из расчета среднегодовой цены в 80 долларов за баррель 
нефти. Ну, минимум 60. И при этом, они, безусловно, опирались на научные рекомендации, целые 
армии экономистов, академиков и прочих доцентов. Впрочем, самую главную цитату с этого 
форума я все-таки приведу. Вот прекрасная мысль министра развития России господина 
Улюкаева. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): В кризисной ситуации 
самое главное - это сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье, и больше 
всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. 
(аплодисменты) 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): А баррели, санкции - это 
все преходящее. 
В: Министр совершенно прав, ведь о чем он говорит - сохраняйте душевное спокойствие, и не 
задавайте себе несвоевременных вопросов, кто же виноват в том, что бюджет страны зависит от 
преходящих нефтедолларов. Почему самое прогрессивное молодое за последние годы 
правительство так и не сумело создать новую высокотехнологичную экономику, а привычно 
сидело на сырьевой игле. И будущий экономический рост в 2016 году связывают не с 
импортозамещением или развитием российских технологий, а именно с ростом цены на нефть. У 
правительства сейчас есть только одна проблема - внутренняя. Наконец-то там серьезно взялись 
за рост цен. Причем, за последние несколько месяцев - это уже второй, нет, третий раз. Они 
серьезно берутся за борьбу с ростом цен. Третий раз! Третий раунд пока правительство по очкам 
проигрывает, но это как американский боксер Рокки. Он никогда не выигрывает у Ивана Драги в 
первом раунде. Сначала пара переломов, синяки по всему телу, рассеченная бровь, потеря 
сознания, и только потом - победа. В 15 раунде. Как вообще бороться с необоснованным 
повышением цен? Давить на сознательность и угрожать как с валютными спекулянтами, которым 
сказали: "Будете безобразничать, не увидите кредитов от Центробанка"? Но предполагаемых 
крупных валютных спекулянтов не так много. А вот производители продуктов питания, посредников 
и владельцев много... магазинов намного, намного больше. Как они действуют, рассказывает 
Владимир Щеглов. 
КОР: В канун Нового года россияне сметали с прилавков все, и не глядя: технику, одежду, 
автомобили, мебель. 
(сюжет) 
КОР: Однако, по-настоящему серьезные люди знали главный секрет и в самый пик панических 
настроений вложили свои деньги, вы не поверите, в сахар. Сенсационная схема российского 
бизнеса, как пережить кризис, да еще и заработать на нем, ведь цены на отечественный сахар 
выросли в два, а кое-где и в три раза. Эксперимент уже успели провести многие, достаточно для 
этого зайти в магазин возле дома. Вот, скажем, сахар еще до Нового года стоил 25 рублей за 
килограмм. А сейчас уже 68,20. От таких цен у многих россиян подскочил сахар в крови. Но ладно 
бы только сахар, прибавила гречка плюс 30 рублей. Говядина +85, рыба +117. Овощи после 
праздников росли хуже: картошка +7, морковь +10, капуста +12. За цены кто только не брался, и 
Правительство и Антимонопольная служба, а они все растут проклятые. И вот теперь дошла 
очередь до прокуратуры, будут отслеживать. Впрочем, если повышение цен на импортные товары 
объяснимо, то почему же наши родные редиски, да морковки растут как на дрожжах? Корзина 
получается не потребительская, а истребительная. В нашем минирасследовании секрет этого 
роста цен. Отправляемся на сахарный завод. 
ЛИЛИЯ ЕРМОЛОВА (ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ САХАРНОГО КОМБИНАТА): Вот справа от меня 
находится склад бестарного хранения. В каждом из этих силосов хранится 15 тысяч тонн сахара. 
То есть суммарно 30 тысяч тонн сахара. 
КОР: Орловская область, поселок Отрадинский. Лилия Ермолова - главный технолог, она 
показывает нам полупустой завод. Свеклу переработали еще до зимы. Сейчас здесь лишь два 
десятка человек - на расфасовке. Но, внимание, прошлогодний сахар отгружают по новой цене. 



 

 

ЛИЛИЯ ЕРМОЛОВА (ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ САХАРНОГО КОМБИНАТА): Если мы говорим про 
цену сахара, ну искусственно этим не занимаются ни... ни .. производители. Я не могу сказать 
точно в пределах 30 рублей за килограмм. 
КОР: Еще недавно было 22 рубля за кило. Но цену диктует Москва, объясняет технолог, там сидят 
владельцы предприятий. Правда, даже в таком случае стоимость должна быть 45-50 рублей, а на 
прилавках сахар по 68. Кто накидывает сверху? Неужели торговые сети? 
ВАСИЛИЙ ЯКИМКИН (АНАЛИТИК МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ХОЛДИНГА): Поскольку 
если раньше вот цена была в среднем по России там в районе 20 рублей, а теперь 25, то я не 
вижу больших спекуляций со стороны оптовиков. То есть, по-моему, все-таки спекулирует розница 
закладываясь там и на всякие негативные сценарии. И плюс еще использовали момент для того, 
чтобы и дополнительно гешефт какой-то получить, почему бы и нет? 
КОР: Далеко ходить не надо. Через дорогу от завода магазин, там, наверняка, отпускают сахар по 
цене близкой к себестоимости. Но удивительное дело, сюда его везут из другого города. Так 
выгоднее, объясняет нам продавец. А виноваты во всем, по ее мнению, жадные поставщики. 
ВАЛЕНТИНА ЕВТУШЕНКО (ПРОДАВЕЦ): Не только покупатель, но и я тоже, чего, что доллар что 
ли? Ну это же не от нас зависит, во-первых, правильно? Я так вообще по теории говорю. Цены 
почему растут? Потому что поставщики повышают эту цену. Мы то что? Что розница? Розница что 
есть, то и есть, вот пожинаем плоды. 
КОР: Продавцы и производители обвиняют друг друга в завышении цен. А ведь действительно, 
кому охота попасть под проверку прокуратуры. Но интересно тут другое. Осенью крупные 
сахарные короли просто придержали свой товар. Рубль падал, евро рос, а сахар рос в цене еще 
быстрее и не портился. Естественно - искусственный дефицит, подорожание иностранного сахара 
- все это привело к небывалому скачку, и кто-то очень хорошо заработал. А что же с остальными 
отечественными продуктами, неужели в нашем сельском хозяйстве одни спекулянты? В 
Орловской области за весь аграрный сектор отвечает Василий Новиков. С ним и идем по 
магазинам с проверкой. Помогаем собрать корзину продуктов домой: молоко, хлеб, яйца, гречка. 
Может, возьмет деликатес, как его коллега вице-премьер Орловщины Рябкин, который недавно 
выложил фотографии с фуа-гра. 
ВАСИЛИЙ НОВИКОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ): Я, честно говоря, люблю сельдь, но и в 
принципе взял бы красную рыбу. 
КОР: Вы же вспомните эту историю с вашим коллегой, который фуа-гра предпочитает ваш коллега. 
ВАСИЛИЙ НОВИКОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ): Не, ну... 
КОР: А где же ваш подход? 
ВАСИЛИЙ НОВИКОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ): Ну, причем здесь? Коллега может 
предпочитать, это я его не обвиняю в этом. Это вкусовая органолептика, что нравится. 
КОР: Но бог с ним со вкусом. Вот сахар - продукт первой необходимости, подорожал на 54 рубля. 
С кого спрашивать? Вызываем директора магазина. 
ВАЛЕНТИНА ТВЕРСКАЯ (ДИРЕКТОР МАГАЗИНА): Как мы его сделаем дешевле, если его нам 
отпустили 45 рублей. 
ВАСИЛИЙ НОВИКОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ): Не в магазине, нет. 
ВАЛЕНТИНА ТВЕРСКАЯ (ДИРЕКТОР МАГАЗИНА): Не в магазине. 
ВАСИЛИЙ НОВИКОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ): Я сомневаюсь. 
ВАЛЕНТИНА ТВЕРСКАЯ (ДИРЕКТОР МАГАЗИНА): Это или от производителя берет оптовик, 
значит, оптовик себе делает наценку. 
КОР: Круг замкнулся. Кого не спроси, цены никто не поднимал, а продукты на полках все дороже и 
дороже. 
ЖЕНЩИНА: Ну, все подорожало, глаза на лоб лезут. Грецкие орехи 1,5 тысячи. 



 

 

КОР: В Ростове и Нижнем Новгороде небывалые акции. Крупы и яйца подорожали вдвое, мясо 
набрало от 5 до 15%. Прибавили даже сезонные фрукты. И все это, несмотря на рекордный 
урожай. 
ЖЕНЩИНА: Ты погляди, какое оно дорогое, ты разве купишь такое, а, ну давай. Ну, купишь вот 
такое, я вот не куплю. У меня денег нет. 
КОР: Но разве это предел роста. Во Владивостоке на недели продавали морковь по 2500 за 
килограмм. Везли с того конца света, из ЮАР, и кода только смотри ФАС. 
АННА МИРОЧИНЕНКО (НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ФАС РОССИИ): Ретейлер может 
устанавливать любую наценку на свой товар, поскольку рынок, в котором он... в тех условиях, в 
которых он действует. Он действует в конкурентных условиях. 
КИРИЛЛ ЧЕРКАСОВ (ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГД ПО АГРАРНЫМ 
ВОПРОСАМ): Мы понимаем, что часть продуктов из-за рубежа и в связи с изменением резкого 
курса рубля, произошла переоценка, соответственно импортные товары подорожали и дальше что 
происходит, на складах и у посредников они начинают подтягивать всю продукцию по данной 
номенклатуре к цене наиболее высокой. 
В: Так что морковь за 2,5 тысячи тоже вполне рыночный шаг. Будут ставить рядом с нашей, чтобы 
стимулировать продажи. Да тогда уж точно жизнь будет не сахар. Впрочем, продукты в скором 
времени могут продавать и так. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Лот номер 1. Колбаска салями. Уникальное изделие ручной работы, 
изысканная форма, утонченный вкус, нарезана тонкими ломтиками и деликатно упакована. 
Стоимость - 5000 рублей. 
КОР: (неразборчивая речь), Ирина Бранина, Луиза Кривонец и Александра Бессонова, "РЕН ТВ". 
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БАНКИ ПООБЕЩАЛИ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ПОСЕВНУЮ-2015 В ТАТАРСТАНЕ 
Россельхозбанк, Ак Барс банк, Сбербанк, Татфондбанк и Энергобанк заявили о достаточном 
объеме средств для финансирования посевных работ в Татарстане. По оценкам минсельхоза, на 
это потребуется не менее 9-10 млрд руб., и из-за высоких процентных ставок - свыше 25% в 
некоторых банках - посевная находится под угрозой. По мнению главы республиканской 
Ассоциации фермеров, об отказе сеять среди растениеводов речи не пойдет, но стоит ожидать 
взлета цен на сельхозпродукцию. 
На совещании в минсельхозе Россельхозбанк, Ак Барс банк, Сбербанк, Татфондбанк и Энергобанк 
заявили о готовности выделить кредиты на посевную в объемах не менее уровня прошлого года, 
сообщает министерство. Чиновники попытались договориться с банками и о приемлемом уровне 
кредитных ставок. Так, Сбербанк пообещал сохранить их на уровне 2014 года по возобновляемым 
кредитным линиям "для добросовестных клиентов". 
Между тем, из-за подорожавших кредитов в республике существует реальная угроза проведению 
посевной кампании, говорится в сообщении министерства. На посевные работы в 2015 году 
татарстанским растениеводам понадобится не менее 10 млрд руб., сказал на мероприятии 
заместитель министра Ришат Хабипов. В ряде банков кредитные ставки превышают 25%, что для 
фермеров неподъемно. 
Об этом же заявил 15 января на Гайдаровском форуме и Рустам Минниханов. "На посевные надо 
15 миллиардов, из них 9 - 10 миллиардов - это заемные средства. Если даже деньги эти будут, 
какие будут последствия? Хорошо, если удается взять кредит по ставке 20 - 22% годовых", - 
посетовал он на панельной дискуссии "Реальный сектор экономики: путь к эффективности". 
Президент РТ попросил спикера Госдумы Сергея Нарышкина принять меры для снижения ставки 



 

 

рефинансирования Центробанка. "Что будет происходить, если каких-то действий не будет?" - 
задал он риторический вопрос. 
По словам председателя Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияра 
Байтемирова, в этом году банки предлагают сельхозпроизводителям кредиты по ставке в 20-24%, 
в прошлом году - 14-18%. "Давайте представим себе: 24% за кредит, ну и 12% считается инфляция 
- это уже 36%. В связи с тем, что сельское хозяйство очень подвержено природным явлениям, 
остается одно - поднять цены на продукцию, но цены находятся под пристальным взором 
правительства. Остается крестьянину затягивать пояса, а это приводит к разрушению сельского 
хозяйства", - говорит Байтемиров.  
Между тем, он считает, что в 2015 году сельхозпроизводители от посевной не откажутся и 
постараются засеять хлеб, сэкономив на содержании скота, удобрений или средств защиты. 
Елена Иванова, Гульназ Шарафутдинова 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 14 января 2015 13:02 

СИЛУАНОВ ПРЕДУПРЕДИЛ О НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ ИЗ-ЗА 
ПРОБЛЕМ В ЭКОНОМИКЕ 
Автор: Дмитрий Коптюбенко, Жанна Немцова 
Сокращения расходов бюджета на 10% недостаточно, сказал РБК министр финансов Антон 
Силуанов. По его словам, за 2015 год нужно подготовить две реформы - пенсионную и 
социальную, которые облегчат давление на казну 
"Действующий бюджет формировался в условиях, которые отличаются от сегодняшних, и 
правительство уже предприняло первые меры, чтобы привести его в соответствие с 
экономическими реалиями, - говорит Силуанов. - Мы не можем себе позволить расходы, 
рассчитанные при цене в $100 за баррель. Поэтому мы сократили объем доводимых бюджетных 
обязательств до министерств и ведомств на 10%. Это означает, что они должны сократить траты 
на эту величину, определив приоритетные статьи расходов. За счет этой меры сохраняется 
порядка 1 трлн руб.". 
Но, по его словам, от снижения нефтегазовых доходов бюджет недополучает более 3 трлн руб. 
"Что делать в этой ситуации? Понятно, что в этом году мы не можем допустить резкого 
сокращения бюджетных расходов. Для этого по крайней мере нужно провести подготовительную 
работу. Но от целого ряда расходов мы можем либо вообще отказаться, либо принять решение об 
их переносе на более долгие сроки. Такая задача стоит: при падении экономики на величину 
порядка 4%, расходы бюджета растут на 11,7% в номинальном выражении, мы же можем себе 
позволить прирост не более 5%. Президент вообще поставил задачу сократить расходы на 5% в 
реальном выражении. Вот этим надо заниматься", - считает министр. 
Пока этого не сделано, можно позволить себе увеличить бюджетный дефицит: "Я допускаю, что в 
этом году дефицит бюджета будет выше запланированного, скорее всего, не более 3%", - полагает 
Силуанов. 
За 2015 год, помимо 10-процентного сокращения нужно дополнительно оценить обоснованность 
расходов по целому ряду позиций, с тем чтобы выявить траты, которые можно перенести на более 
поздние сроки. "План-максимум - уже в 2016 году осуществить целый ряд структурных реформ, 
обратив внимание на военные расходы и трансферт во внебюджетные фонды, прежде всего в 
Пенсионный фонд. Часть социальных расходов и расходов на силовой блок можно 
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перераспределить на статьи, которые дают эффект для экономики и для наращивания 
человеческого капитала (образование и здравоохранение)", - рассуждает министр. 
Для этого в 2015 году нужно принять решения по пенсионной реформе, по предоставлению 
социальных услуг, перейдя на заявительный принцип предоставления последних. "Плюс решить, 
что мы не должны гнаться за индексацией всех зарплат на уровень инфляции, чтобы не попасть в 
ловушку. Иначе Резервный фонд можно будет проесть за полтора-два года", - предупреждает 
Силуанов. 
"Кроме того наша задача - снизить стоимость заемных ресурсов для бизнеса. Для этого, 
собственно, и нужны структурные реформы. Мы и раньше говорили об их необходимости, но 
сейчас ситуация такова, что мы не можем отложить их на потом", - категоричен глава Минфина. 
В 2013 году власти начали новый этап пенсионной реформы в России, направленный на 
оптимизацию расходов пенсионной системы. Поправки вступили в действие с 1 января 2015 года. 
Основное нововведение - пенсионная формула но основе балльной системы с учетом возраста 
выхода на пенсию и трудового стажа. Частью формулы также стал коэффициент, который 
ежегодно может пересматриваться правительством. 
 Такие изменения критиковали многие ведущие экономисты, в том числе глава Экономической 
экспертной группы Евсей Гурвич и экс-министр финансов, председатель Комитета Гражданских 
инициатив Алексей Кудрин. По его мнению, в частности, новая пенсионная реформа подводит к 
тому, что все накопленные гражданами коэффициенты будут зависеть лишь от текущих доходов 
бюджета и, соответственно, трансфертов в Пенсионный фонд.  
Параллельно власти ограничили в процентах накопительную часть пенсии граждан моложе 1967 
года рождения, а затем и вовсе ввели пенсионный мораторий, подразумевающий перевод средств 
из накопительной части 2014 года в распределительную систему. В прошлом году правительство 
продлило мораторий и на 2015 год. 
Кудрин последовательно выступает за повышение пенсионного возраста, указывая, что только эта 
мера вкупе с некоторыми другими может сбалансировать систему, но и премьер-министр, и 
президент также последовательно выступают против. Впрочем, новую формулу, которая включает 
финансовое стимулирование к более позднему выходу граждан на пенсию, уже называют скрытым 
повышением пенсионного возраста. 
 Министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на Гайдаровском форуме  
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БИЗНЕС ПОПРОСИЛ У ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЕНЕГ ДЛЯ МЕЛКИХ БАНКОВ 
Автор: Наталья Старостина 
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин 
обратился к первому заместителю председателя правительства РФ Игорю Шувалову с просьбой 
поддержать региональные банки через механизм ОФЗ 
В прошлом году правительство решило выделить для докапитализации банковской системы 1 трлн 
руб., предоставив банкам эти средства через механизм ОФЗ. Премьер-министр Дмитрий 
Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, объявил, что на докапитализацию через ОФЗ могут 
рассчитывать банки с капиталом не менее 25 млрд руб. Позднее министр финансов Антон 
Силуанов сказал, что на докапитализацию смогут претендовать до 30 банков. Другие критерии 
отбора пока не известны, их готовит Агентство по страхованию вкладов. 
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По оценке РСПП, под озвученные критерии подпадают всего четыре-пять независимых банка. 
Союз предлагает в качестве критерия установить величину активов банков - не менее 10 млрд руб. 
Региональных банков с капиталом более 25 млрд руб. нет, отмечает исполнительный вице-
президент РСПП Александр Мурычев. Поддерживать основные, системообразующие 
региональные банки, по мнению Шохина, необходимо, чтобы обеспечить стабильное состояние 
регионального банковского сектора в условиях возможного ухудшения экономической 
конъюнктуры. 
По словам Мурычева, под предлагаемый РСПП критерий в 10 млрд руб. по активам подходят 
более 70 банков в 29 регионах (за исключением Москвы). Среди региональных банков, которые 
могут претендовать на госпомощь, Мурычев назвал СКБ Банк в Екатеринбурге, Челиндбанк в 
Челябинской области, банк "Кубань Кредит" в Краснодарском крае, Саровбизнеснесбанк в Нижнем 
Новгороде, банк "Хлынов" в Кировской области. "Это все многопрофильные банки, которые 
обслуживают сотни тысяч предприятий и миллионы граждан, и в некоторых регионах эти банки 
держат до 50% депозитов населения", - говорит Мурычев. По его словам, для их поддержки 
потребуется не очень большая сумма, около 100 млрд руб. "В свою очередь, выделение этих 
средств поспособствует кредитованию в регионах, которое сейчас практически остановилось", - 
отметил Мурычев. 
Изначально предполагалось, что критерием отбора банков для получения помощи через механизм 
ОФЗ будет именно величина активов - от 100 млрд руб. для банков федерального значения и 
более 10 млрд руб. для региональных банков, входящих в число трех крупнейших по активам в 
регионе. По этим критериям на докапитализацию могли рассчитывать около 150 банков, как 
федеральных, так и региональных, говорил ранее глава АСВ Юрий Исаев. После Нового года 
было принято другое решение - критерием отбора стал размер капитала. Как отмечает Шохин в 
письме, это решение ведет к диспропорции в оказании мер поддержки между федеральными и 
региональными кредитными учреждениями. 
"Государству поддержка региональных банков не будет стоить больших денег, но поможет 
нивелировать экономические проблемы в отдельных регионах, которые могут произойти в случае 
банкротства банков", - считает заместитель генерального директора Интерфакс ЦЭА Алексей 
Буздалин. 
Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова отказался от комментариев. 
 Президент РСПП Александр Шохин  
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 16 января 2015 9:23 

ОЖИДАНИЕ ЗАПУСКА ЕВРОПЕЙСКОГО QE ПРОДОЛЖИТ ОКАЗЫВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ РЫНКАМ 
Автор: Василий Танурков заместитель начальника управления анализа рынка акций Ик "велес 
Капитал" 
Благоприятный внешний фон позволил российскому фондовому рынку вчера продемонстрировать 
позитивную динамику. Скорректировавшаяся вверх нефть вкупе со снижением процентной ставки 
ЦБ Индии придали уверенности азиатским инвесторам, что стало позитивным триггером для 
российского фондового рынка с утра. Покупкам способствовал также рост фьючерсов на 
американские фондовые индексы, накануне закрывшиеся в красной зоне. Рынки находятся в 
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ожидании скорого запуска европейского QE - накануне глава ЕЦБ прямо заявил (что для него 
нехарактерно) о необходимости обширной программы количественного смягчения и подчеркнул, 
что для достижения целевого уровня инфляции в 2% банк должен сохранять процентные ставки на 
низком уровне и одновременно увеличивать объем QE для стимулирования экономического роста 
в еврозоне. При этом стало известно о том, что высший суд ЕС сделал заключение о том, что 
выкуп гособлигаций со стороны ЕЦБ соответствует законодательству Союза. Подтверждением 
близости запуска европейского QE стало вчерашнее решение Национального банка Швейцарии об 
отказе от фиксации обменного курса швейцарского франка к евро - решение регулятора 
спровоцировало резкое укрепление швейцарской валюты. 
Среди внутрироссийских новостей отметим назначение Д. Тулина новым зампредом ЦБ по 
монетарной политике вместо К. Юдаевой (которая продолжит курировать вопросы финансовой 
стабильности) - тем самым продемонстрирована заинтересованность в восстановлении доверия 
инвесторов и населения к действиям ЦБ. Рост наблюдался в большинстве российских бумаг - 
росли не нефтяные экспортеры (ВСМПО Ависма, Акрон), нефтяные компании - на надеждах на 
стабилизацию нефтяного рынка (Роснефть, Татнефть), банки (ВТБ, Сбербанк) - на новостях о 
кадровых перестановках в ЦБ и заявлениях, сделанных входе Гайдаровского форума - так, 
помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил о перспективе снижения процентных ставок ЦБ 
уже в ближайшие месяцы. Хуже рынка чувствовали себя бумаги металлургов - снижение котировок 
металлургов отчасти является коррекцией к предшествовавшему опережающему росту, отчасти - 
реакцией на резкое снижение цен на медь в последние дни на ожиданиях, что спроса на сырьевые 
товары будет недостаточно для сокращения перепроизводства. Всемирный банк ухудшил прогноз 
роста мировой экономики на 2015 г. с 3,2% до 3%. При этом рост спроса на медь в Китае может 
замедлиться с 5,5% до 5% на фоне самого медленного подъема ВВП с 1990 года - на 7%. 
Ожидания запуска европейского QE продолжит оказывать поддержку фондовым и сырьевым 
рынкам в ближайшей перспективе - программа может быть объявлена уже в следующий четверг. 
Угрозой для российского рынка остается возможное снижение суверенного рейтинга от S&P ниже 
инвестиционного. Негатива добавляют также заявления А. Меркель о возможности продления 
санкций в марте, а также продолжающаяся эскалация напряженности на Донбассе. 
василий танурков 
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ГРЕФ ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ УГРОЗЕ "МАСШТАБНЕЙШЕГО" БАНКОВСКОГО 
КРИЗИСА 
Автор: Юрий Гладильщиков 
Глава Сбербанка Герман Греф назвал неизбежным "масштабнейший" банковский кризис при цене 
нефти на уровне $43-45 за баррель, передает "Интерфакс" в среду, 14 января. 
"Очевидно, что при такой цене, при сегодняшней цене 43-45 среднегодовой - сколько банков 
выдержат такой объем формирования резервов?" - заявил Греф журналистам на Гайдаровском 
форуме. 
В нынешний кризис банкам, вероятно, надо будет сформировать около 3 трлн рублей резервов, 
сказал Греф. При этом он отметил, что Сбербанк сформирует меньше резервов, чем другие банки. 
"Я считаю, что у нас лучшая система риск-менеджмента. У нас покрытие резервами сейчас лучше, 
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чем по банковской системе, в разы уже. Хотя все зависит от цены на нефть", - сказал глава 
Сбербанка. 
Герман Греф также предупредил, что цена нефти может остаться низкой некоторое время. 
"Хорошо не будет, а так хорошо, как было, точно не будет", - цитирует Грефа РИА Новости. Глава 
Сбербанка усомнился в том, что цена нефти останется на уровне $40 или ниже, но предупредил, 
что на уровне $60-70 она "может находиться в течение нескольких лет", - 

http://www.forbes.ru/news/277559-gref-predupredil-ob-ugroze-masshtabneishego-bankovskogo-krizisa 

Похожие сообщения (2): 
Новости бизнеса (biznes-post.ru), Москва, 14 января 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Forbes.ru, Москва, 14 января 2015 6:57 

В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
Автор: Юрий Гладильщиков 
Шестой Гайдаровский форум, посвященный теме "Россия и мир: новый вектор", проходит в 
Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 
(РАНХиГС) в среду, 14 января. 
В первый день форума участники обсудят развитие макроэкономики. На пленарном заседании 
ожидается выступление премьер-министра России Дмитрия Медведева. На панельной дискуссии 
"Здоровое будущее экономики" выступят вице-премьер Ольга Голодец, глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев и министр финансов Антон Силуанов, гендиректор Danone Эмануэль Фабер и 
профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф. Модератором станет Алексей Кудрин. Во 
время дискуссии будет рассмотрено присутствие России в мировом экономическом пространстве, 
а также эффективная структура бюджетных расходов, инвестиции в человеческий капитал и 
расходы на здравоохранение. 
В четверг на пленарной дискуссии "Новые вызовы для банковских систем" выступят глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина и замглавы Минфина Моисеев. Основное внимание на совещании будет 
уделено развитию российской банковской системы. Спикерами также станут председатель 
J.P.Morgan Chase International Яаков Френкель, президент Национального банка Польши Марек 
Белка, председатель Национального банка Казахстана Кайрат Келимбетов, первый вице-
президент Газпромбанка Екатерина Трофимова и другие.  
Гайдаровский форум - это ежегодная международная научно-экономическая конференция. Форум 
проводится с 2010 года в память об идеологе российских реформ Егоре Гайдаре. 

http://www.forbes.ru/news/277521-v-moskve-otkroetsya-gaidarovskii-forum 

Похожие сообщения (2): 
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

Бурение и нефть (burneft.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 15:21 

DANONE НЕ БУДЕТ ЗАКРЫВАТЬ ЗАВОДЫ В РФ БЛИЖАЙШИЕ 1-2 ГОДА 

http://www.forbes.ru/news/277559-gref-predupredil-ob-ugroze-masshtabneishego-bankovskogo-krizisa
http://biznes-post.ru/gref-zhdet-bankovskogo-krizisa-pri-tsene-nefti-45.html
http://econompolit.ru/Article74485_41.aspx
http://www.forbes.ru/news/277521-v-moskve-otkroetsya-gaidarovskii-forum
http://finance.rambler.ru/news/economics/156575657.html
http://burneft.ru/main/news/7750


 

 

Автор: Александра Рыжкова 
Вместе с тем, компания но не исключает пересмотра позиции в случае ухудшения экономической 
ситуации 
МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Французская молочная компания Danone 
не будет закрывать заводы в России ближайшие 1-2 года, но может пересмотреть свою позицию в 
случае ухудшения экономической ситуации. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор 
Danone Россия и вице-президент подразделения свежих молочных продуктов в странах СНГ 
Бернар Дюкро в кулуарах Гайдаровского форума. 
"На этом этапе у нас нет планов по закрытию заводов, но, конечно, все будет зависеть от ситуации 
на рынке - она может стать очень сложной", - сказал он. Дюкро при этом подчеркнул, что закрытий 
заводов точно не будет в ближайшие 1-2 года, и компания может пересмотреть свою позицию в 
более долгосрочной перспективе. 
Danone сейчас планирует инвестировать в имеющиеся мощности, чтобы "повышать качество и 
экологическую безопасность производства", добавил Дюкро. 
"Сегодня мы располагаем оптимальным количеством заводов, производство которых способно 
покрыть все регионы России", - отметил топ-менеджер. 
Ранее ТАСС сообщал, что Danone в 2014 году закрыл три завода в России: в Смоленске, Тольятти 
и Новосибирске. Представители компании тогда объяснили эти шаги необходимостью 
оптимизировать сеть производственных площадок так, чтобы они не дублировали друг друга в 
регионах и имели возможности расширения и модернизации. 
Danone работает в России с 1992 года. Летом 2010 года было объявлено о слиянии молочного 
бизнеса Danone в России и российской молочной компании "Юнимилк". Группа выпускает 
продукцию под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", 
"Биобаланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тема" и др. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696924 

Похожие сообщения (4): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

Newsland (newsland.com), Москва, 14 января 2015 
Iinews.ru, Москва, 14 января 2015 

ИА Iaftnews (news.traders-union.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 16 января 2015 11:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Гайдаровский форум, заключительный день. Тема для дискуссии - "экономика знаний". 
Насколько бизнес готов вкладывать средства в социальные проекты. 
Президента России не пригласят на июньский саммит G7. Канцлер Германии Ангела Меркель 
исключила приезд Путина в Баварию из-за Крыма. 
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" официально подтвердила контракт на поставку 
двигателей РД-181 в США. Сумма сделки миллиард долларов. 
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик прибыли в Минск на 
встречу контактной группы по Украине. Правда до конца не ясно, состоится ли она. 
"Шерше ля фам". В деле "Оборонсервиса" появился секретный свидетель. Ее должны допросить 
сегодня, во время дачи показаний даже изменят голос. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 14 января 2015 9:01 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696924
http://newsland.com/news/detail/id/1484823/
http://iinews.ru/economy/177765-v-danone-dopustili-zakrytie-rossiyskih-zavodov.html
http://news.traders-union.ru/economy/news/260857/


 

 

В: "Россия и мир: новый вектор". В Москве стартовал Гайдаровский форум. Канал "РБК" - 
информационный партнер. Все самое важное в прямом эфире. 
Всемирный банк в очередной раз пересмотрел прогноз по России. Экономике прочат 3-процентный 
обвал. 
Fitch понизит рейтинг России, если сохранятся низкие цены на нефть, а санкции продолжат 
ужесточать. Какие еще условия? 
Кабинет министров просит денег на социалку. Из-за незапланированного роста инфляции не 
хватает средств на индексацию пенсий. Где взять 300 миллиардов рублей? 
Евросоюз задумался о смягчении санкций, однако на условиях выполнения Москвой минских 
соглашений по Украине и обязательств по газовым контрактам. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2015 15:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Бюджетное правило в этом году придется корректировать. Заявил Дмитрий Медведев на 
Гайдаровском форуме. Это будет зависеть от цен на нефть. 
Ситуация в экономике сложная, но этим нужно воспользоваться: сократить расходы бюджета и 
поддержать малый и средний бизнес. Считает глава Минэкономразвития Улюкаев. 
Рубль недооценен и часть средств резервного фонда разместят на рынке уже в начале года. Речь 
о 500 миллиардах рублей. Заявил Антон Силуанов на Гайдаровском форуме. 
Теракт против французского журнала Charlie Hebdo совершен по приказу "Аль-Каиды". Террористы 
заявили, что это была месть за посланника Аллаха. 
Совбез ООН осудил обстрел пассажирского автобуса под Донецком. Выяснения обстоятельств 
инцидента требует и Москва. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 16:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Снижение банковских ставок возможно уже в ближайшие месяцы. Прогноз помощника 
Президента Андрея Белоусова на Гайдаровском форуме. 
Урезать и расходы в 2015 году на 10% по всем статьям бюджета собирается предложить Минфин 
Госдуме. Глава ведомства Силуанов добавляет: и этого может быть недостаточно. 
На 4-5% снизится ВВП России в 2015 году при цене нефти около 45 долларов за баррель. Прогноз 
Алексея Улюкаева. В эксклюзивном интервью "РБК" он рассказал: даже при таком ценнике 
масштабного банковского кризиса не будет. 
Рубль укрепляется официально. Курс Центробанка на завтра: доллар - 64 рубля 83 копейки, евро - 
76,33. Обе валюты потеряли больше рубля. 
"Мистрали" потребуют через суд. В течение полугода Россия подготовит иск к Франции из-за 
срыва срока поставки вертолетоносцев, об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. 
Мы продолжаем следить за новостями в стране и мире. В студии Ксения Ермакова. Добрый день. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 15 января 2015 10:01 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 



 

 

В: Гайдаровский форум, день второй. Сегодня участники обсуждают реальный вектор развития 
экономики. Включение с места событий, эксклюзивное интервью и оперативные комментарии весь 
день на "РБК". 
Подытожим и сказанное в первый день форума. Смягчить нагрузку на бизнес, поддержать рубль за 
счет резервного фонда и другие антикризисные меры. 
Свой план действий представил и премьер Дмитрий Медведев, в нем 5 основных пунктов. Какие 
именно, через пару минут в нашем эфире. 
Не только кнут, но и пряник. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини предлагает 
санкции против России перемежать с шагами навстречу. 
Минобороны провело служебное расследование ЧП в Армении. Ереван уверен, судить солдата 
будут на их территории. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 11:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Гайдаровский форум, день второй. На повестке нефтегазовый рынок, денежно-кредитная 
политика, реформа госуправления и будущее Арктики. 
Как жить при новых ценах на нефть? Этот вопрос обсудят сегодня в Москве Владимир Путин и 
президент Венесуэлы Николас Мадуро. Ждать ли корректировки цен? 
Минобороны продавало только ненужные предприятия, спасая их от банкротства. Сердюков дает 
показания по делу о мошенничестве в "Оборонсервисе". 
В Ангарске на одной из городских остановок прогремел взрыв. Пострадали, как минимум, двое, 
возбуждено уголовное дело. 
Донецкий аэропорт по-прежнему в центре противостояния. Украинские силовики заявили: свои 
позиции там они не оставят. 
Это "Главные новости" на телеканале "РБК". В студии Марианна Минскер, доброе утро. В 
ближайший час я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях этого дня. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2015 12:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Цена на нефть 60-70 долларов за баррель может продержаться несколько лет. Прогноз 
Германа Грефа озвучен на Гайдаровском форуме. 
Ситуация в экономике довольно сложная, но и в этом есть свои плюсы, - заявил Алексей Улюкаев. 
Также он считает, что уже введенных преференций для малого и среднего бизнеса недостаточно. 
Рубль недооценен. Минфин готов разместить часть средств резервного фонда на рынке уже в 
начале года. Помимо этого Антон Силуанов считает сокращение трат на 10% недостаточным. 
Движение средств, выделенных из ФНБ, будет отслеживать Счетная палата. Проверки будут 
проходить ежеквартально, - заявила Татьяна Голикова. 
3-процентный обвал пообещали российской экономике. Всемирный банк ухудшил прогноз по 
России на этот год в 4 раза. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 12:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 



 

 

В: Ключевая ставка в 17% - сокрушительный удар по регионам, заявил глава Татарстана 
Минниханов на Гайдаровском форуме. О других заявлениях расскажем в прямом эфире. 
Встреча Путина и Мадуро. Президент Венесуэлы сегодня с рабочим визитом в Москве. Главы 
государства обсудят, как жить с дешевой нефтью. 
Преступление во имя спасения. Минобороны продавало активы, чтобы уберечь компании от 
банкротства. Показания свидетеля Сердюкова во включении нашего корреспондента. 
Тесное сотрудничество с Россией Евросоюз может возобновить. Об этом говорится в документе, 
подготовленным Федерикой Могерини. Обсудят его в следующий понедельник. 
Кто же контролирует донецкий аэропорт. В последние дни за него шли ожесточенные бои, 
ополченцы считают, контроль вскоре перейдет к ним. Киев не согласен. 
Новый час на "РБК" мы начинаем с "Главных новостей", в студии Ксения Ермакова, добрый день. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Деловое утро. Главные новости, Москва, 15 января 2015 9:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Гайдаровский форум: день второй. Сегодня участники обсуждают реальный вектор развития 
экономики. Первое включение с места событий уже через пару минут. 
А глава Минфина на форуме представил свой антикризисный план. Силуанов предлагает, не 
медля, пустить бюджет под нож. Эксклюзивное интервью в нашем эфире. 
Не только кнут, но и пряник. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини предлагает 
санкции против России перемежать с шагами навстречу. 
Минобороны провело служебное расследование ЧП в Армении и нашло виновных. Ереван уверен, 
судить солдата будут на их территории. 
Автобус под Волновахой поврежден осколками ракетного снаряда. К такому выводу пришли 
представители миссии ОБСЕ на Украине. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2015 13:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Гайдаровский форум, день второй. На повестке проблемы реального сектора экономики, 
оптимизация расходов госкомпаний, а также инвестиционные рейтинги и стабильность 
финансовой системы. 
В Банке России новый главный экономист. Первым зампредом назначен Дмитрий Тулин. Эксперты 
ожидают изменений в политике Центробанка, а руководство уверяет: принципиально ничего не 
изменится. 
MasterCard переводит транзакции внутри страны на российский процессинг. Это позволит 
компании сэкономить на обеспечительном взносе в Центробанк. 
Минобороны продавало только ненужные предприятия, спасая их от банкротства. Экс-министр 
обороны Анатолий Сердюков сегодня дает показания в суде. 
Впереди "Оскар". Сегодня в Лос-Анджелесе Американская академия киноискусств назовет имена 
номинантов на золотую статуэтку. Каковы шансы у фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева? 
Это "Главные новости" на телеканале "РБК". Подробнее об этих и других событиях расскажу вам я, 
Марианна Минскер. 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2015 21:00 



 

 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Я - Юрий Таманцев. 
Ну а главная тема сегодняшнего дня, конечно, это Гайдаровский форум, который открылся сегодня 
в Москве. В этом часе мы предложим вам эксклюзивные интервью главы "Северстали" Алексея 
Мордашова и главы Счетной палаты Татьяны Голиковой. И сейчас они готовятся к эфиру. А мы 
пока к другим темам. 

К заголовкам сообщений 

 

Forbes.ru, Москва, 15 января 2015 14:36 

БЕЛОУСОВ ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ "АГРЕССИИ" ПО ОТНОШЕНИЮ К РУБЛЮ 
России предстоит пройти период агрессии по отношению к рублю в связи с изменением ее 
кредитных рейтингов международными агентствами, заявил помощник президента России Андрей 
Белоусов в кулуарах Гайдаровского форума в четверг, 15 января. 
Белоусов отметил, что обменный курс сейчас "регулируется не столько фундаментальными 
факторами, сколько психологическими", передает РИА Новости. 
"Вопрос состоит в том, насколько сейчас будет удержано или выдержано доверие участников 
валютного рынка. В этой связи нам еще предстоит пройти некий период такой, я бы сказал - 
вызова, если не сказать агрессии, по отношению к рублю, связанной с изменением рейтингов 
ведущими рейтинговыми агентствами", - сказал помощник президента. При этом он добавил, что 
рынок, возможно, уже отыграл изменения кредитных рейтингов России и заложил 
соответствующие оценки. 
По словам Белоусова, фундаментальные предпосылки для укрепления рубля, "по крайней мере, 
для разворота тренда", есть. "Общая тенденция будет к укреплению рубля, если не произойдет 
каких-то существенных потрясений на рынке нефти и цена на нефть не обвалится", - приводит его 
слова "Интерфакс". Белоусов добавил, что оснований для этого "сейчас не видно". 
Помощник президента также прогнозирует, что в ближайшие месяцы Банк России понизит 
ключевую ставку, повышенную в декабре до 17%. 
Международное агентство Fitch 10 января понизило кредитный рейтинг России с BBB до BBB- с 
негативным прогнозом. Агентство Standard & Poor's в конце декабря поставило рейтинг России на 
пересмотр с возможностью понижения до "мусорного". Решение S&P ожидается в середине 
января. В среду глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев назвал "довольно высокой" 
вероятность снижения S&P рейтинга России до "мусорного". 

http://www.forbes.ru/news/277687-belousov-predupredil-ob-agressii-po-otnosheniyu-k-rublyu 

Похожие сообщения (1): 
Finance.rambler.ru, Москва, 15 января 2015 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 20 января 2015 13:54 

СЕНАТОР ТОРШИН СТАЛ ЗАМПРЕДОМ ЦБ ПО СВЯЗЯМ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
Сам Торшин считает своими первоочередными задачами на новом посту повышение доверия к 
банковской системе и совершенствование банковского законодательства, включая отсеивание 
вредных инициатив. 
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости/Прайм. Глава Банка России Эльвира Набиуллина за январь уже 
сделала две важные кадровые перестановки: после неожиданного назначения нового первого 

http://www.forbes.ru/news/277687-belousov-predupredil-ob-agressii-po-otnosheniyu-k-rublyu
http://finance.rambler.ru/news/economics/156640859.html


 

 

зампреда, к которому переходят вопросы регулирования денежно-кредитной политики, во вторник 
стало известно о назначении первого вице-спикера Совета Федерации Александра Торшина статс-
секретарем - заместителем председателя ЦБ. 
Последний в середине 1990-х годов уже занимал аналогичную должность в ЦБ. К своим новым 
обязанностям в Банке России сенатор приступит 21 января. "Торшин будет отвечать за вопросы 
взаимодействия с палатами Федерального собрания, исполнительными органами государственной 
власти на федеральном и региональном уровнях", - сообщил регулятор. 
Позднее в аппарате комитета Совета Федерации по регламенту уточнили РИА Новости, что 61-
летний Торшин, с сентября 2008 года занимавший пост первого заместителя председателя СФ и 
представлявший в палате республику Марий Эл, сложит свои сенаторские полномочия 28 января. 
Как Торшин видит свои задачи 
Сам Торшин считает своими первоочередными задачами на новом посту повышение доверия к 
банковской системе и совершенствование банковского законодательства, включая отсеивание 
вредных инициатив. 
"Первоочередными задачами, стоящими передо мной, я вижу укрепление банковской системы и 
повышение доверия к ней в сложившейся ситуации. Разумеется, мне не под силу одному решать 
эти задачи, на это работает вся команда", - сказал Торшин РИА Новости, отметив, что полностью 
поддерживает меры Банка России по укреплению финансовой системы. 
Кроме того, по его словам, необходимо будет работать над повышением доступности банковских 
услуг в регионах, серьезно задуматься о повышении финансовой грамотности населения. 
Торшин напомнил, что работал в Центробанке еще при Сергее Дубинине, только что на пост 
первого зампреда Банка России пришел Дмитрий Тулин, который также раньше работал в ЦБ. 
"Можно сказать, что в Центробанке опять собираются люди, которые имеют опыт работы в 
сложных финансовых ситуациях", - сказал собеседник агентства. 
Первое назначение года 
ЦБ РФ в конце первого дня Гайдаровского форума удивил деловое сообщество неожиданным 
заявлением: у руля денежно-кредитной политики регулятора станет финансист с многолетним 
банковским опытом Тулин, прежде уже дважды занимавший пост зампреда ЦБ. 
О его назначении объявила в прошлую среду первый зампред Ксения Юдаева, сама ранее 
курировавшая вопросы ДКП. Она сохранит свою должность, но отныне будет заниматься 
вопросами прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности. 
Эксперты назначение Тулина поддержали, высказав мнение, что оно усилит команду регулятора, 
повысит его способность оперативно принимать решения, а также сблизит ЦБ с банковским 
сообществом. 
Распределение обязанностей в ЦБ 
В итоге теперь у главы ЦБ четырнадцать заместителей, из которых пять первых и девять обычных. 
Среди первых зампредов - Сергей Швецов, отвечающий за финансовые рынки; Алексей 
Симановский - за банковский надзор; Ксения Юдаева - за вопросы прогнозирования, стратегии и 
финансовой стабильности; Дмитрий Тулин - за денежно-кредитную политику; Георгий Лунтовский - 
за наличное денежное обращение, развитие платежных систем и кадровую политику. 
При этом Симановский имеет в подчинении трех зампредов ЦБ - Михаила Сухова, Владимира 
Сафронова и Василия Поздышева, у Юдаевой в подчинении находится зампред ЦБ Надежда 
Иванова, у Швецова - зампред Владимир Чистюхин, а у Лунтовского - зампред Ольга 
Скоробогатова. 
Зампреду Виктору Берестовому подчиняются административный и финансовый департаменты, а 
также главное управление недвижимости Банка России. Зампред Дмитрий Скобелкин отвечает за 
департамент финансового мониторинга и валютного контроля. 
Как с приходом Тулина и Торшина изменится организационная структура ЦБ, регулятор пока не 
сообщал. 
Александр Торшин. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150120/1043394093.html 
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Forbes.ru, Москва, 14 января 2015 10:09 

УЛЮКАЕВ ПРИЗНАЛ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬ СНИЖЕНИЯ S&P РЕЙТИНГА 
РОССИИ 
Автор: Юрий Гладильщиков 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев назвал "довольно высокой" вероятность снижения 
международным рейтинговым агентством S&P суверенного рейтинга России до "мусорного", 
сообщает в среду, 14 января, ТАСС. 
"Вероятность довольно высокая", - приводит агентство слова министра, сказанные им в кулуарах 
Гайдаровского форума. 
10 января другое международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России 
с BBB до BBB- с негативным прогнозом, объяснив это резким падением цен нефти и курса рубля, а 
также повышением ключевой ставки во второй половине 2014 года.  
13 января Fitch снизило также рейтинг 13 российских компаний, среди которых "Газпром", "Газпром 
нефть", "Атомэнергопром", РЖД, Федеральная сетевая компания единой энергетической системы 
(ФСК ЕЭС), а также "Лукойл". Их рейтинг был понижен с ВВВ до ВВВ-. Рейтинг "дочки" РЖД - ФПК - 
был понижен с ВВВ- до ВВ+, "Гражданские самолеты Сухого" - с ВВ до ВВ-. 
При этом отправленные на пересмотр рейтинги других российских компаний - "Новатэка", 
"Татнефти", "Уралкалия", "Полюс золота", "Ростелекома" и "Татнефти" - были подтверждены на 
уровне ВВВ-, но прогноз по ним был изменен со стабильного на негативный.  
BBB- является самым низким рейтингом в категории, обозначаемой инвесторами как 
"инвестиционной". Ступень ниже - ВВ+ - специалисты относят к "спекулятивному" уровню. 
Снижение рейтинга страны еще на одну ступень будет означать, что ее рейтинг станет 
"мусорным", то есть достигнет неинвестиционного уровня. 

http://www.forbes.ru/news/277539-ulyukaev-priznal-vysokoi-veroyatnost-snizheniya-sp-reitinga-rossii 
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РЫНОК АКЦИЙ РФ ЗАКРЫЛСЯ ВЫШЕ 1550 ПУНКТОВ ПО ММВБ 
Индекс ММВБ по итогам дня вырос на 1,39% и составил 1554,46 пункта, индекс РТС - на 0,7%, до 
743,06 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций к закрытию торгов 
вырос на 0,7-1,4% по индексам, отыгрывая отдельные инвестиционные идеи. 
Индекс ММВБ по итогам дня вырос на 1,39% и составил 1554,46 пункта, индекс РТС - на 0,7%, до 
743,06 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. 
Отдельные идеи 
Российский рынок акций в течение торгов среды широко колебался на фоне курсовой динамики 
рубля и заявлений высокопоставленных чиновников на Гайдаровском форуме. 
Слабый рубль поддерживает спрос на акции, и их цена в рублях продолжает умеренно расти. 
Хотя рейтинговое агентство S&P в ближайшие дни может понизить суверенный рейтинг РФ ниже 
инвестиционного уровня, российские акции по-прежнему пользуются спросом на фоне растущих 
инфляционных ожиданий, отметил Тимур Нигматуллин из холдинга "Финам". 

http://www.forbes.ru/news/277539-ulyukaev-priznal-vysokoi-veroyatnost-snizheniya-sp-reitinga-rossii


 

 

"Учитывая высокую долю компаний экспортоориентированного сырьевого сектора в структуре 
индекса ММВБ, российский фондовый рынок исторически воспринимается инвесторами как 
защита от рублевой инфляции", - пояснил он. 
Поддержку рынку оказали заявления главы правительства Дмитрия Медведева о возможной 
поддержке российских компаний при выплате ими внешних долгов. 
Лидеры и аутсайдеры 
В итоге индексообразующие акции государственных "Роснефти" и "Газпрома" выросли на 1,1% и 
2,6% соответственно. 
Рост в финансовом секторе главным образом обеспечили бумаги Московской биржи (+4,6%). В 
отсутствие инвестиционных идей акции ММВБ выглядят очень привлекательным, а главное - 
защитным инструментом. Сохраняющаяся высокая волатильность на валютном и денежном рынке 
нивелирует сокращение объемов торгов на рынке акций и облигаций, а резко возросшие 
процентные ставки на межбанковском рынке обеспечивают бирже высокий процентный доход, 
считает София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал". 
В лидерах оказались и акции АЛРОСА (+2,4%). Компания еще в декабре озвучила амбициозные 
цели на 2015 год по наращиванию добычи алмазов с 36 до 40 миллионов карат, росту выручки с 5 
до 5,5 миллиардов долларов и реализации 9 непрофильных активов, что, безусловно, 
поддерживает интерес к компании, говорит Кирсанова. По оценкам экспертов, в ближайшие годы 
спрос на алмазном рынке будет расти, а уровень добычи - сокращаться, что создаст 
благоприятные ценовые условия для российского алмазного гиганта, добавила она. 
В аутсайдерах оказался "Норникель" (-4,2%) на фоне снижения цен на медь ниже 5,4 тысячи 
долларов за тонну. Продажи меди составляют четверть бизнеса "Норникеля", поэтому ожидаемое 
падение спроса на нее со стороны Китая вкупе с растущим излишком производства могут 
негативно отразиться на выручке компании. 
Прогнозы и рекомендации 
Поводов для оптимизма пока недостаточно, а нервозность участников в связи с возможным 
снижением рейтинга России в ближайшие дни будет только возрастать, считает Александр 
Костюков из ИК "Велес Капитал". 
"Позитивом может стать встреча трехсторонней группы в Минске по Украине, которая может 
состояться уже в пятницу. От этой встречи будут зависеть дальнейшие переговоры на уровне глав 
государств "нормандской четверки" по поводу разрешения геополитического конфликта на 
Донбассе", - добавил Костюков. 
С технической точки зрения, индекс ММВБ держится выше диапазона поддержки 1500-1520 
пунктов; долгосрочным инвесторам стоит и дальше удерживать открытые длинные позиции, а 
спекулянтам лучше покупать акции при снижении на 1-2%, считает Василий Олейник из компании 
"Ай Ти Инвест". 
"Пока проблем с рублевой ликвидностью у банков нет, поэтому рынок акций и облигаций может 
еще некоторое время показывать признаки стабилизации. Если мы увидим закрытие двух дней 
подряд по индексу ММВБ ниже отметки 1500 пунктов, то техническая картина изменится в пользу 
продавцов", - сказал он. 
Российская фондовая биржа ММВБ-РТС, архивное фото 
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 14 января 2015 10:52 

МИНФИН ОЦЕНИЛ ПОТЕРИ БЮДЖЕТА РФ ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ $50 В 3 ТРЛН 
РУБЛЕЙ 
Выступая на Гайдаровском форуме в Москве в среду, министр финансов РФ Антон Силуанов 
заявил, что доходы бюджета России в 2015 году при средней цене нефти $50 за баррель упадут на 
3 трлн рублей. 

http://www.mk.ru/economics/2015/01/14/minfin-ocenil-poteri-byudzheta-rf-pri-cene-nefti-50-v-3-trln-rubley.html 
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"ЛЮДИ НАЧИНАЮТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ В ИНДУСТРИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗНАНИЙ И КРЕАТИВНОСТИ" 
Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора, глава проектного офиса ОАО 
"Российская венчурная компания" 
В рамках Гайдаровского форума в Москве состоялась экспертная дискуссия "Формирование 
экономики знаний в России: вузы, предприятия и институты", участники которой обсудили 
возможности построения в России нового этапа развития инновационной экономики 
Экономика знаний - это метафора, описывающая переход мировой экономики в новое состояние, в 
котором кардинально меняется система распределения труда, соотношение прибыльности разных 
видов деятельности и профессий человека. Основная прибыль переходит из сферы 
материального производства в сферу производства знаний - то есть на раннюю стадию разработки 
идеи продукта и на позднюю стадию маркетинга и управления рынками. А средняя стадия - само 
материальное производство - становится малоприбыльной и переносится в развивающиеся 
регионы или переводится на роботозаводы. Люди в основном начинают зарабатывать деньги в 
индустриях производства знаний, в индустриях креативности, в индустриях коммуникаций, 
маркетинга, взаимодействия. 
Соответственно, наша ключевая задача в России - это создать экономику, в которой люди, 
зарабатывающие талантом, головой, знаниями, имели бы возможности для применения своих 
способностей. Иначе они просто эмигрируют. Основной задачей государства в экономике должно 
быть создание таких научно-инженерных центров и креативных компаний, где люди могли бы 
заниматься индивидуальным творчеством, будь то программирование, дизайн или другая 
интеллектуальная деятельность. 

К заголовкам сообщений 

 

  

Ежедневный журнал (ej.ru), Москва, 15 января 2015 14:17 

В БЛОГАХ 
Класс коррекции:  
На дискуссии по нефти на Гайдаровском форуме участники едва не плачут. Звучит прогноз о 
стоимости нефти ниже 40 долларов за баррель. 
kolybanov:  

http://www.mk.ru/economics/2015/01/14/minfin-ocenil-poteri-byudzheta-rf-pri-cene-nefti-50-v-3-trln-rubley.html


 

 

Сидят взрослые и серьезные дяденьки и тетеньки, многие настоящие и бывшие члены 
Правительства и обсуждают 2 вещи - что они говорили и делали все Правильно (это при том, что 
скатились в стагнацию, или может быть уже и в рецессию, промышленность деградирует и 
принципиально не стимулируется, бесплатные образование и медобслуживание превращаются в 
фикцию и никакой новой индустриализации - модернизации не наблюдается, большая часть 
трудоспособного населения в такой модели экономики вообще лишняя) и как сверстать бюджет 
(как будто это самодовлеющая ценность). Сначала я хотел запустить опрос про этот форум, потом 
понял, что это никому не интересно. Потом хотел запустить опрос про бюджет (это горячее:-))), у 
нас очень много бюджетников). И вдруг понял, что самое Правильное запустить опрос, зачем 
вообще нужно хозяйство страны (раньше в СССР сказали бы-народное хозяйство). 
berdnikov:  
Гайдаровский форум - это как футболист неудачник проводил бы спортивные сборы для 
повышения мастерства у других футболистов 
kankand28:  
Кто дает деньги на "Гайдаровские форумы", тот кровно заинтересован в развале российской 
промышленности и экономике в целом 
kotbayun1965:  
Очередной 6-й по счету ежегодный Гайдаровский форум грозил превратиться в очередной 
скучный и убогий по мысли междусобойчик либеральных ультрас от экономики, однако 
присутствие там знаменитого социолога, профессора Йельского университета, Иммануила 
Валлерстайна внесло в звучавшие там заунывные восхваления "всемогущих законов рынка" 
приятные уху живые нотки.  
 Валлерстайн нарушил стройный ход монетаристского сходняка, сказав, что его участники, 
обсуждая с умным видом уровень учетной ставки и другие монетарные факторы, занимаются 
откровенной фигней, поскольку в мире есть более серьезные проблемы. А дальше Валлерстайн 
спокойно спрогнозировал конец капиталистической системы в ближайшие несколько десятилетий. 
От такой откровенной наглости, совершенной, можно сказать, в святилище экономического 
либерализма, и президиум, и аудитория форума откровенно подофигели, но быстро пришли в 
себя (все-таки народ там собрался тертый) и решили старого деда Валлерстайна просто поднять 
на смех. Но не тут-то было: Валлерстайн - тоже мужик тертый и этого явно ожидал. Завязалась 
короткая, но внутренне очень напряженная дискуссия… 
В итоге, все остались, что называется, "при своих", но у натужно улыбавшегося модератора 
пленарного заседания, известного либерального экономиста, ректора РАНХиГС Владимира Мау 
заметно подергивалось лицо… 

http://www.ej.ru/?a=note&id=26872 

К заголовкам сообщений 

 

  

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 15 января 2015 18:32 

ПОМОЩНИК ПУТИНА ЗАЯВИЛ О СКОРОМ СНИЖЕНИИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ 
Бывший министр экономического развития Андрей Белоусов также выразил надежду, что рубль 
будет укрепляться 
Москва, 15 января - АиФ-Москва.  
Помощник президента, бывший министр экономического развития Андрей Белоусов заявил во 
время Гайдаровского форума, что ключевая ставка Центрального банка России вскоре будет 
снижена, передает РГ.  
Белоусов выразил надежду, что рубль будет укрепляться. Условием для этого станет, по его 
мнению, отсутствие обвала цен на нефтяном рынке. 

http://www.ej.ru/?a=note&id=26872


 

 

По словам помощника президента, рубль, скорее всего, ждет период "некоторой агрессии" из-за 
понижения рейтинга РФ. В то же время он отметил, что существенных потрясений национальная 
валюта не испытывает. 
"В целом, фундаментальные предпосылки для укрепления курса рубля или, по крайней мере, для 
разворота тренда, созданы. Но мы с вами понимаем, что сейчас обменный курс регулируется не 
столько фундаментальными факторами, сколько психологическими", - отметил Белоусов. 
Напомним, повышение ключевой ставки ЦБ до 17% произошло в середине декабря из-за 
возросших инфляционных и девальвационных рисков. Ранее сообщалось, что Центробанк не 
будет помогать валютным ипотечникам. 
Ключевая ставка в 17%: на пороге Великой депрессии? 
Ключевая ставка Банка России - это процент, под который коммерческие банки берут у него 
недостающие им деньги и размещают в нем средства, которым не находят применения. В конце 
2014 года ЦБ "задрал" ее до рекордных 17%. Подробнее >> 

http://www.aif.ru/money/economy/1425302 

К заголовкам сообщений 

 

  

РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 января 2015 20:11 

ЦБ: БАНКАМ НЕ ПРИДЕТСЯ ПОВЫШАТЬ РАСХОДЫ НА РЕЗЕРВЫ ПРИ ЦЕНЕ 
НЕФТИ $60 
Банкам России в 2015 году не придется наращивать расходы на резервы по сравнению с прошлым 
годом при цене на нефть в 60 долларов за баррель, заявил первый зампред ЦБ РФ Алексей 
Симановский. 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российским банкам в 2015 году не понадобится наращивать 
расходы на резервы по сравнению с прошлым годом при среднегодовой цене на нефть в 60 
долларов за баррель, заявил первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский. 
"Если брать не шоковый сценарий, а базовый сценарий, то больше (чем в 2014 году расходов на 
резервы - ред.) по сумме не должно быть", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума. 
Симановский напомнил, что базовый сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть в 60 
долларов. 
Эмблема Центрального Банка России. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150115/1042762066.html 

Похожие сообщения (4): 
Bankir.ru, Москва, 15 января 2015 

News2world.net, Москва, 15 января 2015 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 

ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 
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МЕДВЕДЕВ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ РАБОТУ ЦБ В КРИЗИС 
Автор: Banki.ru 
Центробанк проводит правильную политику, отказавшись от поддержки курса рубля с помощью 
валютных интервенций, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на 
Гайдаровском форуме.  

http://www.aif.ru/money/economy/1425302
http://ria.ru/economy/20150115/1042762066.html
http://bankir.ru/novosti/s/bankam-rf-v-2015-g-ne-ponadobitsya-narashchivat-raskhody-na-rezervy-pri-tsene-nefti-60-10096657/
http://news2world.net/novosti-ekonomiki/tsb-bankam-ne-pridetsya-povishat-rashodi-na-rezervi-pri-tsene-nefti-60.html
http://1prime.ru/Financial_market/20150115/800220361.html


 

 

"Политика ЦБ - это правильная политика. Мы не собираемся проедать валютные резервы, у нас 
достаточно инструментов, чтобы обеспечивать стабильность рубля", - сказал Медведев. 
Он также отметил, что власть не планирует вводить какие-либо ограничительные меры на 
операции с валютой.  
"Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля", - сказал он. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562232 

Похожие сообщения (2): 
Rosinvest.com, Москва, 14 января 2015 

Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 
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УЛЮКАЕВ: ВЛАСТИ РФ ИЗУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА РОССИЯН 
Автор: Banki.ru 
Российские власти ведут дискуссию о возможности изменения пенсионного возраста граждан РФ, 
сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Гайдаровского форума министр 
экономического развития Алексей Улюкаев. 
"Мы ведем речь об этом, обсуждаем этот вопрос. Понятно, что это очень социально 
чувствительная тема. Нужно таким образом выстроить механизм, чтобы не ущемить социально 
незащищенные слои, прежде всего пенсионеров высоких пенсионных возрастов", - сказал 
Улюкаев. 
Глава МЭР уточнил, что власти РФ обсуждают возможность изменения пенсионного возраста 
только тех россиян, кто еще не вышел на пенсию. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562520 

Похожие сообщения (2): 
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 

Rosinvest.com, Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 
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МЕДВЕДЕВ: РФ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ КИЕВА ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ $3 
МЛРД 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что у РФ есть 
основания требовать досрочного погашения займа в 3 млрд долларов, который Россия 
предоставила Украине. 
"Кстати, и по нашим долгам надо требовать их неукоснительного исполнения по долгам, 
требования по которым имеет Российская Федерация. У нас много таких примеров, в качестве 
наиболее красноречивого напомню - наша страна предоставила Киеву заем в 3 миллиарда 
долларов, и это государственный заем, без учета огромной коммерческой задолженности банка. 
Одним из условий этого кредита было не превышение уровня государственного долга Украины 
цифры в 60% объема ВВП. Сегодня это условие, ковенанта нарушены. Поэтому чтобы не говорили 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562232
http://rosinvest.com/novosti/1166943
http://finance.rambler.ru/news/banks/156587751.html
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562520
http://finance.rambler.ru/news/banks/156589757.html
http://rosinvest.com/novosti/1166984


 

 

руководители Украины, у нас есть основания требовать досрочного погашения займа, то есть 
выполнения контрактных обязательств", - сказал Медведев, выступая в рамках Гайдаровского 
форума. 
"При этом в принятом бюджете наших соседей - мы естественно отслеживаем, что происходит - 
мы вообще не увидели средств на погашение финансовых обязательств перед Россией, хотя 
погашение обязательств перед другими кредиторами киевские власти запланировали. Хотел бы 
обратить на это внимание и украинских начальников, и министерства финансов Российской 
Федерации", - добавил глава правительства. 
Эксперт: РФ может потребовать деньги от Киева уже в I квартале 2015 г >> 
Доллары 

http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800074223.html 

Похожие сообщения (6): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 14 января 2015 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
Oilcapital.ru, Москва, 14 января 2015 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 12:01 

РОСБАНК: ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДОЛГОВЫХ РЫНКОВ 
Мировые рынки: аппетит к риску восстанавливаться не спешит 
По итогам вторника ключевые фондовые площадки завершили торги разнонаправленно (S&P 500 -
0.3%, Euro Stoxx 600 +1.4%), однако внутридневная коррекция на сырьевых площадках усилила 
пессимистические оценки некоторых отраслей. Несмотря на развитие коррекции нефтяных 
котировок (баррель Brent опустился в ценовой интервал $45-46), лидерами снижения стали 
металлы. (...) 
Гайдаровский форум: бюджетная политика вызвала дискуссию 
Сегодня в Москве стартовал ежегодный Гайдаровский форум, посвященный современным 
экономическим проблемам России. Открытие сессии прошло под общим "лозунгом" о том, что 
страну ждут непростые времена, однако уже с первых выступлений проявилось достаточно 
заметное противоречие между министрами экономического блока. Оно затронуло взгляды на 
фискальную политику - глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев остановился на позиции 
необходимого сохранения мягкой бюджетной политики, тогда как глава Минфина Антон Силуанов 
раскритиковал этот подход. (...) 
ОФЗ: пост-новогодняя распродажа 
Рынок ОФЗ с начала года находится под прессингом продавцов. Средний рост доходностей на 
коротком участке кривой составил 194 бп (в том числе вчера - 84 бп), на среднем - 200 бп (91 бп), 
на дальнем - 212 бп (76 бп). Доходности инструментов вплотную (20-50 бп) приблизились к 
историческим максимумам 16 декабря 2014 г., сразу после резкого повышения ключевой ставки 
ЦБ. В текущей ситуации (низкие цены на нефть, неопределенность относительно ближайших 
действий ЦБ, угроза понижения рейтингов, нестабильный рубль) негативный фон в ОФЗ, вероятно, 
сохранится. (...) 

http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800074223.html
http://nsn.fm/hots/medvedev-rossiya-imeet-pravo-potrebovat-ot-kieva-3-mlrd-dollarov.php
http://www.oilcapital.ru/industry/260320.html


 

 

http://www.vestifinance.ru/markets/comments/17658 

Похожие сообщения (1): 
Росбанк (rosbank.ru), Москва, 14 января 2015 
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Banki.ru, Москва, 14 января 2015 16:52 

ЮДАЕВА: СТАБИЛИЗАЦИЯ КУРСА РУБЛЯ ПРОИЗОЙДЕТ В КОНЦЕ I - НАЧАЛЕ II 
КВАРТАЛА 
Автор: Banki.ru 
Основное снижение цены барреля нефти, а также курса рубля по отношению к ведущим мировым 
валютам уже произошло, стабилизация курса произойдет в конце I - начале II квартала 2015 года. 
С такой оценкой выступила в ходе Гайдаровского форума в Москве первый заместитель 
председателя Банка России Ксения Юдаева, передает корреспондент портала Банки.ру. 
"Основное снижение (стоимости нефти. - Прим. ред.) уже произошло, - сказала Юдаева. - Это же 
касается и, видимо, нашего валютного курса". 
Стабилизация стоимости рубля, по словам первого зампреда ЦБ РФ, произойдет в конце I - начале 
II квартала текущего года, после чего будет установлен новый равновесный курс. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7565245 

Похожие сообщения (1): 
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 
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AK&M (akm.ru), Москва, 21 ноября 2014 13:28 

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС ВЫСТУПИТ И.ВАЛЛЕРСТАЙН 
Автор: "ak&m" 
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) с 14 по 16 января 2015 года состоится VI Гайдаровский форум "Россия и мир: новый 
вектор". На форуме выступят ведущие социологи мира - Иммануил Валлерстайн, Мишель Веверка 
и Георгий Дерлугьян. 
Гайдаровский форум - это международная научно-практическая конференция в области 
экономики, которая ежегодно проходит в РАНХиГС и собирает ведущих экспертов - политиков, 
ученых и бизнесменов. Известные спикеры из разных стран мира обсуждают важнейшие вопросы 
международной и российской повестки дня. 
При том, что главной темой конференции традиционно станет экономическое развитие, на 
Гайдаровском форуме - 2015 вопросы экономики будут объединены с социологией. "Дискуссии 
будут строиться вокруг бюджета и функционирования финансового рынка в разрезе человеческого 
капитала. Обсуждать вопросы макросоциологии в геополитических аспектах будут авторитетные 
мировые эксперты. Так, участие в событии подтвердил легендарный мировой социолог Иммануил 
Валлерстайн", - сообщил ректор РАНХиГС Владимир Мау. 
Э.Валлерстайн - профессор Йельского университета, американский социолог и философ-
неомарксист, экс-президент Международной социологической ассоциации (МСА). Преподавал в 
Колумбийском университете, в Университете МакГилл (Монреаль, Канада) и в Университете 
Бинхэмтона. Обладатель 15 почетных степеней от 13 стран, награды МСА и Американской 
ассоциации социологов. В его честь названа одна из кафедр в Гентском университете. 
Эксперт примет участие в трех заседаниях Гайдаровского форума: в пленарной дискуссии "Россия 
и мир: новый вектор", в панельной дискуссии "Глобальное развитие: макросоциологический 
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прогноз" - в первый день, а также в экспертном круглом столе "Есть ли будущее у капитализма?", 
который пройдет во второй день форума. 
Другим участником панельной дискуссии и круглого стола станет директор Центра 
социологических исследований Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) Мишель 
Веверка. Эксперт возглавлял Международную социологическую ассоциацию (2006-2010), в 
настоящее время - управляющий фонда гуманитарных наук Fondation Maison des sciences de 
l'homme в Париже. Является членом ученого совета Европейского исследовательского совета, 
международной кафедры философии Jacques Derrida/Law and Culture в Турине. 
Модератором двух этих совещаний о глобальном развитии и будущем капитализма выступит 
профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Георгий Дерлугьян. Эксперт является 
известным представителем школы мир-системного анализа, обладателем многих престижных 
премий, в том числе награды имени Норберта Элиаса, а его монография - в списке лучших книг 
года газеты The Times. 
Гайдаровский форум проводит Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Институт экономической политики  
им. Е.Т. Гайдара при информационной поддержке ИА AK&M. 
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ: ВВП РОССИИ В 2015 ГОДУ СНИЗИТСЯ НА 5% ПРИ 
ЦЕНЕ НА НЕФТЬ 40 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ 
Автор: Banki.ru 
По расчетам Минэкономразвития, снижение ВВП России в 2015 году составит от 3 до 5% при цене 
на нефть от 60 до 40 долларов за баррель соответственно, сообщил журналистам замглавы МЭР 
Алексей Ведев в кулуарах Гайдаровского форума. 
"Оцениваем снижение ВВП от 3 до 5% при нефти от 60 до 40 долларов", - сказал Ведев, отметив, 
что среднегодовая стоимость нефти 40 долларов за баррель приведет к структурным изменениям 
в экономике страны, но такая цена, по его мнению, маловероятна, и сырье будет стоить дороже. 
Ведев также добавил, что при цене 40 долларов за "бочку" Brent курс доллара будет держаться в 
диапазоне 60 - 70 рублей. 
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МЕДВЕДЕВ: МОСКВА МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬ У УКРАИНЫ ПОГАСИТЬ ДОЛГ 
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подтвердил, что Москва может потребовать 
досрочного погашения займа в 3 млрд долларов, который Россия предоставила Украине при 
бывшем президенте Викторе Януковиче. 
"Одним из условий этого кредита было непревышение уровня государственного долга Украины 
цифры в 60% объема ВВП. Сегодня это условие, ковенанта нарушены. Поэтому чтобы ни говорили 
руководители Украины, у нас есть основания требовать досрочного погашения займа, то есть 
выполнения контрактных обязательств", - заявил Медведев на Гайдаровском форуме. 
Российский премьер также подчеркнул, что в принятом бюджете Украины не выделено средств на 
погашение этого кредита, хотя выполнение финансовых обязательств перед другими кредиторами 
там есть. 
"Скажу прямо: мы не хотим дефолта Украины, осложнения и без того бедственного положения 
украинской экономики. Нам, наоборот, нужен живой партнер. Но по долгам надо платить - и по 
государственным, и по коммерческим, в том числе банковским долгам", - добавил он. 
При этом министр финансов Украины Наталья Яресько в среду заявила, что Россия пока не 
предъявляла Украине официальных требований о досрочном возвращении кредита, и выразила 
надежду, что "ускорения не будет". 
Кредит времен Януковича 
О возможном требовании досрочного погашения кредита российские СМИ уже сообщали ранее - 
сначала со ссылкой на источник в российском правительстве, а затем и на министра финансов. 
Антон Силуанов тогда подтвердил, что, по мнению Москвы, Украина нарушила условия 
предоставления займа, но решение о требовании его досрочного погашения пока не принято. 
"Это все юридические вопросы. Но пока такого [требования] нет. Появятся претензии - 
поработаем", - так на заявление российского правительства отреагировала во вторник министр 
финансов Украины. 
При этом в октябре президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не будет требовать 
досрочного погашения кредита, чтобы не "завалить" украинскую финансовую систему. 
Национальный банк Украины получил транш кредита в размере 3 млрд долларов в конце декабя 
2013 года путем выкупа Россией украинских облигаций внешнего государственного займа. 
Это случилось после переговоров тогдашнего президента Виктора Януковича с Владимиром 
Путиным, где было заявлено, что Россия готова вложить в еврооблигации Украины до 15 млрд 
долларов. Тогда же было достигнуто соглашение о скидке для Киева на российский газ, 
отмененной с приходом власти на Украине другого правительства. 
После тех переговоров Путин утверждал, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз не 
обсуждался, однако, по мнению обозревателей, именно тогда Янукович окончательно отказался от 
подписания договора об ассоциации с Евросоюзом. Это спровоцировало усиление протестных 
выступлений в Киеве, окончившихся бегством Януковича в Россию. 
В итоге остальная сумма выделена Украине не была - как позже объяснила Москва, из-за 
"нелегитимной смены власти в Киеве". 
"Не заливать кризис деньгами" 
В среду на Гайдаровском форуме Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия, несмотря на 
экономические проблемы, остается надежным заемщиком, кредитором и поставщиком. 
"Россия будет соблюдать свои международные обязательства, или скажем так: мы не 
отказываемся от их исполнения", - заявил российский премьер. 
По его словам, Россия имеет значительные резервы, которые гарантируют выплаты по госдолгам, 
и власти готовы при необходимости помочь компаниям при выплате ими внешнего долга. 
О том, что накопленных резервов в бюджетных фондах в 2015-2017 годах должно хватить, ранее 
рассказал министр экономического развития Алексей Улюкаев. По его словам, эти резервы 
составляют около 10 трлн рублей, а обязательства под будущие инфраструктурные проекты - 1,7 
трлн. 
"То есть 8,3 трлн руб. - это ликвидные активы. Если мы считаем, что финансовый разрыв у нас 
будет в 2015 году 3 трлн, то этих резервов хватит на три года, равным по параметрам 2015 году. 
Однако бюджетное правило на 2015-2016 годы предполагает резкое изменение уровня расходов и 
сокращение финансового разрыва. То есть резервов в любом случае будет более чем 
достаточно", - сказал министр. 



 

 

Антикризисный фонд правительства составляет 186 миллиардов рублей, сообщил Медведев, 
подчеркнув, что расходовать эти резервы власти собираются "крайне осторожно". 
"Наша цель - не заливать кризис деньгами, это бесполезно, мы с вами понимаем. Наша цель - 
раскрепостить предпринимательскую инициативу, снизить избыточное административное и 
правоохранительное давление, сделать юридическую защиту действительно настоящей защитой", 
- сказал он. 
Правительство, в частности, собирается прописать в законодательстве проведение амнистии 
капиталов, введение четырехлетнего моратория на изменения условий налогообложения, 
трехлетний запрет на проведение контрольных и надзорных мероприятий в отношении малого 
бизнеса при определенных условиях. 
Об уменьшении давления на бизнес ранее говорил министр экономического развития Алексей 
Улюкаев, за что подвергся критике министра финансов Антона Силуанова, считающего, что 
понижать фискальную нагрузку на бизнес нельзя в условиях снижения доходов правительства. 
Медведев, кроме того, заявил, что правительству необходимо разработать антикризисные меры 
для поддержания уязвимых групп населения и предупреждения бедности. По его словам, в первую 
очередь это касается семей с детьми, особенно молодых и многодетных. 
Без мобилизационной экономики 
Премьер-министр России согласился с Улюкаевым и главой Сбербанка Германом Грефом, 
выступавшими на форуме ранее, в том, что экономическая ситуация изменилась надолго. 
"Богатеющая из года в год сырьевая экономика осталась в прошлом. Надо готовиться к долгим 
низким ценам на нефть", - приводит слова российского премьера корреспондент Би-би-си на 
форуме Дмитрий Булин. 
"Одной из составляющих являются последствия мирового кризиса 2008 года. Во-вторых, это 
внешние политическое и экономическое воздействие, направленное непосредственно на нашу 
страну. В предыдущие годы мы жили и развивались при высоких ценах на энергию и сырье. Наши 
компании и банки имели свободный доступ к длинным и относительно дешевым деньгам на 
зарубежных рынках. Теперь условия кардинально изменились", - поделился премьер своим 
видением причин кризиса. 
Ранее, выступая на форуме, Герман Греф заявил, что ключевым фактором замедления экономики 
является снижение цен на нефть, а другие триггеры - структурное замедление экономики и 
геополитическая ситуация вокруг России. 
Медведев заверил, российские власти в сложной ситуации не пойдут на отказ от свободной 
конвертации рубля. 
"Можно, конечно, следуя сиюминутной конъюнктуре, заморозить курс, тем самым возродить 
"черный рынок" валюты. Выдавать ее импортерам, что называется, по справке, в зависимости от 
воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все это означает лишь одно: последовательное 
разрушение рынка", - подчеркнул Медведев. 
Он также заявил, что Россия не будет закрываться от внешнего мира и менять курс в сторону 
создания мобилизационной модели экономики. 
"Мы прошли гигантский путь от постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной экономики 
западного типа. И было бы чудовищной ошибкой вернуться в прошлое", - сказал премьер-министр 
на Гайдаровском форуме. 
Ранее Всемирный банк более чем в три раза ухудшил прогноз динамики ВВП России на 2015 год 
из-за устойчиво низких цен на нефть. По оценке организации, внутренний валовый продукт России 
в текущем году сократится на 2,9%, а не на 0,7%, как предполагалось раньше. 
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БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ХОРОШО, КАК БЫЛО, УЖЕ НЕ БУДЕТ 
В российской экономике слишком много государства и слишком мало частной 
предпринимательской инициативы. При этом за просчеты государственной политики, которые 
привели к масштабным экономическим трудностям (или как минимум не уберегли от них), ответит 
именно частный сектор. Таковы основные итоги Гайдаровского форума, завершившегося в Москве. 
Он продолжался три дня и собрал ведущих экономических экспертов России, в том числе и 
ключевых министров правительства. Русская служба Би-би-си обобщила основные мысли и 
шестого по счету форума. 
Тяжесть кризиса ляжет на домохозяйства и бизнес 
По мнению участников Гайдаровского форума, представлявших правительство, российский 
бюджет в кризисной ситуации сбалансирован и защищен. Чем ниже нефть, тем слабее рубль на 
биржах, а значит, уменьшение долларовой экспортной выручки компенсируется увеличением 
количества рублей, которые можно получить за долларовые суммы. Поскольку расходные 
обязательства правительства номинированы в рублях, бюджет остается в плюсе. 
Но за любой кризис должен кто-то платить, и на этот раз - в отличие от 2008-2009 годов - основная 
нагрузка ляжет на плечи населения и бизнеса, открыто признают российские власти. 
"Бюджет и государственные обязательства имеют достаточно прочную конструкцию, а вот 
бюджеты домашних хозяйств и компаний гораздо менее защищены", - заявил в первый день 
форума глава министерства экономического развития Алексей Улюкаев. 
Его заместитель Алексей Ведев, беседуя с журналистами примерно в это же время, как раз 
рассказывал о главном экономическом показателе, через который кризис воздействует на 
домохозяйства, - инфляции. Она, по прогнозу чиновника, в марте-апреле "разгонится" до 15-17% 
годовых. 
Смягчить этот удар для домохозяйств и для малого и среднего бизнеса можно, по мнению 
минэкономразвития, через снижение фискальной и административной нагрузки. Эту мысль 
высказал на форуме Алексей Улюкаев. Фактически он предложил государству добровольно 
принять на себя часть экономического удара, отказавшись от части налоговых доходов. Как 
выяснилось далее, коллеги Улюкаева по правительству не готовы пойти на это. Из чего следует 
другой вывод трехдневного дискуссионного раунда, а именно: 
У правительства нет антикризисного плана 
Министр финансов Антон Силуанов предложение Улюкаева публично отверг. 
"Какое тут может быть душевное спокойствие, если мы говорим о мягкой бюджетной политике при 
условии снижения доходной части бюджета? В минфине точно душевного спокойствия по этому 
поводу быть не может - наоборот, одно напряжение", - сказал Силуанов. 
В этом споре между министрами экономического блока присутствовавший глава "Сбербанка" 
Герман Греф (в прошлом сам занимавший пост министра экономического развития) не увидел 
ничего обнадеживающего. 
"Когда мы видим сейчас спор: жесткая монетарная политика - мягкая бюджетная, и наоборот, - 
между двумя ключевыми членами правительства, то у публики возникает диссонанс в головах. 
Все-таки что будет? Это хорошая дискуссия, но ее нужно максимально быстро закончить, должны 
быть объявлены направления политики", - заявил Греф. 
Он обратил внимание на отсутствие в более чем часовой дискуссии между чиновниками 
согласованной и понятной позиции правительства по поводу того, как власти собираются выводить 
страну из сложившейся ситуации. 
"Управление начинается с целеполагания. Можно узнать, какая цель? Я в прошлом году задавал 
этот вопрос на этом же форуме. Я прочитал все документы правительства, я не увидел цель 



 

 

экономической политики правительства на 2014 год. Сейчас еще более жесткая ситуация: мы 
должны понять цель экономической политики на 2015 год", - резюмировал он. 
В ближайшее время банковскую систему ждут потрясения 
Это опасение так или иначе высказывалось многими участниками форума, среди которых и 
упомянутый выше Герман Греф, чьи слова особенно интересны ввиду того, что возглавляемый им 
банк является крупнейшим в России. 
"Очевидно, что банковский кризис будет масштабнейший. Очевидно, что при сегодняшней цене 43-
45 долларов за баррель среднегодовой - сколько банков выдержат такой объем формирования 
резервов?" - рассуждал он в кулуарах мероприятия. 
Старая энергосырьевая модель исчерпана, это понимают все, она не может дать ни устойчивого 
роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. Все слабее она воспринимает 
технологические инновации и, главное, не обеспечивает стабильного повышения уровня жизни 
Дмитрий Медведев, премьер-министр  
"У банков при любых сценариях поведения Центрального банка будут образовываться плохие 
рубли, поэтому в дальнейшем нам не избежать банкротств крупных банков", - соглашался с 
Грефом ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
Михаил Мамонов. 
В то же время глава "Альфа-банка" Петр Авен был более осторожен в оценках. 
"У нас нет банковского кризиса. Прозвучали апокалиптические высказывания, но ситуация 
довольно стабильная, происходит довольно большой приток рублей на депозиты", - заявил Авен. 
По оценкам Грефа, чтобы переждать финансовый шторм, банкам придется сформировать 
резервы в размере трех триллионов рублей. Это значит, что на эквивалент этой стоимости к 
банкам перейдут под контроль заемщики. В конечном счете это поспособствует дальнейшему 
огосударствлению экономики. 
"Государство будет капитализировать банки, то есть повышать и приобретать доли в банках, а 
банки будут покупать индустриальные предприятия и становиться финансово-промышленными 
группами. У нас будет громадное, большое государство одно. Вся наша экономика будет 
государством", - предположил он, добавив, что уже сейчас доля государства в экономике доходит 
до 50%. 
Проблемы российской экономики носят структурный характер 
Эта фраза особенно часто звучала в ходе Гайдаровского форума. С этим согласны и премьер-
министр, и министры его правительства, и приглашенные российские и иностранные эксперты. 
Точнее всего суть проблемы объяснил глава минфина Антон Силуанов. Он заявил, что причиной 
инфляции по итогам 2014 года в 11,4% лишь наполовину, по его мнению, стали ответные 
импортные санкции Москвы и дешевая нефть. 
Вторая половина - это внутренние российские проблемы. Причем, как позже признал Дмитрий 
Медведев, о грозящих экономике трудностях в правительстве знали еще год-полтора назад. 
"Старая энергосырьевая модель исчерпана, это понимают все, она не может дать ни устойчивого 
роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. Все слабее она воспринимает 
технологические инновации и, главное, не обеспечивает стабильного повышения уровня жизни", - 
заявил премьер Медведев. 
"Главная проблема для нашей экономики по-прежнему состоит в избыточности контроля и, с 
другой стороны, малой его эффективности", - считает Валерий Горегляд, главный аудитор 
Центробанка. 
"У нас в стране избыточное регулирование. Исполнить все действующие нормативные акты 
бизнесу невозможно. Поэтому бизнес боится инвестировать", - определяет одну из главных 
сущностных проблем российской экономики директор Института анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ Андрей Яковлев. 
Алексей Улюкаев, предлагавший снизить налоги для малого и среднего бизнеса и понизить для 
них административный контроль в качестве главной антикризисной меры, фактически определил 
фундаментальный перекос аналогичным образом - избыточность и неэффективность контроля. 
"Так хорошо, как было, уже точно не будет" 
Это дословная цитата Германа Грефа, призвавшего страну готовиться к продолжительным низким 
ценам на нефть, - в районе 60-70 долларов за баррель. 



 

 

"Нефть будет дешевле, чем мы привыкли, деньги будут дороже, чем мы привыкли, и это новая 
реальность", - заявила на форуме первый зампред Банк России Ксения Юдаева, которая как раз в 
дни Гайдаровского форума была отстранена от денежно-кредитной политики, но при этом 
сохранила пост в ЦБ. 
Схожим образом охарактеризовал ситуацию Алексей Улюкаев, обозначив более широкий контекст 
проблемы. 
"Мы на пороге перехода к новой реальности. Глобальный экономический рост никогда не будет 
таким, как между 2000-м и 2007 годами, и российская ситуация уже никогда не будет такой же", - 
заявил министр. 
Рынок труда России входит в очень сложную фазу. Импортозамещение столкнется с кадровой 
проблемой, поскольку трудовых ресурсов нет. Повышение пенсионного возраста - это один из 
выходов из сложившейся ситуации Татьяна Малева, РАНХиГС  
"То, что мы сейчас переживаем - это период, который длится с 2007 года. Процесс трансформации 
продолжается. Может быть, мы и пятую часть пути не прошли. Я не считаю, что это кризис. Это 
длительная перестройка", - так комментирует ситуацию первый вице-президент ОАО 
"Газпромбанк" Екатерина Трофимова. 
О фундаментальном характере происходящих в мире изменений заявил и один из виднейших 
иностранных гостей мероприятия - профессор Йельского университета социолог Иммануил 
Валлерстайн, придерживающийся неомарксистских воззрений. 
По его мнению, современные показатели занятости в мировой экономике выглядят крайне 
плачевно, уровень безработицы недооценен. Из этого Валлерстайн делает вывод о том, что 
мировая система приближается к структурному кризису. 
Пенсионный вопрос 
В стороне от основных денежно-кредитных и углеводородных дискуссий осталась (и поэтому 
получила гораздо меньше освещения в СМИ) другая важная проблема. Судя по заявлениям 
государственных должностных лиц, в российском правительстве не утихает дискуссия о 
повышении пенсионного возраста. 
"Увеличение пенсионного возраста неизбежно", - цитирует замминистра финансов Алексея 
Моисеева официальный сайт Гайдаровского форума. 
"Мы ведем речь об этом, обсуждаем этот вопрос. Понятно, что это очень социально 
чувствительная тема. Нужно таким образом выстроить механизм, чтобы не ущемить социально 
незащищенные слои, прежде всего, пенсионеров высоких пенсионных возрастов", - заявил по 
этому поводу глава МЭР Алексей Улюкаев. 
"Рынок труда России входит в очень сложную фазу. Импортозамещение столкнется с кадровой 
проблемой, поскольку трудовых ресурсов нет. Повышение пенсионного возраста - это один из 
выходов из сложившейся ситуации", - считает директор Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. 
В стране, где, по признанию министра финансов Антона Силуанова, 60% бюджета идет на 
военные расходы и трансферт в Пенсионный фонд, - вопрос об изменении пенсионного возраста 
может стать частью антикризисной стратегии правительства. 

http://www.bbc.co.uk/russian/business/2015/01/150116_gaidar_forum_summary 

К заголовкам сообщений 

 

  

BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 26 января 2015 15:07 

СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР РОССИИ НАЧИНАЕТ ЭКОНОМИТЬ НА ИНВЕСТИЦИЯХ 

http://www.bbc.co.uk/russian/business/2015/01/150116_gaidar_forum_summary


 

 

Разразившийся на мировом нефтяном рынке ценовой кризис вкупе с финансовыми и 
технологическими санкциями в отношении России вынуждают российских сырьевых гигантов 
пересматривать стратегии развития. В частности - отказываться от разработки труднодоступных 
месторождений, где требуются большие инвестиции и сложные технологии, отсутствующие в 
стране. 
Как и в кризис 2008 года, частные компании первыми стали объявлять о сокращении 
инвестпрограмм. 
"Мы все пересматриваем инвестиционные программы, в частности, наша компания снизила 
инвестиции по этому году на 1,5 млрд долларов", - отчитался на днях глава "Лукойла" Вагит 
Алекперов. 
Об изменении планов объявили и BP с "Роснефтью", намеревавшиеся создать совместное 
предприятие по добыче трудноизвлекаемых углеводородов в Оренбургской области. 
"Санкции изменили очень многое, и создание нашего совместного предприятия откладывается. 
Буквально перед Новым годом мы подписали новый меморандум о взаимопонимании с 
"Роснефтью" о создании уже другого СП по разработке Таас-Юрахского месторождения в 
Восточной Сибири - традиционного месторождения", - заявил на Гайдаровском форуме 15 января 
вице-президент по внешним связям российского подразделения ВР Владимир Дребенцов. 
"В умах руководителей нефтяных компаний и руководства министерства энергетики 
перефокусировка с трудноизвлекаемой нефти на традиционную - уже свершившийся факт", - 
говорит аналитик Sberbank Investment Research по нефти и газу Валерий Нестеров. 
Три четверти рынка оборудования для нефтедобычи, по его словам, приходится на 
импортируемое оборудование. В условиях недостатка финансирования и отсутствия собственных 
технологий неизбежно придется переориентироваться на обычные залежи. Тем более что их, 
считает он, может хватить еще на 10 лет. 
Однако проблемы для российской добывающей отрасли могут оказаться более масштабными. 
Ранее рейтинговое агентство Fitch предупреждало, что санкции ЕС и США могут осложнить 
поддержание добычи на истощающихся месторождениях в Западной Сибири. 
Дело в том, что для повышения нефтеотдачи там применяются технологии, аналогичные 
технологиям для добычи сланцевой нефти, а они попали под запрет на ввоз в страну. 
Финансы и технологии 
Судя по заявлениям российских чиновников, они солидарны с независимыми экспертами во 
мнении о том, что низкие цены на нефть - всерьез и надолго. 
"Низкие цены на нефть будут такими три года", - предположил в интервью Би-би-си глава BP Боб 
Дадли на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 
По его словам, это сильно скажется на странах-нефтепроизводителях, таких как Норвегия, 
Венесуэла, Шотландия, Нигерия и, конечно, Россия. 
Первый-вице премьер Игорь Шувалов считает, что высокие цены на нефть избаловали Россию, и 
теперь надо готовиться к худшему. 
"Эта цифра испортила нас. Люди рассчитывали на увеличение государственных расходов, а не 
работали над эффективностью труда, - сказал Шувалов. - Теперь мы будем это делать, потому что 
вынуждены". 
Люди рассчитывали на увеличение государственных расходов, а не работали над 
эффективностью труда Игорь Шувалов, первый вице-премьер России  
Больнее всего сложившаяся в секторе ситуация бьет по предприятиям нефтяной отрасли: 
западные санкции не затронули российскую традиционную газодобычу, от которой зависит Европа. 
Но эффект от финансовых санкций и снижения цен распространяется по нефтегазовому сектору 
комплексно, учитывая корреляцию нефтяных цен с газовыми (коэффициент этой корреляции 
составляет, по некоторым подсчетам, 0,98 - то есть снижение нефтяных цен приводит к почти 
равнозначному снижению газовых). 
Оценить глубину негативного эффекта на российскую нефтегазовую отрасль не могут пока даже в 
правительстве, где перенесли утверждение генеральной схемы развития энергетической 
промышленности с декабря на первое полугодие 2015 года. 
"Утверждение генсхемы перенесено, потому что макроэкономические параметры постоянно 
пересматриваются минэкономразвития, отраслевые компании также находятся в условиях 



 

 

постоянного пересмотра затрат, своего пакета проектов", - заявил на Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства 
энергетики Александр Гладков. 
Компании энергетического сектора испытывают мощное давление сразу по нескольким 
направлениям. Санкции отрезали их от западных рынков капитала, а у крупнейших игроков рынка 
накоплены большие внешние долги, значительная часть которых номинирована в валюте. 
Так, по данным Wall Street Journal, "Газпром" в 2015 году должен вернуть кредиторам порядка 8 
млрд долларов. Общий долг "Роснефти" оценивался в сентябре 2,51 трлн рублей, причем до 90% 
этого объема, по данным российских СМИ, было номинировано в валюте. 
Оценить подлинные масштабы долгов российских энергетических компаний перед иностранными 
кредиторами не представляется возможным. Некоторые игроки рынка просто не раскрывают 
отчетность; другие в официальных документах считают весь свой долг в рублях, хотя при запросе 
поясняют, что часть этого долга все-таки в валюте. 
Другой фактор давления на углеводородный сектор - технологические санкции США и Европы. В 
советские времена страна полагалась на собственные силы в нефте- и газодобыче, однако в 1990-
е годы отраслевая наука получила серьезный удар. Потом, когда в отрасли началось 
посткризисное восстановление, компаниям было дешевле покупать технологии за границей, чем 
тратить деньги и время на собственные исследования. 
В итоге практически все стадии производства сырья: от его добычи до переработки -сильно 
зависят от западной техники. В частности, в нефтепереработке зависимость от зарубежного 
оборудования колеблется в диапазоне от 17% до 78% по разным товарным позициям 
(информация министерства энергетики). А в нефтедобыче, как уже упоминалось выше, 
зависимость от иностранного оборудования доходит до 75%. 
"Большая часть позиций, которую мы используем в своей работе, попала под ограничения. 
Наравне с ограничением доступа к финансовым рынкам и ограничения доступа банков к 
финансовым ресурсам, это повысило цену финансирования. Все это радикально повышает 
себестоимость разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. Насколько - пока неясно", - 
рассказал в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме председатель совета директоров 
"Аэрофлота" Кирилл Андросов, сам несколько лет назад вложивший средства в разработку 
трудноизвлекаемой нефти. 
Структурные проблемы 
Эта неблагоприятная внешняя конъюнктура накладывается на другие проблемы нефтегазовой 
отрасли. Общее замедление российской и мировой экономики приводит к снижению спроса на 
топливо. В результате, несмотря на ежемесячный рост добычи нефти в России, скорость прироста 
замедляется с 2010 года. 
Месторождения в Западной Сибири по большей части исчерпаны; чтобы добывать там сырье, 
необходимо задействовать сложные дорогостоящие технологии. Новые месторождения в 
Восточной Сибири не покрывают выпадающих объемов со старых скважин в Западной. 
Объемы добычи газа в России остаются на прежнем уровне, но структура добычи меняется: доля 
"Газпрома" сокращается, доля "Новатэка" увеличивается. Эксперты ожидают, что в будущем на 
газовом рынке страны тоже вероятен спад производства, обусловленный проседанием 
внутреннего и внешнего спроса. 
Поскольку нефтегазовый сектор генерирует для страны половину доходов федерального бюджета, 
правительство в этой ситуации вряд ли останется в стороне. Дмитрий Медведев подтвердил в 
начале года, что бюджет "при необходимости" сможет помочь компаниям при выплате ими 
внешних долгов. 
Еще в прошлом году "Роснефть", "Новатэк" и ряд других компаний обратились к правительству с 
просьбой о выделении им значительных сумм из Фонда национального благосостояния. Так, 
"Роснефть" запросила 2 трлн рублей, что составляет половину ФНБ. 
Окончательного решения по этим расходам нет: вице-премьер Аркадий Дворкович в конце декабря 
говорил о том, что в правительстве вопрос еще изучают. Однако понятно, что для поддержания 
отрасли на плаву власти денег не пожалеют. 



 

 

На первый план выходит вопрос грамотного государственного регулирования. Компании просят 
правительство быть более аккуратным, оперативным, гибким в части налоговой политики Валерий 
Нестеров, аналитик Sberbank Investment Research  
Другое дело, что одних денег здесь недостаточно, говорит Валерий Нестеров из Sberbank 
Investment Research. 
"На первый план выходит вопрос грамотного государственного регулирования. Компании просят 
правительство быть более аккуратным, оперативным, гибким в части налоговой политики. Надо 
признать, что здесь властям никак не удается попасть в нужную колею. Тот же самый налоговый 
маневр задумывался для одних экономических условий, а условия сейчас другие. В конечном 
счете, речь идет о повышении эффективности госуправления и снижении уровня бюрократии", - 
говорит аналитик. 
Однако пока власти, если судить по антикризисному плану, который как раз в эти дни проходит 
последние стадии обсуждения с президентом, больше надеются не на оптимизацию госконтроля, а 
на "отскок" нефтяных цен. 
"Основной план был озвучен: ничего не делать, ждать роста цен на нефть, надеяться на снятие 
санкций", - прокомментировал действия российского правительства профессор парижской Школы 
политических наук Сергей Гуриев. 
Это стратегия, конечно, не лишена смысла. Если продержаться несколько лет, тогда 
действительно можно ждать роста. Как философски заметил новый гендиректор Total Патрик 
Пуянне, "[экономический] цикл пройдет, и цены снова вырастут". А нехватка инвестиций в добычу 
сегодня может обернуться высокими ценами завтра. 
В частности, гендиректор итальянской Eni Клаудио Дескальци считает, что цены на нефть могут к 
концу десятилетия вырасти до 200 долларов за баррель. 

http://www.bbc.co.uk/russian/business/2015/01/150126_russia_oil_gas_strategy 
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Московский Комсомолец, Москва, 16 января 2015 6:00 

ЗА РУБЛЬ ВМЕСТО ЮДАЕВОЙ ОТВЕТИТ ТУЛИН 
Автор: Николай Макеев. Ирина Бадмаева. 
Означает ли новое назначение в ЦБ смену денежно-кредитного курса? 
Грядущее назначение на должность первого зампреда ЦБ по регулированию денежно-кредитной 
политики Дмитрия Тулина вызвало неоднозначные мнения. Одни говорят, что Ксения Юдаева, до 
последнего времени курировавшая это направление, не смогла удержать курс рубля, поэтому ее и 
пришлось потеснить. Другие уверяют, что Тулин продолжит поддерживать нынешнюю позицию 
Банка России, и его главной задачей станет восстановление доверия отечественного банковского 
сектора к мегарегулятору. 
Назначение Дмитрия Тулина анонсировала Ксения Юдаева в рамках Гайдаровского 
экономического форума. Сделала она это максимально аккуратно, заявив, что коллеге отойдут 
вопросы денежно-кредитной политики и рефинансирования, а сама она займется 
макроэкономикой и стратегией. Кадровая ротация должна усилить аналитическую, 
исследовательскую и статистическую работу мегарегулятора. 
 Представители отечественного финансового рынка с воодушевлением восприняли назначение 
Тулина первым зампредом ЦБ, правда, разделились во мнениях, зачем же это было 
действительно нужно. 
 В его авторитете никто не сомневается. 
 Как заявил "МК" главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев, 
который работал с Тулиным в Банке России, это один из самых адекватных и знающих свое дело 

http://www.bbc.co.uk/russian/business/2015/01/150126_russia_oil_gas_strategy


 

 

людей. "Он окончил Московский финансовый университет. Начинал карьеру в главном валютном 
экономическом управлении Госбанка СССР, где разрабатывал стратегию валютной политики. 
Занимал должность заместителя председателя Банка России и занимался системой страхования 
вкладов. На мой взгляд, его возвращение в ЦБ - знак того, что мегарегулятор начнет менять свой 
курс", - отмечает Беляев. 
 Работая в ЦБ, Тулин уже имел дело и с курсом рубля, и с зарвавшимися банками. Поддержкой 
национальной валюты он занимался еще в первой половине 1990-х годов, был назначен 
исполнительным директором Международного валютного фонда от России в Вашингтоне. Вообще, 
востребованность Тулина на банковском рынке всегда была очень высока. Он успел проработать 
на руководящих должностях во Внешторгбанке, консультативном Совете по банковской 
деятельности при российском правительстве, Международном московском банке и Сбербанке. 
 Правда, сравнить показатели этой деятельности с нынешними задачами сложно. В первую 
половину 1990-х годов в России происходила гиперинфляция, советские рубли меняли на 
российские, поэтому оценить заслуги Тулина в сдерживании стоимости национальной валюты 
способны серьезные макроэкономисты. Должность в МВФ сконцентрирована на выбивании 
кредитов, а не на поддержке рубля. Ясно одно - в такой фигуре ЦБ нуждается не первый день. В 
середине 2000-х годов его вернули в ЦБ на надзорный контроль над банками. В частности, он 
участвовал в отборе банков в систему страхования вкладов. Как заявил "МК" финансовый 
омбудсмен Павел Медведев, "с Дмитрием мы разрабатывали Федеральный закон "О Центральном 
банке" и закон "О банках и банковской деятельности". 
 При этом по отношению к банкам позиция Тулина всегда была предельно строга. Например, 
именно он указал бывшему главе ЦБ Сергею Игнатьеву на скандально известный банк "Глобэкс", 
который, по словам Тулина, стал "изгоем" на российском банковском рынке из-за "нарисованного" 
капитала. По его расчетам, еще в середине 2000-х годов дефицит ликвидности этого учреждения 
достиг "угрожающей" отметки в 13 млрд рублей. В результате, осенью 2008 года "Глобэкс" рухнул, 
и на его санацию государство потратило 80 млрд рублей. 
 Затем Тулин перешел в российское подразделение аудиторской компании Deloitte. 
 Что же будет делать Тулин в ЦБ сейчас? По мнению старшего экономиста инвестбанка "Открытие 
Капитал" Дарьи Исаковой, Тулин должен восстановить доверие россиян к ЦБ. С ней согласен и 
заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. 
 Дмитрий Тулин будет ответственным за рубль. 
 По сути, это "команда спасения". 
 Впрочем, есть и другие мнения. "Не думаю, что с приходом Тулина в ЦБ мегарегулятор начнет 
менять денежно-кредитную политику. Сейчас есть только одна претензия - ЦБ недостаточно 
объясняет свои действия. Население, которое не обладает экономическим образованием, не 
понимает решения ЦБ. Думаю, что от Тулина ждут доступного и понятного объяснения гражданам 
относительно того, что происходит в финансовой сфере", - полагает Павел Медведев. 
 По мнению экспертов, позиция Тулина будет представлена 30 января, когда должно состояться 
заседание совета директоров ЦБ. 

Похожие сообщения (1): 
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 15 января 2015 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 28 января 2015 17:53 

МИНФИН: ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕТ СРЕДИ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР, НО ТЕМА ОБСУЖДАЕТСЯ 

http://www.mk.ru/economics/2015/01/15/za-rubl-vmesto-yudaevoy-otvetit-tulin.html


 

 

Этот вопрос крайне актуален с учетом увеличения числа пенсионеров, приходящихся на одного 
работающего жителя России, отметили в ведомстве 
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вопрос о повышении пенсионного возраста не включен в список 
первоочередных мер, но обсуждается в пакете реформ на среднесрочную перспективу, сообщила 
ТАСС помощник министра финансов Светлана Никитина, комментируя позицию Минфина по этому 
вопросу. Сейчас возраст выхода на пенсию в России для женщин составляет 55 лет, а для мужчин 
- 60 лет. 
Ранее вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что вопрос о возможности увеличения 
пенсионного возраста правительство не рассматривает. "Нет, этот вопрос не вошел в план, не 
вошел в повестку дня, и мы движемся в соответствии с той стратегией пенсионного обеспечения, 
которая была обозначена ранее", - сказала она журналистам. 
"В плане первоочередных мер такое решение не отражено, но при обсуждении среднесрочного 
плана и структурных реформ возможны разные решения", - сказала ТАСС помощник главы 
Минфина. По ее словам, "при подготовке пакета структурных реформ на среднесрочную 
перспективу обсуждение пенсионного возраста неизбежно, поэтому обсуждение будет, и 
отдельные расчеты уже есть". 
Этот вопрос крайне актуален с учетом изменившей демографической ситуации (увеличение числа 
пенсионеров, приходящихся на одного работающего жителя России), отметила Никитина. Она 
напомнила, что сегодня трансферты Пенсионному фонду составляют около 4% ВВП, и это 
соотношение с годами увеличится. "Минфин готов рассмотреть все предложения, но выйти на 
сбалансированность пенсионной системы крайне необходимо", - подчеркнула представитель 
Минфина. 
Тему неэффективной структуры бюджета и повышения пенсионного возраста экономический блок 
правительства поднимал в январе на Гайдаровском форуме. Глава Минфина Антон Силуанов 
заявлял, что расходы федерального бюджета надо приводить к новым реалиям экономики (МЭР 
ожидает падения ВВП на 2-3% при нынешних ценах на нефть). Он назвал чрезмерными расходы 
на оборону и социальные программы, отметив, что 60% расходов бюджета приходится на оборону 
и безопасность, трансферты Пенсионному фонду России и другим внебюджетным фондам. 
Автор: ЛОГИНОВ Вадим Логинов 
Вадим  
Пенсионный капитал 
 Перейти в раздел Мнения  
С такой оценкой структуры бюджета согласился и министр экономического развития Алексей 
Улюкаев. "Ясно, что это нерациональная структура с точки зрения развития человеческого 
капитала и экономического роста", - подчеркнул он, указывая на необходимость роста 
"производительных расходов бюджета", "связанных с созданием инфраструктуры, с 
капиталовложениями и поддержкой инвестиционной активности". 
Для этого Улюкаев предложил подумать "о минимизации трансферта Пенсионному фонду и об 
изменении параметров пенсионной системы". По его словам, в правительстве обсуждается 
возможность повышения пенсионного возраста. "Мы ведем речь об этом (о повышении 
пенсионного возраста. - ТАСС), обсуждаем этот вопрос. Это очень социально чувствительная 
тема", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", подчеркнув, что возможное повышение 
пенсионного возраста не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. 

http://itar-tass.com/obschestvo/1729200 
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ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА ОБОЗНАЧИЛА ТРИ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССА 
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Ключевым событием второй половины дня Гайдаровского форума стала экспертная дискуссия 
"Компетенции для эффективного управления вздравоохранении". Мероприятие прошло в рамках 
работы площадки "Эффективное здравоохранение". 
Участники дискуссии обсудили, каким должен быть профиль профессиональных компетенций для 
эффективного управления в здравоохранении, что необходимо для подготовки менеджеров в этой 
сфере, обменялись лучшими практиками участия бизнеса в образовании для здравоохранения. 
Обсуждение открыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В современный 
период развития здравоохранения в нашей стране особую значимость приобретает повышение 
качества управления в здравоохранении. Связано это со многими, в том числе новыми 
процессами, которые сейчас зарождаются и развиваются в здравоохранении: увеличением 
количества государственных ресурсов финансовых, которые направлены на реализацию 
программы государственных гарантий - а у нас 2015 год - это первый год, когда по полному тарифу 
фактически уплачиваются страховые взносы за неработающее население, т.е. мы вышли на тот 
расчетный показатель, 1,5 трлн рублей, который в свое время планировали. Во-вторых - 
необходимость повышения эффективности расходования государственных средств. В-третьих - 
это реорганизация финансовых потоков и формирование преимущественно одноканального 
финансирования", - сказала она. 
zdrav.ru 

http://ria-ami.ru/read/7391 
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Русская планета (rusplt.ru), Москва, 15 января 2015 11:21 

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ПРОБЛЕМАМ МИГРАЦИИ 
Международная конференция по вопросам миграции и управления миграционными процессами 
пройдет в ближайшее время во Владимирской области, сообщает портал "Зебра-ТВ". 
По данным издания, об этом стало известно на Гайдаровском форуме "Россия и мир: новый 
вектор". Губернатор Владимирской области, участвующая в его работе, предложила провести 
конференцию во Владимире на заседании секции форума "Демография и миграция: виден ли 
выход из кризиса". 
Участники дискуссии, включая международных экспертов, прямо на форуме получили 
приглашение приехать на эту конференцию. Однако время ее проведения пока еще не 
определено. 

http://vladimir.rusplt.ru/index/vo-vladimire-proydet-mejdunarodnaya-konferentsiya-po-problemam-migratsii-
274068.html 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 14 января 2015 12:24 

МИНФИН ДО КОНЦА ЯНВАРЯ МОЖЕТ НАПРАВИТЬ НА ПОДДЕРЖКУ РУБЛЯ 500 
МЛРД РУБ. 
Автор: Дмитрий Коптюбенко, Жанна Немцова 
Глава Минфина Антон Силуанов рассказал РБК, что уже до конца января 500 млрд руб. из 
Резервного фонда могут оказаться на депозитах коммерческих банков. Министр не видит в связи с 
этим дополнительных рисков для бюджета 
"Мы имеем право, данное нами законодателем, изъять из Резервного фонда до 500 млрд руб. Как 
для поддержания рубля, так и для предоставления ликвидности экономике мы рассматриваем 
возможность уже в январе им воспользоваться", - пояснил Силуанов. 
По его словам, "мы продадим часть золотовалютных резервов, в которые вложены средства 
Резервного фонда, получим рубли для бюджета, разместим их на депозитах в коммерческих 
банках, дав им таким образом ликвидность". 
"Мы в связи с этим не видим никаких рисков для бюджета, учитывая, что потенциал дальнейшего 
падения цен на нефть, по мнению большинства аналитиков, незначителен", - уточнил глава 
Минфина. 
Цели заработать денег для бюджета на колебаний валютных курсов у Минфина нет, утверждает 
Силуанов. Впрочем, сам он, выступая сегодня на Гайдаровском форуме в Москве, признался, что 
на этом можно неплохо заработать. "Если мы реализуем часть нашего резервного фонда, 
валютного резервного фонда, переведем его в валюту и разместим на рынке - мы очень хорошо 
еще и заработаем для бюджета", - отметил он. 
В прошлом году Минфин уже прибегал к подобной схеме. "Мы продавали свои валютные остатки 
по одной цене, потом размещали эти деньги, что называется, зарабатывали для бюджета. У нас, 
конечно, нет такой цели", - добавил министр. 
 Министр финансов Антон Силуанов  
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КОГДА ЛОББИ СИЛЬНЕЕ ПРОГНОЗА 
Автор: Евгений Огородников 
НИКАК НЕ ЛОПНУТ  
ГОСМОНОПОЛИИ ОПЯТЬ ПОВЫШАЮТ ТАРИФЫ  
Практика роста тарифов для монополий порочна. Она лишь усугубляет неэффективность и не 
мотивирует менеджмент на реальный результат 
На днях перевозка любых экспортных грузов по железной дороге подорожала на 13,4%. 
 По словам представителя РЖД, данное решение связано с девальвацией рубля, упавшего на 70% 
по отношению к доллару. Новый виток роста цен на услуги РЖД стал дополнением к повышению с 
1 января 2015 года тарифов на перевозку грузов РЖД на 10% вместо 7,5%, заложенных МЭР в 
прогнозе индексации тарифов на этот год. Лобби монополий снова оказалось сильнее 
долгосрочного прогнозирования. 
Рынок ожидал от РЖД, что компания выкинет что-то подобное. Осенью 2014 года металлурги, 
угольщики, производители удобрений и даже нефтяники отправили более десятка писем в 
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правительство с просьбой ограничить рост стоимости услуг естественных монополий в 2015 году. 
Это было сделано после того, как в 2014-м тарифы монополий были заморожены, а в 2015 и 2016 
годах, по планам правительства, предполагался рост плюс-минус на 7,5%. Сырьевики 
обоснованно опасались, что монополии отыграются за заморозку, и действовали на опережение. 
Как оказалось, волнение компаний было оправданно. Более того, даже после столь существенного 
роста тарифов РЖД не намерена останавливаться (!) и в ближайшее время собирается обсудить с 
потребителями дополнительную индексацию грузовых тарифов с учетом маржи, которую 
экспортеры получают из-за девальвации рубля. По мнению РЖД, рост курса доллара значительно 
сократил тарифную нагрузку на грузоотправителей, работающих на экспорт, в связи с чем затраты 
экспортеров на транспортировку грузов даже при дополнительной индексации на 13,4% не 
превысят уровня 2014 года. "Сколько перьев было сломано по поводу роста тарифов на десять 
процентов. Но сегодня при инфляции 11,4 процента мы о чем говорим? Мы повысили тарифы 
ниже инфляции, по сути дела", - сказал глава РЖД Владимир Якунин в середине января. А на 
Гайдаровском форуме добавил, что "Российские железные дороги" повысят стоимость билетов на 
поезда международных маршрутов из-за падения рубля, так как РЖД платят тариф за 
использование иностранной инфраструктуры в швейцарских франках. 
Экспортеры, платите! 
Отчасти "Российские железные дороги" понять можно. В рамках затеянных реформ в последние 
годы монополия продавала прибыльные "дочки" и зависимые предприятия. У нее остались как 
таковые железные дороги и локомотивы. Продажа высокодоходных "дочек", например таких, как 
"Трансконтейнер" или грузовые компании, резко сократила возможности РЖД по содержанию 
инфраструктуры и по инвестициям в новые проекты. Теперь делать это она может лишь за счет 
тарифа. 
Если обращаться к мировой практике, отмечает заместитель руководителя департамента 
исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) 
Александр Поликарпов, то во многих странах с развитым железнодорожным транспортом 
инфраструктурные компании дотируются государством. В России же только в последние годы 
начался процесс государственной поддержки проектов по развитию железнодорожной сети. Более 
того, зачастую железнодорожные тарифы являются механизмом поддержания иных отраслей 
промышленности и социальной стабильности в регионах. Несмотря на все вышесказанное, 
железнодорожные тарифы на перевозку грузов в России, по словам Поликарпова, остаются пока 
одними из самых низких в мире. Однако эти рассуждения не учитывают, что Россия - самая 
большая страна в мире, и для того, чтобы доставить ресурсы из Сибири в морской порт, требуется 
преодолеть колоссальные расстояния. 
В реальности, несмотря на уверения РЖД, последнее повышение цен на грузоперевозки больно 
ударит по экспортерам. "С учетом прогнозируемой конъюнктуры на внешних рынках некоторые 
отрасли будут вынуждены сократить или даже временно ограничить перевозки в связи с 
невозможностью конкурировать на равных с иностранными игроками, - рассуждает Поликарпов. - В 
то же время на часть отраслей планируемая индексация не окажет существенного негативного 
влияния". К первой группе можно отнести энергетический уголь, в себестоимости которого 
транспортная составляющая после повышения тарифов выросла с 35 до 45%, и это на фоне 
падения цен на уголь до уровней 2009 года. В меньшей степени индексация РЖД затронет 
компании, поставляющие за границу черные металлы и удобрения. Поэтому к вопросу повышения 
цен при экспортных перевозках целесообразно подходить дифференцированно, с учетом 
состояния внутренних и внешних товарных рынков, а также доли транспортных расходов в 
экспортной цене. В РЖД существует система скидок, которая, однако, не всегда учитывает 
внешнюю конъюнктуру и реальное положение дел в компаниях-экспортерах. 
Своим настойчивым повышением тарифов железнодорожная монополия открыла ящик Пандоры. 
На фоне разбушевавшейся инфляции и падения курса национальной валюты РЖД создала 
тарифный прецедент. И наверняка уже в ближайшие недели во властные кабинеты выстроятся 
очереди из представителей других монополий с требованием поднять цены на их услуги, так как 
оборудование, закупаемое в основном на Западе, подорожало, а клиенты-сырьевики, плакавшиеся 
осенью о своей нелегкой судьбе, сегодня купаются в долларовой выручке. 



 

 

В итоге проиграет не только бизнес, у которого тарифы монополий съедят всю возможную выгоду 
от девальвации, но и население. Мало того что доходы граждан, в отличие от сырьевых компаний, 
выступавших за сдерживание тарифов, привязаны к рублю - начнут дорожать и без того слишком 
дорогие услуги естественных монополий. А это не только грузовые перевозки РЖД или 
"Транснефти", цены на которые ложатся на потребителей лишь косвенно. Это в первую очередь 
тарифы на услуги ЖКХ, электроэнергию и газ. Кстати, уже с 2015 года рост цен на электроэнергию 
для населения будет производиться по формуле "инфляция+1%". 
Что в сетях? 
Главная составляющая цены на электроэнергию - ее передача, то есть услуги "Россетей" и их 
"дочек". Пока индексация тарифов сетевых организаций должна происходить по прогнозной 
инфляции предыдущего года: с 1 июля 2015 года - на 7,5%, в 2016 году - на 5,5, в 2017-м - на 4,5%. 
" Значительная часть оборудования, закупаемого сетевыми организациями, импортная, и в 
результате ослабления рубля физические объемы капитальных вложений сократились примерно 
на треть, - отмечает управляющий партнер - директор по стратегии и развитию Фонда 
стратегического развития энергетики "Форсайт" Андрей Абрамов. - У менеджмента возникает 
дилемма: либо сокращать реальную инвестиционную программу, либо просить повышения 
тарифов. При этом "Россети" и до падения курса рубля заявляли о недостаточности выручки. 
Поэтому стоит ожидать, что они пойдут по второму пути - будут просить увеличить тарифы". 
Вслед за электроэнергией могут пойти вверх и рублевые цены на энергоносители, в частности на 
газ. "Газпром" кроме уже перечисленных поводов (прецедент РЖД, инфляция, подорожание 
западного оборудования и кредитов), настаивая на росте тарифов на газ, имеет еще один козырь. 
Его валютные доходы резко сократятся в 2015 году. Дело не только в съежившихся рынках 
Европы, но и в снижении экспортных цен на газ вслед за падением цен на нефть. Для сохранения 
объемов своей инвестпрограммы, которая также привязана к курсу доллара, и обслуживания своих 
валютных займов газовому холдингу нужно где-то брать деньги. 
Впрочем, к "Газпрому" и эффективности его трат есть вопросы. Наглядно работу монополии в 
последнее десятилетие показывает график 1. За минувшие десять лет инвестиционные траты 
компании выросли более чем четырехкратно, тогда как добыча сократилась на 20%. "Газпром" мог 
бы добывать на 150 млрд кубометров газа больше, чем сейчас, но этот газ пока никому не нужен, и 
снижение добычи по самым разным причинам (теплая зима в Европе, кризис на Украине и проч., и 
проч.) происходит из года в год. 
Феномен растущих расходов на фоне падающей добычи уже давно оценил фондовый рынок. В 
Лондоне расписки "Газпрома" торгуются на уровне десятилетней давности, по ценам "до 
либерализации" рынка акций монополии. Санкции, Украина и падение цен на нефть тут ни при 
чем. Основной конкурент "Газпрома" - "НоваТЭК" - вовсе отрезан от экспортных рынков 
трубопроводного газа. Но его акции упали в Лондоне лишь до уровней 2010 года. 
Вслед за ростом стоимости газа сразу же подорожают услуги ЖКХ. Уже сейчас рассматривается 
вопрос об опережающем росте стоимости услуг на тепловую энергию, а это львиная доля в любой 
квартплатной квитанции. "Эксперт" уже приводил графики зависимости стоимости услуг ЖКХ от 
газа. Однако теперь мы решили его дополнить прогнозом ФСТ (сделанным еще до 
девальвационно-инфляционного скачка). Скорее всего, на ближайшее время это будет крайне 
консервативный прогноз. Вероятно, монополии, большие и малые, воспользуются ситуацией и 
потребуют более существенного повышения цен на два-три года (см. график 2). Однако возникает 
риторический вопрос: каким образом население в условиях падающих реальных доходов будет 
обеспечивать всевозрастающие потребности коммунальщиков и прочих монополий? 
Прибыль дорогой ценой 
Консалтинговая компания "Инталев" провела мониторинг эффективности работы 18 крупнейших 
российских госструктур, включая монополии, с общей годовой выручкой свыше 16,8 трлн рублей в 
период с 2011-го по 2013 год. В соответствии с методикой рейтинга абсолютно эффективными 
считаются компании одновременно и результативные, и экономичные. Это означает, что их 
операционная прибыль выросла, а расходы на ее создание - сократились. 
Результаты исследования показали, что за последние три года общая эффективность 18 компаний 
упала до 94% (за 100% взят результат работы в 2010 году), а расходы, необходимые на то, чтобы 
заработать один рубль прибыли, выросли на 22%. И, поскольку прибыль несколько увеличилась, а 



 

 

итоговая эффективность снизилась, можно сделать вывод об однозначно опережающем росте 
расходов, когда каждый новый рубль прибыли обходится все дороже. 
"В соответствии с методикой нашего рейтинга наибольший прирост результативности и 
экономичности за последние три года демонстрируют такие компании, как КамАЗ, "Алроса", 
"Газпром нефть", ТВЭЛ, "Газпром", "Транснефть" и ОАК. Что показательно, каждая из этих 
компаний ежегодно показывала эффективность выше, чем в 2010 году. 
 К сожалению, остальные 11 компаний из нашего списка продемонстрировали ухудшение 
эффективности своей деятельности. Они расположились в такой последовательности (от лучшего 
к худшему): "РусГидро", "Ростелеком", "Роснефть", "Аэрофлот", "Совкомфлот", РЖД, 
"Атомредметзолото", "Россети", ФСК, "Интер РАО ЕЭС", "Мосводоканал". При этом за счет 
совокупного убытка по операционной прибыли за 2011-2013 годы ФСК, "Интер РАО ЕЭС" и 
"Мосводоканал" имеют отрицательную эффективность деятельности", - говорит соучредитель ГК 
"Инталев" Алексей Федосеев. 
Проблема неэффективности госкомпаний в целом и монополий в частности непременно встает на 
повестке дня в кризис. Последний раз инвестпрограмму того же "Газпрома" активно обсуждали в 
2009 году. Но потом рост цен на углеводороды сделал это неактуальным. Вновь к теме вернулись 
лишь в последние несколько лет. Так, Минэкономразвития представило правительству план 
действий по снижению издержек госмонополий при заморозке тарифов. Одно из ключевых 
предложений для "Газпрома", РЖД и "Россетей" от МЭР - отказаться в 2014 году от индексации 
заработной платы и других выплат сотрудникам. Также всем компаниям предлагалось сократить 
на 10% закупочные цены по 50 позициям товаров за счет увеличения объема закупок и усиления 
антикоррупционных мер. Проанализировать урезание расходов госкомпаний пока не 
представляется возможным - первые результаты будут представлены в годовых отчетах, которые 
традиционно публикуют в начале лета, - но предварительные итоги можно увидеть уже сейчас. 
Счастье управленцев 
Журнал "Эксперт" провел исследование 140 ежеквартальных отчетов госструктур с целью собрать 
информацию о выплатах членам советов директоров и правлению ведущих российских компаний, 
контролируемых государством. Из представленной выборки (см. таблицу 1) следует, что за пять 
лет, с 2009-го по 2013 год, у десяти крупнейших компаний России официальные расходы на топ-
менеджмент выросли в 3,3 раза. За этот же период среднедушевой доход населения увеличился 
на 53%. 
В абсолютных цифрах величины компенсаций топ-менеджменту могут показаться не очень 
большими. Например, весь управленческий персонал "Газпрома" обходится компании в несколько 
десятков миллионов долларов, что на фоне затрат западных компаний, где выплаты топ-
менеджменту могут составлять по несколько сотен миллионов долларов, кажется 
незначительным. Однако не стоит забывать, что то же ОАО "Газпром" (как и "Россети", 
"Оборонпром", "Роснефть" и проч.) - это здание офиса в центре Москвы с юристами и 
бухгалтерией, обслуживающими несколько десятков счетов. Вся операционная деятельность 
ведется многочисленными "дочками", где есть свой управленческий персонал и бонусы 
менеджеров. При этом члены правления материнских компаний могут совмещать должности в 
"дочках". Например, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, кроме того что 
возглавляет саму монополию, еще входит в советы директоров "Газпром нефти", Газпромбанка, 
СОГАЗа, "Газ фонда" и ряда других компаний. Глава "Россетей" Олег Бударгин входит в советы 
директоров ФСК ЕЭС, "ИнтерРАО", МОЭСК и др. 
Аналогичные нашим расчеты сделали и в ГК "Инталев". "Рейтинг эффективности вознаграждения 
топ-менеджеров государственных компаний РФ", составленный консалтинговой фирмой, 
свидетельствует о том, что общая итоговая эффективность вознаграждения в 17 крупнейших 
госкомпаниях упала на 17% по итогам трех лет. И поскольку мы видим, что чистая прибыль 
несколько выросла, а итоговая эффективность упала, делаем вывод о росте расходов на 
вознаграждение, однозначно опережающем рост доходов компаний. С 2012 года эффективность 
вознаграждения топ-менеджеров стала падать и по отношению к предыдущему году, и по 
отношению к 2010-му. В частности, в 2013 году эффективность составила только 58% уровня 2010-
го. "Что означают эти 58 процентов на языке понятных цифр? Это означает, что топ-менеджеры 
условной госкорпорации обеспечили ей за 2013 год чистой прибыли на пять процентов меньше, 



 

 

чем в 2010-м, а вознаграждения при этом получили на 49 процентов больше", - комментирует 
цифры Алексей Федосеев. 
Картина получается неприглядная: постоянный рост тарифов и стоимости услуг для населения и 
предприятий, при этом хронические жалобы глав российских госкомпаний на дефицит средств и 
убыточность на фоне роста затрат на управленческий персонал. 
Если усугубление неэффективности на фоне раздутости инвестпрограмм и опережающего роста 
вознаграждения продолжится, то российским монополиям и дальше не будет хватать денег, а 
тарифы, как следствие, и дальше будут - обоснованно, с точки зрения монополий, - расти, давя на 
доходы населения и бизнеса. 
Резать по живому 
Можно ли волевым усилием заставить монополии умерить аппетиты и заморозить тарифы? 
Простого решения в сложившейся ситуации нет. "Важно понимать, что повышение рентабельности 
компании напрямую зависит от таких показателей, как эффективность и результативность. Как 
этого достичь с точки зрения своей деятельности и посредством каких оценочных критериев и 
инструментов, каждая компания должна определить сама, потому что без управленческого 
контроля, тем более в кризис, сохранить и повысить эффективность бизнеса невозможно", - 
считает Алексей Федосеев. 
Однако примерные направления работы уже обозначены. Первое - сокращение трат на персонал, 
и разумно менеджменту начинать с себя. Скажем, привязать бонусы менеджмента не к каким-то 
эфемерным производственным результатам, а к чистой прибыли компаний или к стоимости акций. 
Второе: необходима оптимизация расходов на капитальное строительство. "Например, ключевая 
проблема "Россетей" в том, что у них нет системы отбора и оценки инвестиционных проектов. 
Поэтому вопрос, обоснован или нет объем инвестпрограмм компании, сам по себе некорректен, - 
говорит Андрей Абрамов. - На текущий момент 70 процентов проектов - это проекты для 
повышения надежности, еще примерно 20 процентов - снятие ограничений по закрытым центрам 
питания. При этом нет ни определения надежности, ни четкого определения закрытого центра 
питания". 
По словам Абрамова, есть три простые вещи, которые нужно сделать для того, чтобы даже в 
текущих условиях "Россети" могли обойтись без роста тарифов. Во-первых, отказаться от 
проектов, которые по факту субсидируют конкретных потребителей или отрасли (таких проектов 
только в инвестпрограмме ФСК порядка 20%) - или переложить затраты по ним на тех 
потребителей, ради которых они реализуются. 
Во-вторых, внедрить систему управления активами. По оценкам Абрамова, такая система, 
позволяющая оценить риск отказа оборудования и его последствий, позволила бы сократить 
объемы инвестиций примерно на 70% без снижения надежности. Заменяться в первую очередь 
будет оборудование с высокой вероятностью отказа, а также то, отказ которого приведет к 
значительным последствиям. В-третьих, при дефиците мощности необходимо найти наиболее 
дешевый способ устранения дефицита - вместо сетевого строительства можно построить 
распределенную генерацию, внедрить механизм управления нагрузками потребителей, когда 
потребитель гарантированно снижает пиковое потребление. 
Во многом эти методы могут подойти и для РЖД. И хотя, по словам Александра Поликарпова из 
ИПЕМ, сокращение расходов в РЖД идет уже далеко не первый год и дальнейшая оптимизация в 
ряде случаев представляет собой отсрочку необходимых трат (таких, как траты на ремонт), 
наверняка есть возможности вовсе отказаться от каких-то проектов, заточенных под конкретные 
коммерческие структуры, и оптимизировать те же ремонтные работы, меняя только оборудование, 
которое может отказать. С другой стороны, инвестиции в расшивку узких мест сети железных 
дорог могут повысить доходы РЖД. 
Наверняка есть задел для роста эффективности и у других российских госкомпаний. В целом 
следует признать, для всех них созданы одни и те же тепличные условия работы, но некоторые 
могут этим пользоваться и наращивать свою эффективность, а другие нет - и требуют очередного 
витка роста тарифов. 
Вознаграждения правлений и советов директоров российскихгоскомпаний 



 

 

№ п/п Выручка в 2013 г. (млрд руб.) Чистая прибыль в 2013 г.(млрд руб.) Вознаграждение 
правлений и советов директоров (млн руб.) за 9 мес. 2014г. в 2013 г. в 2012 г. в 2011 г. в 2010 г. в 
2009 г. Рост с 2009-го по 2013 г.(%) 
1. "Газпром" 5145 1486 1882 2261 1563 1339 1243 1203 87,95 
"Газпром нефть" 1504 178 883 947 807 829 565 406 133,25 
Газпромбанк 213 33 Н. д. 4119 4088 2126 1843 306 1246 
2. "Роснефть"* 3176 551 Н.д. Н.д. 9100* 3200* 1700* Н. д. Н.д. 
3. РЖД 1763 36,7 1065 1784 1765 1001 611 606,3 194,24 
4. Сбербанк 1723 362 435 2441 2025 1970 1480 446 447,31 
5. "Россети" 760 -159,4 177 93,3 125 183,5 Н. д. Н. д. Н. д. 
МРСК Центра 92,9 0,29 110 108 163 122 91,5 76,6 40,99 
ФСК ЕЭС 155 -25,9 218 505 341 178 102,5 126,2 300,16 
6. ВТБ 757 100,5 1465 1371 1368 608 175 204,5 570,42 
ВТБ 24 209 20,7 790 1716 450 1491 661 585 193,33 
7. "Интер РАО ЕЭС" 662 -24 498 551 733 515 104 67 722,39 
8. "Татнефть" 454 78,3 437 723 645 437 175,5 390 85,38 
9. "Ростелеком" 326 24 522 810 529 230 126 222 264,86 
10. "РусГидро" 313 21 836 617 923 147 103 70 781,43 
*Оценка. Источник: данные компаний, СМИ, "Эксперт 400" 

 
Фото: РИА НОВОСТИ 
 Источник: "Газпром" 
 Источники: данные ФСТ, Росстата, расчеты "Эксперта" 
Президент РЖД Владимир Якунин считает, что железнодорожные тарифы должны расти быстрее 
инфляции. Фото: РИА НОВОСТИ 
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер влияет на тарифы не только на газ, но и 
опосредованно - на услуги ЖКХ. Фото: РИА НОВОСТИ 
Генеральный директор, председатель правления ОАО "Россети" Олег Бударгин перед выбором: 
или резко сократить инвестпрограмму, или повышать тариф. Фото: РИА НОВОСТИ 
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РИА ФедералПресс, Москва, 15 января 2015 8:07 

http://expert.ru/expert/2015/05/kogda-lobbi-silnee-prognoza/


 

 

ЦЕНТРОБАНК ОТКАЗАЛСЯ ПОМОГАТЬ РОССИЯНАМ, ВЗЯВШИМ ИПОТЕКУ В 
ВАЛЮТЕ 
МОСКВА, 15 января, РИА ФедералПресс. Банк России не считает, что именно он должен 
оказывать помощь валютным ипотечным заемщикам, которые оказались в сложной ситуации из-за 
девальвации рубля. Об этом на Гайдаровском форуме заявила первый зампред ЦБ Ксения 
Юдаева. 
"Я не до конца понимаю, почему помогать должен Центральный банк", - сказала Юдаева и 
пояснила, что недавно был принят закон о банкротстве физических лиц, а также проблему может 
помочь решить финансовый омбудсмен, пишет "Интерфакс". 
Также первый зампред ЦБ добавила, что валютная ипотека составляет около 2-х процентов всей 
ипотеки. Кроме того, в последнее время она не выдавалась. 
Как ранее писал "ФедералПресс", владельцы валютной ипотеки в воскресенье провели митинг в 
Москве, требуя реструктуризации кредитов по "справедливому курсу". В акции приняли участие 
около двух тысяч человек. Многие участники акции приехали из других регионов, в частности из 
Санкт-Петербурга и Самары. Некоторые из присутствующих принесли с собой плакаты. На них 
были написаны такие лозунги, как "Ипотека в валюте загоняет людей в рабство", "Заемщикам 
валютной ипотеки требуем государственную поддержку". Основным требованием митингующих 
стал запрет ипотечного кредитования в валюте. Как подчеркнула представитель Всероссийской 
общественной организации заемщиков Лана Гора, подобной практики не существует больше нигде 
в мире. 
В Госдуме призывают правительство и Центробанк РФ принять срочные меры по поддержке 
должников по валютным ипотечным кредитам, которые могут лишиться своего жилья из-за резкого 
ослабления курса рубля. 
 Ксения Юдаева: валютная ипотека составляет около 2 процентов всей ипотеки  

http://fedpress.ru/news/banks/insured_event/1421298456-tsentrobank-otkazalsya-pomogat-rossiyanam-vzyavshim-
ipoteku-v-valyute 
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Lenta.Ru, Москва, 14 января 2015 13:40 

МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ УКРАИНУ ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина должна платить по долгам, как 
государственным, так и коммерческим, в том числе, банковским. При этом, по мнению главы 
кабинета министров, у России есть основания требовать досрочного погашения украинского долга, 
"что бы там ни говорили руководители Украины", передает "Интерфакс". 
Медведев напомнил, что Россия предоставила Киеву заем в 3 миллиарда долларов. При этом 
одним из условий предоставления кредита, которое впоследствии было нарушено, являлось 
требование, чтобы госдолг Украины не превышал 60 процентов ее ВВП. 
"В принятом бюджете наших соседей - мы, естественно, отслеживаем, что происходит - мы 
вообще не увидели средств на погашение финансовых обязательств перед Россией, хотя 
погашение обязательств перед другими кредиторами киевские власти запланировали", - добавил 
руководитель российского правительства. 
В то же время, по словам Медведева, Россия не заинтересована в дефолте Украины. "Скажем 
прямо, мы не хотим осложнения и без того бедственного положения украинской экономики. Нам, 
наоборот, нужен живой партнер", - заявил премьер на 6-м Гайдаровском форуме, организованном 
РАНХиГС. 

http://fedpress.ru/news/banks/insured_event/1421298456-tsentrobank-otkazalsya-pomogat-rossiyanam-vzyavshim-ipoteku-v-valyute
http://fedpress.ru/news/banks/insured_event/1421298456-tsentrobank-otkazalsya-pomogat-rossiyanam-vzyavshim-ipoteku-v-valyute
http://www.segodnia.ru/news/154931


 

 

В субботу, 10 января, источник в российском правительстве сообщил, что Москва может 
потребовать от Украины досрочного погашения кредита в 3 миллиарда долларов, который был 
выдан в декабре 2013 года после достижения соглашения между президентами стран Владимиром 
Путиным и Виктором Януковичем. Потом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Украина 
нарушила условия предоставления займа. 
В общей сложности в 2013 году Москва пообещала купить украинские гособлигации на 15 
миллиардов долларов, но перечислила только первый транш в размере 3 миллиардов долларов. В 
феврале 2014 года Янукович был отстранен от власти в результате многонедельных массовых 
беспорядков в Киеве. После этого кредитование Киева Москвой было приостановлено. 
Дмитрий Медведев 

http://lenta.ru/news/2015/01/14/dolgi/ 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 12:58 

МЕДВЕДЕВ: НЕОБХОДИМА ГОСПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ГДЕ РОДИЛСЯ ВТОРОЙ 
РЕБЕНОК 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что государство должно поддержать семьи, где 
родился второй и третий ребенок. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти РФ должны поддержать семьи, где родились второй и 
третий ребенок, несмотря на сложную ситуацию в экономике, заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, выступая в рамках Гайдаровского форума. 
"Многие семьи рассчитывают на поддержку государства и решились на рождение второго, и даже 
третьего ребенка. Несмотря на сложную ситуацию мы должны подумать, как их поддержать", - 
сказал премьер. 
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото 

http://ria.ru/society/20150114/1042513900.html 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 16 января 2015 16:15 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ КАК ЧАСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 
Автор: Илья Ремесло 
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Юрист Илья Ремесло разбирается, что стоит за экономическими рейтингами - объективная 
реальность, либо намеренная манипуляция мировой экономикой в интересах отдельных стран. 
Илья Ремесло, юрист, для МИА "Россия сегодня" 
В январе международные рейтинговые агентства понизили экономический рейтинг России, а затем 
и ведущих российских предприятий. 
В свою очередь, участники проходившего на этой неделе в Москве Гайдаровского форума 
обратили внимание на необъективность и тенденциозность мировых экономических рейтингов. В 
частности, по мнению помощника Президента РФ Андрея Белоусова, среди имеющихся рейтингов 
нет такого, который был бы пригоден для инвесторов и отражал реальное состояние экономики. 
Другие участники также отметили манипулятивный характер экономических рейтингов. Так, по 
мнению члена правительства Москвы Максима Решетникова, "составители рейтингов, как и многие 
исследователи, больше работают с социальными мифами, нежели с реальностью. В этом одна из 
причин недооцененности РФ". 
Попробуем разобраться, что стоит за экономическими рейтингами - объективная реальность, либо 
намеренная манипуляция мировой экономикой в интересах отдельных стран. 
Рейтинг: прогноз или просто мнение? 
Для начала следует разобраться, что представляет собой экономический рейтинг. Это - мнение 
специалиста об уровне кредитного риска (говоря проще - способности платить по долгам) для 
субъекта экономической деятельности - страны или отдельно взятого предприятия. 
На своем сайте Standard& Poors прямо сообщает: "В отличие от мнения, скажем, врача или 
юриста, мнение аналитика, лежащее в основе кредитного рейтинга, не является прогнозом или 
рекомендацией". 
Довольно неожиданно, не правда ли? 
Это весьма удобная позиция. Аналитик может высказывать "мнение", напрямую влияющее на 
кредитоспособность и судьбу крупнейших государств и предприятий - и при этом не нести ровно 
никакой ответственности за его точность и компетентность. 
Доверили бы вы свои дела юристу, который с порога заявляет вам, что он не несет никакой 
ответственности за свои действия? Однако важнейшие вопросы международной экономической 
стабильности доверены лицам, которые ни за что не отвечают. 
Экономисты часто сравнивают экономические рейтинги с прогнозом погоды, по поводу точности 
которого есть масса анекдотов. Так вот оказывается, что экономический рейтинг - это даже не 
прогноз погоды. Это всего лишь мнение о прогнозе погоды. 
Но почему мнение группы лиц, какими бы профессионалами они ни считались, оказывает такое 
серьезное воздействие на мировые рынки? 
Рейтинги как составная часть глобализации 
Если бы рейтинги существовали в вакууме, то есть отдельно от экономики, их можно было 
воспринимать довольно отстраненно - как мнение группы специалистов, к которому каждый вправе 
прислушиваться, либо наоборот. Однако проблема в том, что в глобальной экономике, где все 
взаимосвязано и основано на спекуляции, рейтинги играют ведущую роль для инвесторов и 
финансовых посредников. Людям свойственно доверять авторитетам при принятии любого 
решения, а не разбираться в вопросе самостоятельно. 
В таких условиях агентства и экономические рейтинги становятся мощным оружием в 
международной политике. Согласитесь, было бы странно, если бы им позволили оставаться 
независимыми. 
Независимы ли рейтинговые агентства 
Что же является гарантией независимости рейтинговых агентств? Ведь они являются частью 
глобальной западной экономики. Все рейтинговые агентства находятся в США и плотно связаны с 
финансовыми институтами Уолл-Стрит. 
Как утверждает Standard& Poors, "рейтинговые агентства напрямую не участвуют в сделках на 
рынке капитала, и это - одна из причин того, что как инвесторы, так и эмитенты считают их мнение 
о кредитных рисках непредвзятым и независимым". 
На это можно заметить: в случае участия рейтингового агентства в биржевых сделках, оно не было 
бы рейтинговым агентством по определению. 



 

 

Проверить независимость рейтинговых агентств на практике легко. Достаточно поинтересоваться, 
кем оплачивается составление рейтингов. 
Невероятно, но факт - они оплачиваются либо эмитентом, подавшим заявку на присвоение 
рейтинга, либо подписчиками. 
Standard& Poors признает, что они работают по схеме, когда за присвоение рейтинга платит 
эмитент. Правда, при этом уверяют, что "существует строгое функциональное разделение между 
сотрудниками, обсуждающими с клиентом деловые аспекты предоставляемой услуги по 
присвоению рейтинга, и аналитиками, которые проводят кредитный анализ и формируют мнение о 
кредитоспособности этого эмитента". 
Можно ли говорить всерьез о независимости таких рейтингов? Налицо классическая схема 
"заказчик-исполнитель", в которой за достижение нужного заказчика результата (рейтинга) 
исполнитель получает деньги. При этом исполнитель не отвечает перед третьими лицами за 
достоверность и правильность присвоенного рейтинга. 
Что же, это право сторон заключить подобную сделку. Но какое отношение к этому имеет 
объективность и независимость? 
Практика - главный критерий эффективности 
Но может быть, несмотря на все вышеизложенное, рейтинговые агентства доказали свой 
профессионализм и высокую эффективность на практике? 
Давайте вспомним мировой экономический кризис 2008 года, следствием которого стало 
обрушение сначала экономики США, а вслед за ней - мировой экономики. 
Рейтинговые агентства дружно молчали по поводу растущих проблем в американской экономике и 
давали исключительно благоприятные прогнозы. Никто из них не снижал экономический рейтинг 
США и американских предприятий, занимающихся спекуляциями на рынке недвижимости. Все 
рейтинговые агентства участвовали в надувании пузыря американской экономики. Как отмечал 
бывший главный экономист МБРР Джозеф Стиглиц, "в США рост экономики в основном 
наблюдался за пределами реального сектора. Накануне кризиса до 40 % корпоративных прибылей 
приходилось на финансовый сектор, где все было надуто, 40 % инвестиций приходилось на 
недвижимость - и все это было вложено в пузырь." 
Например, рейтинг скандально известного американского банка Lehman Brothers неизменно 
оставался на высочайшем уровне - вплоть до того, как сам банк объявил о банкротстве. 
Ничего не изменилось и сейчас - США, занимающие первое место в мире по размеру госдолга, 
имеют самый высокий рейтинги в мире. До следующего кризиса, после которого "профессионалы" 
из рейтинговых агентств разведут руками и сошлются на очередные непредвиденные 
обстоятельства. 
Что касается России и других стран реального сектора экономики, то к ним у рейтинговых агентств 
особая "симпатия". Так, еще в феврале 2011 года крупнейшее международное агентство Standard 
& Poor's предрекло России экономико-демографический коллапс к 2050 году. По мнению агентства, 
население России сократится на 24 миллиона человек, а государственный долг вырастет на 585 
процентов. 
В тот период Россия не была втянута в противостояние с Западом, курс валюты был стабилен - то 
есть, не было никаких предпосылок для подобных прогнозов. Также несколько странной выглядит 
самоуверенность, позволяющая давать прогноз до 2050 года, если не сбылись даже 
краткосрочные прогнозы "профессионалов". 
В чем же тогда истинный смысл подобных прогнозов и экономических рейтингов? Исключительно в 
манипуляциях и оказании давления на экономику геополитических противников. Рейтинги - это 
составная часть глобальной паразитической системы перераспределения благ. Поэтому 
бесполезно пытаться составить какой-то свой, "правильный" экономический рейтинг. 
Выбор невелик - либо полностью отказываться от национального суверенитета и вливаться в 
глобальную экономику в качестве жертвы, либо создавать альтернативную систему, которая 
экономике мыльных пузырей противопоставит экономику реальных ценностей. 
Экономический анализ 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 9:43 

УЛЮКАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЧЕТАТЬ ЖЕСТКУЮ МОНЕТАРНУЮ И МЯГКУЮ 
ФИСКАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев предлагает сочетать в 
РФ жесткую монетарную и умеренно мягкую фискальную политику. 
"Может быть ситуация, когда фискальная и монетарная политика жесткая, когда фискальная и 
монетарная политика мягкая, а есть ситуация, когда одна из них жесткая, а другая мягкая. Можно 
подумать о том, чтобы эти политики были ассиметричны", - заявил министр, выступая на 
Гайдаровском форуме. 
Улюкаев заявил о необходимости освободить малый бизнес от налогов >> 
"Можно представить себе ситуацию, когда фискальная политика смягчается, то есть тот уровень 
расходных обязательств, который зафиксирован, исполняется государством, может быть с какими-
то корректировками, при этом монетарная политика может быть достаточно жесткая. Почему я 
думаю о таком варианте... потому что социальные и оборонные обязательства гораздо сложнее 
сохранить, монетарная жесткость отсекает неэффективные проекты", - пояснил Улюкаев. 
"Поэтому я бы предложил подумать об осуществлении такой ассиметричной политики - достаточно 
жесткой монетарной и при этом умеренно мягкой фискальной", - сказал глава МЭР. 
Улюкаев считает высокой вероятность снижения рейтинга РФ от S&P >> 
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев 
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Похожие сообщения (5): 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 28 января 2015 18:35 

ЕВРАЗИЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ: РОССИИ НУЖНЫ УБЕЖДЕННЫЕ СОЮЗНИКИ 
В рамках нарастающего противостояния "Восток-Запад" будут в ближайшие годы формироваться 
новые объединительные и разъединительные процессы в Евразии и мире в целом, считает 
Михаил Демурин . 
Михаил Демурин, публицист 
Состоявшееся во вторник заседание Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" было посвящено 
евразийской геополитической стратегии нашей страны. Тема эта животрепещущая, причем из 
числа тех, которые с первого раза, как говорится, не возьмешь. Поэтому мои сегодняшние заметки 
являются лишь вкладом в дискуссию, которая обязательно должна быть продолжена. 
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В том, что касается перспектив усиления роли России в Евразии и новых объединительных 
процессов на этом пространстве, я преимущественно пессимист. Вернее, скажу так: несмотря на 
некоторые положительные изменения в подходах Кремля к происходящему на наших границах и 
мире в целом, которые мы наблюдаем в последние два-три года, я все еще остаюсь при мнении, 
что России в ее сегодняшнем состоянии решение такой крупной геополитической и культурно-
исторической задачи не под силу. С другой стороны, у "идеальной России" другого выхода просто 
нет. Значит, надо разобрать препятствия и двигаться вперед. 
Первым таким препятствием мне видится сохраняющийся взгляд на евразийскую интеграцию (и 
это прозвучало на заседании Зиновьевского клуба) как на проект, лишенный идеологической 
составляющей и основанный лишь на "прагматическом интересе" его участников. 
Мне неоднократно приходилось выступать критиком установки на "прагматизм" во внешней 
политике нашей страны, поэтому в данной части буду краток. Действительно, в международной 
деятельности России идеология пока присутствует мало. И этим мы отличаемся не только от США 
и ЕС, чья внешняя политика насквозь идеологизирована, но и от Китая, Индии, от мусульманских и 
многих других стран, включая некоторых наших соседей на постсоветском пространстве. Но в 
таком случае, если мы не хотим (не готовы) нести миру свои идеи, то надо отдать себе отчет в 
том, во имя чьих идей мы несем ту "возросшую ответственность в мировых делах", о которой 
говорят руководители нашей страны. Идеологический вакуум обязательно будет заполнен. 
Конечно, как говорится, "не все так плохо", и в выступлениях наших руководителей время от 
времени звучит мысль о необходимости опереться на историческую традицию, на укрепляющуюся 
государственность, на некое "новое состояние" России. Судя по концептуальным документам, 
растет понимание того очевидного факта, что глобальная конкуренция, никогда не терявшая 
своего цивилизационного измерения, сегодня ставит его в самую что ни на есть главу угла. 
Наконец, нельзя не понимать, что без идеологии как системы духовно-нравственных и культурных 
основ нации невозможно будет в полной мере задействовать уникальный человеческий потенциал 
России. Одним словом, задача не в том, чтобы настаивать на химере "деидеологизации", а в том, 
чтобы быть готовым вести идеологическую борьбу за национальные интересы родины. 
Для того чтобы вести такую борьбу, повторюсь, надо обладать своей суверенной системой 
духовных, культурных и политических ценностей, и об этом мы сейчас поговорим, но прежде 
попытаемся реалистично взглянуть на те обстоятельства, в которых в принципе идет борьба за 
выживание нашей страны в современном мире. 
В ходе заседания клуба неоднократно в разных контекстах прозвучала мысль о "многополярности" 
как неком желаемом состоянии мировой политики. На мой взгляд, так называемая 
"многополярность" - это фикция. Более того, - притупляющая бдительность заманка. Даже чисто 
теоретически наличие множества равных по силе полюсов - это путь скорее к хаосу, чем к 
гармонии. 
Если же эти полюса по силе не равны, то более сильные так или иначе будут притягивать к себе 
тех, кто слабее. Да мы и на практике видим, как в ситуациях, угрожающих его интересам, Запад 
наглядно демонстрирует способность отставлять в сторону мимикрию и возвращаться в состояние 
единого военно-политического и экономического кулака. И для противостояния этому кулаку 
необходим действенный и сильный второй полюс международной жизни. Именно так: не в 
качестве инструмента для обретения мирового господства, а в качестве гарантии от диктата и 
гегемонии тех, которые хотят весь мир нивелировать под свой шаблон. 
В такой роли уже в недалеком будущем я вижу БРИКС как объединение, имеющее 
многонациональный и поликультурный характер. Эта качественная особенность носит 
принципиальный характер, ибо только она в отличие от западного "демократического" (а на деле 
олигархо-охлократического) тоталитаризма гарантирует созидательный характер деятельности 
этого нового полюса. Вот под углом формирования такого полюса, как составляющую часть этого 
процесса, я бы и предложил рассматривать нашу геополитическую стратегию в Евразии и 
соответствующие интеграционные инициативы как со странами на пространстве бывшего СССР, 
так и с Китаем, Индией, Ираном и проч. 
Вернемся, однако, к идеологической основе проекта евразийской интеграции. В нем России нужны 
союзники не формальные, не те, которые рассматривали бы "союзничество" лишь в качестве 
возможности получать дополнительные материальные блага от России при одновременном 



 

 

выторговывании тех или иных посулов от Запада. Нужны союзники убежденные, хорошо 
осознающие, с кем они, и во имя чего. 
Здесь, однако, сохраняется печальная двусмысленность. Мы, с одной стороны, говорим о 
"культурно-цивилизационном многообразии современного мира" и "стремлении народов вернуться 
к своим цивилизационным корням" (Концепция внешней политики РФ), а с другой, заявляем, что 
"глобальная конкуренция… выражается в соперничестве различных ценностных ориентиров и 
моделей развития в рамках универсальных принципов демократии и рыночной экономики" 
(выделено мною). 
Но в чем, скажите мне, состоит смысл заявлять, как это сделано там же в Концепции, что "попытки 
навязывания другим собственной шкалы ценностей чреваты усилением ксенофобии, 
нетерпимости и конфликтности в международных делах", говорить о сокращающихся 
возможностях исторического Запада доминировать и отмечать смещение мирового потенциала 
силы и развития на Восток, если ты одновременно фактически утверждаешь западоцентричную 
модель будущего нашей планеты? 
Схожие идеи - о том, что Россия будет и далее создавать "экономику западного типа" и оставаться 
"игроком в современном глобальном мире", - прозвучали из уст российских руководителей и на 
недавнем Гайдаровском форуме. Но ведь и в создании экономики "западного типа", и в играх 
современных глобалистов, мы, Россия, - игроки отнюдь не номер один. Так зачем, скажите мне, 
другим странам, их элитам, делать ставку на союз с нами? 
Другими словами, одних заявлений, что мы отказываемся от роли второго плана в глобальном 
либеральном проекте, или даже установки на то, чтобы переиграть Запад в его глобальной игре, 
недостаточно. Недостаточно и просто укреплять экономическую и оборонную мощь и формально 
понимаемую политическую стабильность. Надо реально иметь свой цивилизационный проект, 
наглядно демонстрировать и гражданам России, и партнерам в Евразии, что Россия видит 
будущее планеты принципиально отличным от Запада образом. Краеугольными камнями этого 
видения должны стать неприятие диктата и паразитирования на остальном мире, возвращение 
миру культурно-исторического многообразия, создание справедливого миропорядка. 
Важнейшее значение для привлечения к любому цивилизационному, или, по Н.Я.Данилевскому, 
культурно-историческому, проекту внутренней и внешней поддержки имеет его имя. Евразийство - 
известный русский концепт. Но концепт, на мой взгляд, неудачный. Уже в момент его 
возникновения сетка координат "Европа - Азия" носила для России ограниченный характер, а 
сегодня она, в том числе с учетом сказанного мною выше, просто непродуктивна. Россия - это не 
Европа, не Азия и не Евразия. Россия - это Россия. Но в данном контексте этого определения 
мало, поэтому заобщу его: Россия - это Восток. 
Будучи страной преимущественно православной, Россия не может не стремиться быть Востоком. 
На Востоке родились ислам, буддизм, иудаизм. С точки зрения государственной традиции, самого 
строя идей, необходимых для создания и сохранения великой державы, Россия также 
преимущественно Восток. Особенно в части византийского наследства, которое хотя и было в 
значительной мере отброшено Петром I, причем с известными последствиями, но в русской 
истории неизменно присутствовало. В качестве Востока утвердила себя и советская цивилизация; 
она не избежала западного соблазна - учения Маркса и Энгельса, но адаптировала его к 
восточному качеству русского общества - общества патриархального, с сильным народным 
началом, радеющего о справедливости и хранящего свою самобытность и независимость. 
Итак, "Восток - Запад" - вот, на мой взгляд, наиболее адекватное определение и современной 
международной системы координат, и личного человеческого выбора. В этом смысле те, кто на 
географическом западе живет верой в человека как Божье творение, кто сопротивляется 
тоталитарному либерально-глобалистскому проекту, хранит национальную традицию и уважает 
традиции и суверенитет других - тоже Восток. Они наши друзья в деле сохранения жизни на земле. 
Те же, кто пробуждает в человеке звериное, убеждает его, что он свободен от всех запретов, кто 
продвигает либерально-глобалистский проект как наиболее удобную для осуществления своих 
дьявольских замыслов политическую систему, кто, соответственно, рушит традицию и 
суверенность народов, - Запад. В этих делах Запад противостоит и каждому человеку Востока, и 
всему роду человеческому. 



 

 

В рамках этого нарастающего противостояния и будут в ближайшие годы формироваться новые 
объединительные и разъединительные процессы в Евразии и мире в целом. 
"На границах России полыхают пожары", - сказала, открывая заседание Зиновьевского клуба, его 
сопредседатель Ольга Зиновьева. Это так, и это серьезная проблема. Но справиться с ней мы 
сможем только тогда, когда в самой России перестанет раздаваться запах тлена и в полной мере 
загорятся свеча веры, огонь национального самосознания и очаг культурно-исторического 
единства судеб всех населяющих ее и не только ее народов. 
Лидеры стран БРИКС на саммите G20 в Брисбене. Архивное фото 
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ЮДАЕВА: ДМИТРИЙ ТУЛИН БУДЕТ НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДОМ ЦБ ПО 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
При этом Ксения Юдаева сохранит за собой пост первого зампреда ЦБ 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экс-зампред ЦБ РФ по надзору, партнер аудиторской компании 
Deloitte Дмитрий Тулин займется денежно-кредитной политикой вместо Ксении Юдаевой. Сама 
Юдаева, пришедшая на этот пост в сентябре 2013 года с места шерпы в g20, сохранит должность 
первого зампреда ЦБ и будет курировать вопросы финансовой стабильности, анализа и 
прогнозирования. 
Об этом журналистам сообщила Юдаева и позже официально объявила глава Банка России 
Эльвира Набиуллина, распространив соответствующее заявление через пресс-службу. 
"Я хочу сделать заявление. Я хочу сосредоточиться на вопросах прогнозирования, стратегии и 
финансовой стабильности. Вопросы реализации денежно-кредитной политики и 
рефинансирования перейдут к Дмитрию Тулину, который в ближайшее время станет первым 
зампредом", - заявила Юдаева журналистам в кулуарах Гайдаровского форума. 
Преемственность денежно-кредитной политики с назначением Тулина сохранится, отметила в 
своем заявлении Набиуллина. По ее словам, этими действиями регулятор усилит направление 
собственных исследований и статистик. "Я хочу особенно подчеркнуть, что мы сохраняем и 
стратегические, и тактические ориентиры в денежно-кредитной политике, сама идеология 
денежно-кредитной политики будет преемственной по отношению к тому, как мы работали в 2013 и 
2014 годах", - указала Набиуллина. 
Глава Центробанка также отметила, что Юдаева - "один из лучших экономистов в стране". 
Ксения Юдаева принимала участие в 2013-2014 годах в разработке новой денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ, переходе к инфляционному таргетированию и свободному плаванию рубля, 
введении новых инструментов предоставления ликвидности, поддержке финансовой стабильности 
в условиях новых шоков, в том числе санкционного режима и обвала цен на нефть. 
Юдаева имеет богатый опыт макроэкономического прогнозирования. Ранее она возглавляла центр 
макроэкономических исследований Сбербанка, а после - экспертного управления президента 
России. 
Дмитрий Тулин уже работал в Банке России в 1991-1994 годах и 2004-2006 годах, когда являлся 
зампредом ЦБ по надзору. В 2006 году он перешел на работу в российское подразделение 
аудиторской компании Deloitte. 
 В 1996-1999 годы Тулин был председателем правления Внешторгбанка, в 1999-2004 годы - 
старшим советником Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). С 2006 года - партнер 
Deloitte. 

http://ria.ru/analytics/20150128/1044753125.html


 

 

Ксения Юдаева 

http://itar-tass.com/ekonomika/1697693 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 16 января 2015 11:00 

ДМИТРИЙ ТУЛИН НАЧНЕТ ОТВЕЧАТЬ В ЦБ ЗА КУРС РУБЛЯ С 21 ЯНВАРЯ 2015 
ГОДА 
В его ведении будет находиться управление инфляцией, международными резервами, 
рефинансированием и ликвидностью 
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Дмитрий Тулин назначен первым заместителем председателя Банка 
России с 21 января 2015 года, сообщает пресс-служба регулятора. 
Он будет заниматься вопросами денежно-кредитной политики, отмечается в сообщении. 
Первый зампред по денежно-кредитной политике помимо собственно вопросов ДКП, куда входит 
тематика курса рубля и инфляции, занимается также управлением международными резервами и 
проведением операций рефинансирования и предоставления ликвидности. 
Ранее о кадровых перестановках в ЦБ РФ в кулуарах Гайдаровского форума сообщила первый 
зампред Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, она перейдет на курирование вопросов 
стратегии, прогнозирования и финансовой стабильности, а Тулин возьмет на себя денежно-
кредитную политику и инструменты рефинансирования. 
Перестановки в руководстве ЦБ произошли после масштабной девальвации рубля в ноябре - 
декабре прошлого года. За два месяца национальная валюта обесценилась на 41% к доллару и на 
35% к евро, а в "черный вторник" - 16 декабря - на фоне паники на валютном рынке курс доллара 
взлетал выше 80 руб., курс евро же преодолел планку в 100 руб. 
Помощник президента РФ Андрей Белоусов ожидает изменения денежно-кредитной политики 
после смены куратора этого направления в Центральном банке. 
"Думаю, что какие-то изменения будут. Неслучайно это назначение", - сказал он. 
Изменений в ДКП ожидает и экс-зампред ЦБ РФ Олег Вьюгин, глава совета директоров МДМ-
банка. "Сложно предвидеть, но мне кажется, что некая модернизация будет. Может быть все-таки 
в политике будет больше учитываться вся специфика той ситуации, в которой Россия сегодня 
оказалась", - сказал он ТАСС. 
Дмитрий Тулин в 1978 году окончил Московский финансовый университет при правительстве РФ. 
Начал работу в Государственном банке СССР, откуда в 1991 году перешел в Банк России, где до 
1994 года занимал должность заместителя председателя. 
В 1994-1996 годы был исполнительным директором Международного валютного фонда. В 1996-
1999 годы занимал пост предправления Внешторгбанка. В 1999-2004 годы Тулин стал старшим 
советником Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), после чего вновь вернулся в ЦБ 
РФ на должность зампреда по надзору. С 2006 года он является партнером международной 
аудиторской и консалтинговой фирмы Deloitte. 
Дмитрий Тулин 
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КУРС ДОЛЛАРА В СРЕДУ ДНЕМ ДЕРЖИТСЯ ВЫШЕ 66 РУБ., ЕВРО - БОЛЕЕ 78 
РУБ. 
По мнению экспертов, основное давление на рубль продолжают оказывать снижающиеся мировые 
цены на нефть 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 11:50 
мск среды вырос на 1,13 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 66,38 
рубля. Курс евро к рублю увеличился на 1,28 рубля до 78,27 рубля. 
По словам главного экономиста по России и СНГ ING Дмитрия Полевого, общая парадигма торгов 
на валютном рынке изменений пока не претерпела. "Рубль отслеживает динамику нефти и 
локальные потоки на покупку, которые могут быть частично связаны с отдельными дивидендными 
историями", - считает эксперт. С начала года падение стоимости баррели Brent составляет уже 
20%, или 11,4 доллара. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале упала 
на 1,5% в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне до отметки 45,9 доллара за баррель 
(по состоянию на 11:50 мск). 
По мнению аналитика ВТБ Капитал Максима Коровина, без стабилизации нефтяных цен 
российская валюта остается весьма уязвимой. В то же время некоторую поддержку рублю в 
ближайшее время может оказать налоговый период, считает эксперт. "Завтра начинается период 
уплаты налогов, пик которого придется на 26 января, когда корпоративному сектору предстоит 
перечислить в бюджет НДС и НДПИ", - отметил Коровин. 
Реальный эффективный курс рубля 
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам за декабрь 2014 года снизился на 
13,5%, говорится в материалах Банка России. При этом, по предварительной оценке ЦБ РФ, в 
2014 году реальный эффективный курс рубля уменьшился на 27,2% против снижения на 2,8% в 
2013 году. 
В декабре 2014 года реальный курс рубля к доллару упал на 14,6%, к евро - на 13,8%. За 12 
месяцев 2014 года реальный курс рубля к доллару снизился на 34,4%, к евро - на 26,7%. Средний 
номинальный курс доллара к рублю в 2014 году составил 37,97 рублей против 31,82 рублей в 2013 
году, евро - 50,46 рублей против 39,94 рублей в 2013 году. 
Перспективы рубля 
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает, что рубль в ближайшей перспективе, 
вероятнее всего, будет укрепляться. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
"С моей точки зрения, более вероятно движение в сторону укрепления. Рубль сейчас недоценен, 
но это влияние рыночных сил, которое только частично можно предсказать", - сказал министр. 
При этом он не стал называть до какого уровня и в какой перспективе может укрепиться рубль. 
Средневзвешенный курс доллара на ММВБ к 11:30 мск среды составил 66,0983 рубля. 
Министр также отметил, что рассчитывает на возобновление роста цен на нефть в ближайшее 
время. По его словам, вслед за нефтяными котировками последует укрепление рубля. 
"Ближайшие недели должны показать, насколько правильно это суждение", - добавил он. 
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НАРЫШКИН ПРИЗНАЛ НЕОБХОДИМОСТЬ СОКРАЩЕНИЯ НЕЭФФЕКТИВНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
"Лишних денег просто нет", - сказал спикер Госдумы, открывая весеннюю сессию нижней палаты 
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин признал необходимость 
сокращения неэффективных бюджетных расходов. 
"Лишних денег просто нет. Очевидно, нам придется корректировать принятый бюджет, сокращать 
расходы", - сказал он, открывая весеннюю сессию нижней палаты. 
"При этом считаю недопустимым примитивное секвестрирование бюджета, условно, на 5-10%. 
Необходимо сокращать неэффективные расходы", - добавил Нарышкин. 
Глава палаты подчеркнул, что "экономическая повестка дня станет главным приоритетом 
Госдумы". "Надо действовать так, чтобы Дума оставалась одной из главных площадок для 
обсуждения всех задач, при этом участвуя в дискуссиях, которые идут в институтах 
исполнительной власти и экспертном сообществе", - сказал спикер. 
По его словам, также безусловным приоритетом "остается парламентский контроль за 
исполнением бюджета". "Задача предполагает интенсивный диалог, надеюсь на искреннюю 
готовность к сотрудничеству между исполнительной и законодательной властью. Причем особый 
упор надо сделать на эффективность расходов. Решить проблемы в этом году предстоит не 
числом, а умением", - заключил Нарышкин. 
Позиция Минфина 
14 января министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что при 
цене на нефть 50 $/барр. потери бюджета в 2015 году оцениваются в 3 трлн руб.  
В связи с этим Минфин предлагает сокращение расходов в 2015 году на 10% по всем статьям, 
кроме защищенных, также отметил глава ведомства. 
"Несмотря на то что мы ввели ограничения по расходам будущего года, в текущем году мы будем 
выходить в Госдуму с предложением сократить на 10% все расходы, кроме оборонных, по которым 
было принято решение", - сказал он. 
Развитие экономического сотрудничества 
Выступая на открытии весенней сессии, спикер Госдумы Сергей Нарышкин также призвал 
расширять межпарламентские связи в рамках ЕАЭС, ШОС и БРИКС для развития сотрудничества 
в сфере экономики.  
"Экономическая ситуация крайне непроста", - заявил Нарышкин, выразив уверенность, что 
"причины не в санкциях, а более глубоких фундаментальных проблемах развития и мировой, и 
отечественной экономики". "Антироссийские санкции мешают их решению, не позволяют 
объединить усилия для противодействия общим угрозам. Это видят и зарубежные партнеры", - 
добавил глава палаты. 
В связи с этим Нарышкин заявил, что России важно укреплять сотрудничество в рамках ЕАЭС, 
ШОС, БРИКС. "Надеюсь, что межпарламентские связи будут способствовать не только 
политическому взаимопониманию, но и экономическому развитию наших стран и государств", - 
заключил спикер. 
Председатель Госдумы РФ С. Нарышкин  
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МЕДВЕДЕВ РАССЧИТЫВАЕТ НА НОРМАЛИЗАЦИЮ ОТНОШЕНИЙ С 
ЕВРОСОЮЗОМ 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ценит отношения, которые сложились 
с Европой на протяжении десятилетий. Он считает Европу главным торговым партнером России. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что 
отношения России с главным торговым партнером, Европой, вскоре удастся нормализовать. 
"Скажем прямо, мы ценим те отношения, которые у нас сложились с Европой на протяжении 
десятилетий. Это наш главный до сих пор торговый партнер. Надеюсь, что в скором времени эти 
отношения удастся нормализовать. Во всяком случае, мы этого хотим", - заявил Медведев в 
среду, выступая на Гайдаровском форуме. 
В то же время премьер отметил, что современный мир диктует необходимость активных действий 
по всему спектру региональных рынков. Например, сказал Медведев, на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона уже приходится около четверти российского внешнеторгового оборота, 
при том что в этом регионе производится более 50% мирового ВВП. 
"Россия как часть Азиатско-Тихоокеанского региона должна использовать преимущества, которые 
предоставляет этот центр технологий и инноваций. Хотел бы специально подчеркнуть, это никак, 
конечно, не связано с санкциями (против РФ). Нам это просто выгодно и полезно. И мы будем это 
делать", - добавил Медведев. 
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото 
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Нефть России (oilru.com), Москва, 5 февраля 2015 5:43 

ИСТОКИ КРИЗИСА 2014-2015 ГОДОВ КРОЮТСЯ В РОССИЙСКОМ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ, В ЧИНОВНИЧЕСТВЕ И БАНКИРЩИНЕ 
Автор: Советская Россия 
Самовлюбленные и самодовольные своими антинародными деяниями, А. Чубайс и А. Кудрин 
сидели рядышком на Гайдаровском форуме, с которого начался новый 2015 г. 
С трибуны форума премьер-министр расхваливал либеральную модель экономики России. Гордо 
и даже с артистическими нотками Д. Медведев зачитывал написанный ему текст, в котором (как 
мне казалось) он сам мало что понимает. Но если так написано, то это кому-то нужно... В 
частности, сидящей в зале либеральной элите. 
Энергосырьевая икона 
Премьер-министр на форуме отчеканил, что и кто виноват в создавшейся кризисной ситуации: 
"Старая энергосырьевая модель исчерпана, это понимают все, она не может дать ни устойчивого 
роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. Все слабее она воспринимает 
технологические инновации, и главное, не обеспечивает стабильного повышения уровня жизни". 
Все 23 года либералы жили за счет экспортно-сырьевой модели, лелеяли ее, молились за рост 
мировых цен на нефть, газ и другие полезные ископаемые. Однако при этом дружно и настойчиво 
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распространяли среди населения мантру, что это ужасно плохо, что надо искоренить экспортно-
сырьевую модель... Но не искореняли, а наоборот усиливали. 
Ближе к концу своей пламенной речи Д. Медведев, забыв о том, что говорил в начале, произносит: 
"Считаю правильным, что бюджет 2015 года был сформирован исходя из той же схемы 
распределения сверхдоходов от экспорта нефти. По всей вероятности нам нужно будет сохранить 
принципы действия правила и дальше. Но в нынешних условиях порядок расчета бюджетного 
правила может потребовать корректировки с учетом прогнозов по динамике цен на 
энергоносители, включая негативные прогнозы, конечно". 
Как видно, правительство РФ, ругая сырьевую экономику, продолжает формировать 
консолидированный бюджет, исходя из мировых цен на нефть и курса доллара, произведение 
которых составляет улюкаевское символическое ничем не обоснованное число: 
3600 = 60 $/баррель х 60 руб./$. 
С этой числовой формулой на Гайдаровском форуме начал спорить министр финансов А. 
Силуанов, который предложил секвестировать недавно утвержденный бюджет 2015 г.: 
"Не может государство тратить расходов столько, сколько было при росте экономики, при цене 
нефти 100 долларов. Надо эти траты корректировать. Иначе мы придем к инфляционной спирали: 
будем занимать у ЦБ, что приведет к ускорению инфляции. ... По 2015 году мы будем выходить в 
Госдуму с предложением сокращения на 10% всех расходов, за исключением оборонных. Но на 
самом деле мы видим, что и этого недостаточно. Мы должны иметь гораздо больший ресурс для 
оптимизации, чтобы не палить резервы". 
Чуть ниже будет проиллюстрировано, как предлагаемый секвестр отразится на экономике страны. 
На форуме Д. Медведев заявил: 
"...прежде всего для устойчивого экономического роста необходимо повысить доверие, причем 
доверие в известном треугольнике - между людьми, населением страны, бизнесом и государством. 
Доверие - ключевой институт, одна из опор современной экономики... Теперь несколько слов о 
бюджетной политике. Основной принцип, о котором я уже сказал, - сбалансированность бюджета 
или его сведение с минимальным дефицитом. Это важно и с психологической точки зрения для 
сохранения доверия к государству". 
Населению страны надо запасаться психологическим доверием к государству с его либеральной 
экономикой. 
Свое видение психологии общества и каждого гражданина России ярко и без каких-либо обиняков 
высказал на форуме министр экономики А. Улюкаев: 
"В кризисной ситуации самое главное - сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы 
дома, в семье, и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких". 
Россиян призывают жить не по законам, а по понятиям, на доверии к власти, в тылу своей семьи и 
беречь здоровье. 
Прекрасно! Лучше не придумаешь! 
Особенности сегодняшней либеральной экономики России 
Вряд ли кто может однозначно сказать, какая у нас сегодня модель экономики. Каким-то одним или 
даже десятью эпитетами (или характеристиками) ее не опишешь. 
Мне ясно одно, что не может быть одной модели для такой огромной страны как Россия, 
простирающейся на десятки тысяч километров по широте, расположенной в Европе и Азии, 
имеющей десятки климатических поясов от субтропиков до Северного полюса, разнообразной по 
социальным благам и технологическим укладам и т.д. и т.п. 
В разных регионах должна доминировать разная модель экономики, в одних - промышленная, в 
других - сельскохозяйственная, в третьих - минерально-сырьевая, в четвертых - мобилизационная 
(Крым), в пятых - заполярно-арктическая, в шестых - дальневосточная, в седьмых - 
северокавказская... 
Поэтому я не понимаю, когда говорят, что в России экспортно-сырьевая модель либеральной 
экономики, так как сразу же задаю вопрос, где, в каком субъекте РФ, поскольку только в 10-13 
субъектах наблюдается доминирование минерально-сырьевого сектора. 
Для таких субъектов РФ важнейшим условием выхода России из кризисного коллапса является 
реформирование недропользования, под которым, помимо всех стадий и этапов геолого-
разведочных работ, понимается: 



 

 

во-первых, собственно добыча полезных ископаемых и минерального рудного сырья, содержащего 
основные сопутствующие полезные ископаемые; 
во-вторых, обогащение рудного сырья и его первичную обработку до первых товарных продуктов, 
установленных в Налоговом кодексе РФ (глава 26, статья 337); 
в-третьих, переработка вплоть до глубокой переработки первых товарных продуктов. 
С целью реформирования нужно полностью изменить действующую систему недропользования, 
унаследованную от СССР, когда государство (и только оно) осуществляло инвестиции, порой 
бездумные, излишне развивало инфраструктуру (социальную, авто- и железнодорожную и т.п.). А 
предприятия (бизнес) осуществляли только добычу при заданной рентабельности: 8% - для 
углеводородного сырья, 12% - для остальных полезных ископаемых (ПИ). Вся прибыль, то есть 
горная рента за вычетом этих 8% или 12%, изымалась в бюджет. До сих пор в России сохранилась 
и действует советская классификация (категории) запасов ПИ, советский государственный баланс 
запасов ПИ, который давно себя изжил. 
Более того, сохранилась советская привязка к нефтегазовым трубопроводам, как внутри страны, 
так и за рубежом. Привязка к трубе - это политика. Но если раньше она была дружеской, то 
сегодня она становится предметом раздора... 
Все это нужно в корне изменить. Главное, чтобы бизнес участвовал в инвестициях в 
недропользование. Не секрет, что мы еще работаем на старых НПЗ, по устаревшим технологиям, 
хотя при этом говорим, что они у нас якобы новые. 
Недропользование (и это мало кто сегодня отрицает) лежит в основе действующей в стране 
модели экономики с начала ее зарождения. При этом воздействие недропользования на экономику 
и политику постоянно усиливается. А в периоды высоких мировых цен на углеводороды сырьевая 
рента увеличивалась и становилась преобладающей (доминирующей) в экономике страны. 
По степени воздействия на экономику России можно выделить следующие пять основных 
финансовых потоков в действующей модели экономики России: 
1. Рентные потоки плюс потоки добавленной стоимости от обработки и переработки, в том числе 
глубокой. 
2. Финансовые услуги, в основном банков. 
3. Оборонный госзаказ и содержание армии и МЧС. 
4. Госзакупки и финансирование госкорпораций. 
5. Инвестиции: внутренние и внешние. 
Выступая 14.01.2015 на Гайдаровском форуме, Д. Медведев подчеркнул, что у нас высокая 
заработная плата и ее рост опережает рост производительности труда. Но при этом он не назвал 
одну из основных причин, а именно то, что рост зарплаты связан с "незаработанной" объективно 
обусловленной горной и ценовой рентой, которая занимает более половины финансовых потоков, 
циркулирующих в России. 
Приток инвестиций, о которых талдычат в правительстве РФ, это не что иное, как деньги олигархов 
и чиновников, выведенные ранее в офшоры. Поэтому обманом являются рассуждения, что 
сегодня из-за санкций бизнес не может брать деньги в западных банках. На самом деле 
российские владельцы офшорных счетов отказываются инвестировать в Россию, так как сегодня 
из-за кризиса они, как никогда ранее, боятся потерять свои деньги. Поэтому вместо инвестиций, 
наоборот, идет отток капиталов, причем олигархи и чиновники ускоряют этот поток. 
Возможно, я ошибаюсь, но сегодня одной из важнейших характеристик создавшейся экономики 
является ее милитаристская направленность: 
ДОХОДЫ - преимущественно экспортно-сырьевые, а 
РАСХОДЫ - преимущественно оборонные. 
По словам замминистра обороны Юрия Борисова, финансирование закупок по гособоронзаказу в 
2015 г. вырастет в сравнении с 2014 г. на 20%, что составит 1,8 трлн руб. ("Ведомости", 
14.01.2015). 
Наращивание военной мощи государства в либеральной экономике - это политическая 
кособокость, ухудшающая социальное состояние общества. 
В связи с новыми мировыми реалиями надо подумать и всенародно обсудить новую отраслевую 
структуру консолидированного государственного бюджета. Может быть, было бы разумней 
сократить армию и расходы на вооружение и оборонку как малоэффективные для народного 



 

 

хозяйства? А за счет этого увеличить отрасли социального обеспечения граждан, пенсионные 
выплаты, усилить спрос населения, увеличить численность среднего класса и т.д. и т.п. 
В последние годы за высокими стенами и колючей проволокой появились огромные дворцы 
властного клана. Это нечто похожее на пресловутую Берлинскую стену, отгораживающую власть 
имущих от гражданского общества. Пока существует эта российская берлинская стена, кризис 
2014 г. будет усиливаться в 2015 г. Будет увеличиваться армия для охраны власти от народа. Но 
надо не охранять, а разрушать стены, отделяющие народ от власти... 
В общество запущен миф, что основа кризиса 2014 г. кроется в падении цены на нефть на 
мировых рынках. Что якобы курс национальной российской валюты зависит от мировых цен на 
нефть. Об этом говорил В. Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию (4.12.2014) и на 
пресс-конференции (18.12.2014). 
Если следовать этой логике, то почему при падении цены на нефть рубль ослабевает, а при 
повышении цены на нефть рубль почти не укрепляется? Почему такая однобокая зависимость? 
В газете "Аргументы недели" от 18.12.2014 приведена таблица с изменениями курса валют многих 
стран, экономика которых держится и зависит от добычи и экспорта нефти. Из этой таблицы 
отчетливо видно, что в Иране, Венесуэле и других странах национальная валюта не упала. Самое 
большое падение валюты в Нигерии - всего около 12%. А в России падение (обвал) рубля 
составил 101,8%, то есть в два с лишним раза. 
Нас убаюкивают сказкой, что якобы рубль должен (именно должен!) падать при снижении цены на 
нефть. Но ни одного разумного довода в этой сказке нет и не может быть. 
Сказки, как принято, хорошо кончаются, а в нашей российской сказке народ пугают худым плохим 
концом... 
Каковы причины кризиса 2014-2015 годов 
Начавшийся в 2008-2009 годах экономический кризис последовательно перерос в политико-
социологический кризис всех ветвей власти России. 
В марте 2009 г. я писал на сайте VIPERSON, что основой экономического кризиса в России 
является кризис недропользования. В январе 2010 г., обобщая и анализируя тогдашнюю ситуацию 
в стране, на том же сайте VIPERSON размещена моя статья "В чем причина экономического 
кризиса в России и почему он произошел в конце 2008 года?". Был сделан однозначный вывод, что 
виной всему является недропользование, а именно добыча и экспорт нефти и газа. Бюджет 
страны основательно подсел на нефтяную иглу. Львиная доля валюты поступала от экспорта 
сырой нефти и нефтепродуктов. 
Со временем эта зависимость нарастала... 
В ежегодном госдокладе МПР "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 
Российской Федерации в 2009 году" достаточно объективно отражено реальное положение дел в 
ТЭК России на 1.01.2010. В условиях мирового финансового кризиса 2009 г., когда промышленное 
производство сократилось на 10,8%, нефтегазовый комплекс, несмотря на имеющиеся проблемы, 
в целом выстоял и остался основой российской экономики. В нашей статье с геологом-
нефтяником, профессором Ю. Подольским "Перспективы развития нефтегазодобычи в России до 
2030 г." в журнале "Нефтегазовая вертикаль" (2010 г., №19) дан развернутый, в том числе 
критический анализ "Энергетической стратегии России до 2030 года". Мы тогда исходили из цены 1 
барреля нефти, равной 50-70$. 
Да-да! Учитывая многие обстоятельства развития мировой экономики, спроса и потребления на 
углеводородное сырье, мы в 2009 г. даже не могли предположить более высокие цены на сырую 
нефть. 
Но, как известно, рыночные цены на энергоносители могут иметь всплески в ту или другую 
сторону, что собственно произошло в 1980-1982 гг., 1998 г., 2008-2009 гг. и в недавние 2012-2014 
гг., когда цена сырой товарной нефти марки Brent перевалила 100$ за 1 баррель. При этом цена 
нефти возвращается на круги своя, соблюдая закономерный мировой повышательный тренд 
вослед росту цен в мировой экономике. 
В этом аспекте кульбит цен на нефть в 2014 г. является закономерным и был предсказуемым, так 
как слишком долго, почти три года, цена нефти держалась на явно высоком уровне: 105-
115$/баррель. 



 

 

Исследуя и сопоставляя внешние и внутренние факторы, приведшие в 2014 г. к кризису и рецессии 
российской экономики, сегодня можно уверенно утверждать, что основой кризиса 2014 г. являются 
внутренние факторы, а внешние факторы, в том числе резкое падение мировых цен на 
углеводородное сырье, только лишь усугубили и ускорили кризисные явления. Также можно с 
уверенностью утверждать, что глубинные процессы, вызвавшие кризис 2014 г., вытекают из 
недропользования, из добычи полезных ископаемых, из горной (дифференциальной) и ценовой 
ренты. 
По большому счету выделим главенствующие причины: 
- либералистическая самонадеянность на всесильную руку рынка и одновременно с этим 
уменьшение денежной массы и монетарное уничтожение рыночных начал в экономике; 
- высочайшая зависимость федерального бюджета России от мировой стоимости 1 барреля 
нефти, то есть нефтегазовая игла; 
- узковластное и узкочастное управление и распределение финансовых потоков горной и ценовой 
ренты с выводом ее в офшоры, то есть финансовая игла и отток за рубеж финансовых потоков 
ренты; 
- неправильность налоговой системы для страны, в экономике которой доминируют доходы от 
минерально-сырьевого сектора и финансовых услуг. 
К этим причинам присовокупим следующие: 
- продолжающееся уже несколько лет падение темпов роста промышленной и 
сельскохозяйственной продукции; 
- усиление роли монополий и олигополий почти во всех секторах экономики России и особенно в 
недропользовании, что полностью убивает конкуренцию; 
- отсутствие государственных и частных инвестиционных банков и финансовых компаний, низкая 
ликвидность всей банковской системы, банкротство за последние полтора года почти ста банков, в 
том числе более десяти крупных банков; 
- несоблюдение и игнорирование конституционных основ недропользования, а именно, что недра 
являются исключительно государственной собственностью и принадлежат народу (народам), 
проживающим на территории недропользования; 
- установлена жесткая (а по существу жестокая по отношению к гражданскому обществу) 
вертикаль недропользования, по которой 90% доходов от добычи минерального сырья поступают 
в распоряжение федерального центра, а также федеральных монополий и олигополий; 
- американские и европейские санкции, ограничивающие возможности кредитования в зарубежных 
банках; 
- запреты на участие зарубежных компаний в совместных минерально-сырьевых крупных проектах 
вплоть до расторжения ранее заключенных договоров; 
- отсутствие рыночного ценообразования, так как в действующем либералистическом российском 
рынке цены всегда растут, хотя по научным канонам должны падать при падении мировых цен, что 
наглядно видно по росту цен на нефтепродукты и другие продукты нефтепереработки 
минерального сырья; 
- жадность и ненасытность российских олигархов и богатеев, а также возможность российского 
бизнеса обнулять прибыль, не вкладывать свои доходы в российскую экономику, а если 
вкладывать, то только заемные средства, что естественно удорожает российские товары и услуги. 
Все перечисленные причины и ряд других менее важных причин слились в одно время (во втором 
полугодии 2014 г.) и в одном месте (в нашей многострадальной стране). И последствия 
незамедлительно сказались. Экономику России залихорадило, она впала в коллапс, в падение 
ВВП, в рецессию. 
Я пишу эти строки в первые дни 2015 г. Если не будут приняты срочные, действенные или, как 
сегодня любят говорить, адекватные меры, то пока не видно выхода из этой пренеприятнейшей 
непредсказуемой ситуации. Но это предмет отдельной статьи, которую я уже начал писать... 
Однако вернемся к основному тезису настоящей статьи, что в основе кризиса 2014 г. в России 
(хотим мы того или нет) лежит главным образом недропользование, в котором доминирует добыча 
углеводородов (УВ). Добыча УВ и других важнейших полезных ископаемых (благородные, 
цветные, черные и редкоземельные металлы, уголь, алмазы и др.) объективно порождает 



 

 

незаработанную бизнесом горную и ценовую ренту, размер которой колеблется от 30 до 80 
процентов в стоимости добытого минерального сырья. 
От того, как государство изымает ренту и как, кому и куда оно направляет финансовые потоки 
ренты, зависит формирование бюджетов всех уровней (федерального, субъектов РФ и 
муниципальных), зависит вся экономика страны (а не только ее сырьевого сектора), зависит 
наполнение карманов власть имущих, чиновников всех ветвей власти, олигархов и владельцев 
(что почти одно и то же) добывающих, обрабатывающих и перерабатывающих предприятий, а 
также карманы родственников и друзей чиновников и олигархов и далее по ниспадающей - друзей 
друзей... 
Вся эта финансовая лавина ренты в виде реальных денег с разрешения власти офшоризируется, 
а власть создает видимость борьбы с офшорами, призывает счастливых обладателей ренты 
вернуть ее из-за рубежа и обещает полностью амнистировать вернувшуюся в Россию ренту без 
суда и следствия... Правительство взяло полгода на подготовку закона об амнистии возвращаемой 
в страну ренты. Интересно, найдутся ли дураки? 
С либералами, пожалуй, можно согласиться только в одном, что невидимая народу и обществу 
костлявая, загребущая, ненасытная, алчная рука либерального рынка (не путать с реальным 
нормальным рынком) в лице властных структур определяет, кому и сколько денег следует 
выделить из рентного пирога. 
Извращенный чисто российский либерализм шагает по нашей стране. Он создал и всеми фибрами 
души поддерживает рентную антисоциальную экономику и соответствующую ей политику властей 
по проеданию ренты внутри себя с периодическим отщипыванием небольшой доли ренты для 
повышения зарплат слугам народа (сенаторам, депутатам, членам правительства, судьям и иже с 
ними) и малюсенькой доли ренты для повышения зарплат бюджетникам (врачам, учителям) и 
пенсий пенсионерам. 
Экономист Юрий Пронько часто повторяет две цифры: 
1) шестнадцать с половиной миллионов людей имеют сегодня доход 8-9 тыс. руб. в месяц, 
2) а несколько тысяч слуг народа - месячную зарплату 430 тыс. руб. 
Воистину социальная несправедливость налицо. Гражданское общество лишено справедливого 
начала. Российское государство закрепило за собой единоличное монопольное право на 
распределение ренты и контроля за ее потоками. Но при этом нет ни стратегии, ни тактики, ни 
даже какого-то реального плана избавления от минерально-сырьевой зависимости, а имеем то, 
что имеем: 
- непрофессионализм исполнительной власти, начиная от премьер-министра и кончая министром 
"открытого правительства" чубайсовцем М. Абызовым; 
- непрофессионализм и политиканство руководителей Центробанка, сдерживающего денежную 
массу и способствующего росту инфляции; 
- рантье-чиновников, загребающих и присваивающих чиновничью (административную) ренту; 
- рантье-олигархов, отбирающих у народа природную ренту; 
- рантье-банкиров, жирующих на марже, то есть на процентах от госвливаний и накоплений 
граждан. 
Подчеркнем, что финансовые потоки - это кровеносные сосуды, вытекающие из доминирующих 
секторов (сердцевины) экономики страны и пронизывающие все элементы и поры 
жизнедеятельности государства, как всех сфер экономики, так и всех классовых и клановых групп 
гражданского общества. 
Правящий политический клан не волнует развитие экономики России, не волнует настроение 
общества, каждого гражданина. Основные интересы правящей элиты и правящего класса 
спроецированы на то, как выжить и вовремя смотаться за рубеж от народного гнева, который 
назревает. Благо есть куда: дворцы за рубежом, семьи и дети живут и учатся за рубежом, деньги 
тоже надежно упрятаны там же... 
Очень замечательно высказалась в интервью газете "Советская Россия" от 8.11.2014 всенародная 
артистка СССР Александра Николаевна Пахмутова: "Если бы я была девочкой в нынешнее время, 
то никакого композитора Пахмутовой не было бы. В лучшем случае я была бы нянькой у какого-
нибудь олигарха". 
Ручное управление и курс рубля 



 

 

Президент России постоянно "следит" за кризисом 2014 г. и курсом рубля. Когда В. Путин был с 
визитом в Китае в мае 2014 г., падение курса рубля приостановилось, но возобновилось после 
окончания визита. 
Аналогично курс рубля укреплялся 4.12.2014 во время ежегодного Послания президента 
Федеральному собранию. 
Здесь интересно отметить, что когда премьер-министр РФ Д. Медведев давал интервью 
журналистам ведущих телеканалов 10.12.2014, рубль, наоборот, ослабевал. 
Рубль укреплялся во время пресс-конференции В. Путина 18.12.2014. Но особо укрепление рубля 
стало заметным после встречи В. Путина с бизнесменами 19.12.2014, на которой президент 
намекнул, что ему известно, сколько денег, в том числе валюты, имеется на счетах компаний. Это 
возымело действие на олигархов, и рубль начал серьезно укрепляться вплоть до 27.12.2014 с 
60,68 руб. 20.12.2014 до 52,03 руб. за доллар 27.12.2014. Затем рубль немного просел до 56,68 
руб./$ и на этой отметке держался до нового года (56,24 руб./$ на 1.01.2015). 
За всеми словесами о пагубности экспортно-сырьевой экономики, об избавлении от нефтяной 
иглы, о сырьевом проклятии таилось желание российских властей стать энергетической 
сверхдержавой, управляющей полмиром с помощью вентилей на нефтегазопроводах. Если не 
подчиняетесь нам, перекроем подачу нефти и газа! 
И все к этому шло. Европу почти приструнили. 
Но Америка не хотела отдавать пальму первенства даже в Европе. И начались козни. Сперва 
малозаметные, но со временем стремительно нарастающие. Эпицентром противостояния стала 
Украина еще во времена президентства В. Ющенко (2004-2010), когда С. Бандера был объявлен 
героем. 
Россия поддерживала следующего украинского президента В. Януковича. При нем были 
закреплены на длительный период высокие цены на газ, который прокачивался по территории 
Украины, что также раздражало Европу и Америку. Был устроен очередной майдан, свергнувший 
В. Януковича. Президентом Украины стал проамериканский и проевропейский П. Порошенко. 
Волеизъявление народов Крыма завершилось присоединением Крыма к России. Жаль, что это не 
произошло при В. Януковиче, когда можно было получить официальное разрешение Украины на 
возвращение Крыма в российское лоно. Собственно, проблема Крыма стала новой отправной 
точкой нападок Америки и Европы на Россию. Началось долго тянувшееся газовое 
противостояние, невозврат долгов России, откровенное воровство газа и т.п. А тут еще 
Новороссия в составе Донецкой и Луганской областей объявили об отделении от Украины. Россия 
заняла осторожную позицию, заявила об уважении к решению народа Новороссии, но официально 
не признала ее. 
А дальше начались американские и последовавшие за ними европейские санкции. И Россия 
оказалась в изоляции. Имперские замашки России рухнули... 
Следом за этим стала катастрофически быстро падать цена барреля нефти, что было связано со 
снижением мирового спроса на нефть, с появлением технологий добычи сланцевой нефти и 
сланцевого газа. Поговаривают, что между Америкой и Саудовской Аравией имеется сговор, хотя в 
это трудно поверить. 
И все перечисленное слилось воедино в сентябре 2014 г., а с октября началось ослабление 
российской валюты, которое привело в декабре 2014 г. к резкой девальвации национальной 
валюты до 68 руб. за один $, что заставило В. Путина срочно употребить его излюбленное ручное 
управление и временно приостановить падение рубля. 
Уже отмечалось, что одной из основных причин кризиса 2014 г. является недропользование, 
точнее добыча, первичная обработка и переработка минерального сырья. 
Политики и политиканы всех мастей, а также многие экономисты не устают повторять, что 
основной причиной кризиса является сырьевая экономика, и усиливают свое утверждение 
добавлением еще одного эпитета - экспортно-сырьевая экономика. При этом никто не утруждает 
себя заглянуть в реальную статистику. 
А реальность такова. 
По нефти при добыче в 500 млн т внутри страны остается всего 25% добытой нефти, а 75% уходит 
за рубеж. Из них около 200-220 млн т приходится на сырую товарную нефть и 130-150 млн т на 
нефтегазопродукты (т. е. на переработку). 



 

 

Так что торгуем не только сырьем, но и продуктами первого и даже второго передела (по разным 
видам металлов). Торгуем не рудой, а металлами: 
- благородными (золото, палладий, платина и т. п.); 
- цветными (медь, кобальт, цинк, свинец и т.п.); 
- черными (железо). 
Торгуем алмазами, углем, редкоземельными металлами. 
Второй важнейший довод. 
Если есть минеральные ресурсы, то грешно их не использовать. Тем более они приносят 
незаработанный доход, то бишь ренту: горную и ценовую. Более того, помимо ренты, 
недропользователи получают в виде чистого дохода амортизационные отчисления от основных 
фондов, созданных еще в советское время. Причем государство и здесь потворствует бизнесу - 
позволяет начислять ускоренную амортизацию. 
Заключение 
Похоже (представляется), что коллапс российской экономики и кризис 2014 г. был хорошо 
продуманной и тщательно спланированной акцией всех либерально настроенных ветвей власти 
под контролем, надзором и присмотром президентской администрации с ориентацией на ручное 
управление и регулирование. И с мыслями, которые ярко проявляются в последние годы: "Вот, 
мол, придет царь-батюшка и все решит по справедливости во благо вверенного ему народа". 
С.А. Кимельман, доктор экономических наук, академик Академии горных наук 
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Сноб (snob.ru), Москва, 15 января 2015 13:44 

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ОПРОВЕРГЛИ ЗАКАЗ ЭСКОРТ-УСЛУГ 
Автор: Виктория Владимирова 
На ежегодном Гайдаровском форуме опровергли заказ эскорт-услуг, о которых сообщалось в 
паблике в социальной сети "ВКонтакте".  
Дмитрий Соколов, пресс-секретарь Центра Общественных связей РАНХиГС: 
Это полная глупость. Все волонтеры, которые сопровождают иностранных VIP-гостей на форуме 
— это студенты нашей академии, имеющие какие-то заслуги и прошедшие жесткий отбор. Но то, 
что девушки красивые — это факт, я сам видел. "Оплата за три вечера по 60 тысяч рублей, то есть 
180 тысяч рублей, с 20:00 до 01:00, из них два часа на "волшебство"", — говорится в сообщении в 
паблике в социальной сети "ВКонтакте" "Эскорт. Работа для девушек!". Позже 15 января в паблике 
удалили все посты, однако их все еще можно посмотреть в кэше Google.  
Кроме того, в том же паблике 4 января искали девушку для знакомства с футболистом-
иностранцем из клуба "Спартак". В основном составе клуба в данный момент есть 12 иностранцев, 
среди которых аргентинец Хуан Инсуарральде, итальянец Сальваторе Бокетти, немец Сердар 
Таски и бразилец Ромуло.  
"Посидите в ресторане, в центре, вдвоем, может, сходите в театр. Потом к нему в "гости" в отель, 
там еще два-три часа, и в подарок две тысячи долларов", — сообщается в паблике.  
Также в паблике искали девушек якобы "для трех известных финансистов" на сопровождение на 
вечеринку в честь дня рождения председателя правления ЮниКредит Банка Михаила Алексеева. 
При этом в ЮниКредит Банке сказали "Снобу", что Алексеев вообще не отмечал свой день 
рождения 4 января.    
Паблик также набирал девушек якобы на "корпоратив очень известной хоккейной команды", на 
"автопати после новогоднего приема в посольстве Италии" и на день рождения председателя 
совета директоров банка "Тинькофф Кредитные Системы" Олега Тинькова. При этом в фейсбуке 
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Тинькова указано, что он праздновал день рождения в Аргентине. В самом ТКС "Снобу" 
рассказали, что в свой день рождения Тиньков путешествовал с супругой и детьми по Латинской 
Америке.  
Помимо этого, в соцсети набирались девушки на Новый год для сотрудников Бинбанка в 
Московском дворце молодежи, на день рождения председателя правления "Газпром нефти" 
Александра Дюкова и на другие мероприятия. Представитель Бинбанка также опроверг 
информацию о причастности компании к эскорт-услугам.  
Экономический Гайдаровский форум проходит ежегодно с 2010 года в память об идеологе 
российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. В форуме принимают участие известные 
российские политики и бизнесмены. В этом году форум проходит в Москве с 14 по 16 января.  

http://snob.ru/selected/entry/86449 
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Сноб (snob.ru), Москва, 23 января 2015 11:00 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2015: ЧТО ЭТО БЫЛО? 
Автор: Элеонора Казначеева 
Жить по-старому уже не получится, но и шансы на радикальный поворот остаются теоретическими 
Гайдаровский форум традиционно проходит сразу после завершения новогоднего загула, еще раз, 
уже на трезвую голову, подводя итоги прошлого года и одновременно намечая повестку 
наступившего. Прошлый год был в такой степени наполнен взрывной и космической эскалацией 
православно-коммунистической архаики в медийном поле и в реальности, что либеральной 
общественности - а идеологическое позиционирование форума вполне очевидно - нужно было как-
то встретиться, сверить часы и обсудить результаты. 
С этой точки зрения политически важно то, что на панельной дискуссии с фактически программной 
речью выступил Дмитрий Медведев. 
Премьер и в прошлом году был MVP форума, но тогда ситуация была совсем другая, обсуждали 
что-то про стабильность. Надо сказать, что в компании нескольких поколений либералов от 
Чубайса до Юдаевой, включая фрондирующего Грефа и диссидентствующего Кудрина, Медведев 
смотрелся вполне органично. Чувствовалось, что ему тут уютнее, чем, например, на форумах 
"Единой России", которую он формально возглавляет. 
Оно и не удивительно, ведь многие однопартийцы типа Евгения Федорова или антарктического 
беженца Сидякина, если бы им дали почитать речь Медведева без указания авторства, 
однозначно заявили бы, что она написана в Госдепе. Хотя в действительности она с вариациями 
повторяет содержание послания президента (Путина) Федеральному собранию, если вырезать из 
него всю эту тему про Древнюю Корсунь. Ведь магистральная тема свободы предпринимательской 
инициативы как главной антикризисной идеи прямо заимствована из текста послания, вместе с 
набором конкретных решений типа моратория на повышение налогов или снижения 
административного давления на бизнес. 
Практически каждая из предложенных (или скопированных) премьером мер сама по себе как 
минимум неплоха, но в совокупности они не дают надежды на существование какой-то 
интегральной либеральной программы. 
Да, Медведев жестко заявил, что правительство не будет принимать никаких решений 
глазьевского извода типа фиксации курса рубля или отказа от выплаты внешних долгов, но отказ 
от сползания в мракобесие не означает сам по себе движения на вершину. 
Масштаб кризиса, который власть, похоже, начинает осознавать, требует соразмерных - то есть 
радикальных решений. И в последнюю очередь они касаются процентных ставок или механизма 
рекапитализации банковской системы. Тут нужен бы масштаб решений настоящий, гайдаровский 
(раз уж форум). Но если Егор Тимурович под политической "крышей" Ельцина демонтировал 
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остатки плановой экономики, то сейчас нужно сносить административную систему и радикально 
менять правоохранительную и судебную. Об этом на форуме говорил и Герман Греф - кстати, из 
ВИПов он один. 
Даже Кудрин, формально менее зависимый от Путина, ограничился идеей о возможности ротации 
бояр. 
В общем, понимание того, что жить по-старому уже не получится, вроде как есть, но политической 
воли изменить хоть что-то существенное - нет. Застой и кризис - очень опасное сочетание. 
Прямая речь 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: 
 - Российская экономика, кстати, начала притормаживать еще при высоких нефтяных ценах. Но 
они все-таки позволяли нам как-то продвигаться вперед. Экономика и сейчас демонстрирует 
отдельные элементы роста, но рост количественно и качественно не соответствует ни нашим 
возможностям, ни, скажем прямо, нашим амбициям. 
Старая энергосырьевая модель исчерпана, это понимают все, она не может дать ни устойчивого 
роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. Все слабее она воспринимает 
технологические инновации, и главное, не обеспечивает стабильного повышения уровня жизни. 
Поэтому важно не только объективно оценить и правильно отреагировать на изменение 
традиционных для нас внешних рынков, не просто справиться с экономическим и политическим 
давлением извне, не просто стабилизировать текущие колебания валютного курса - в целом 
задача более масштабная и более ответственная: речь идет о том, чтобы изменить саму модель 
нашего развития. 
Герман ГРЕФ, президент Сбербанка: 
 - Нужен радикальный поворот в экономической политике - радикальный поворот, который 
приводит к сдвигу парадигмы, который ломает сложившийся стереотип и резко возрождает 
доверие бизнеса к власти. Без такого доверия нам дальше проводить любую политику будет 
невозможно. С каких институтов начинать? Это, конечно, судебная, правоохранительная реформа. 
Пока не будет снижено давление на бизнес, повышена прозрачность прав собственности и 
прозрачность работы всей правоохранительной системы, говорить об улучшении инвестиционного 
климата будет невозможно. Ставка 20% - это казино, и очевидно, что тот, кто вкладывает в менее 
надежный банк под такие ставки, тогда он игрок в казино с желанием постоять в очереди за тем, 
чтобы получить свои деньги обратно. 
Алексей УЛЮКАЕВ, министр экономики: 
 - В кризисной ситуации самое главное - сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы 
дома, в семье, и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. 
Баррели, санкции - это все преходящее. Наша политика, наши меры должны быть неэластичными 
относительно внешних факторов, а больше ориентироваться на те глубинные проблемы - 
структурные, институциональные, циклические, с которыми мы сталкиваемся не только сейчас, но 
и прежде.  
Можно представить себе ситуацию, когда фискальная политика смягчается, то есть тот уровень 
расходных обязательств, который зафиксирован, исполняется государством, может быть, с 
какими-то корректировками, при этом монетарная политика может быть достаточно жесткая. 
Почему я думаю о таком варианте... потому что социальные и оборонные обязательства гораздо 
сложнее сохранить, монетарная жесткость отсекает неэффективные проекты. 
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов: 
 - Не может государство тратить расходов столько, сколько было при росте экономики, при цене 
нефти 100 долларов. Надо эти траты корректировать. Иначе мы придем к инфляционной спирали: 
будем занимать у ЦБ, что приведет к ускорению инфляции. По 2015 году мы будем выходить в 
Госдуму с предложением сокращения на 10% всех расходов, за исключением оборонных. Но на 
самом деле мы видим, что и этого недостаточно. Мы должны иметь гораздо больший ресурс для 
оптимизации, чтобы не палить резервы. 
Татьяна ГОЛИКОВА, председатель Счетной палаты: 
 - Оперативные данные об исполнении бюджета 2014 года свидетельствуют о том, что мы, 
несмотря на все сложности, получили дополнительные доходы в федеральный бюджет порядка 
228 млрд рублей, но это оперативные данные, они могут быть скорректированы. Мы 



 

 

недовыполнили расходы на 156 млрд рублей. Соответственно, это ресурс к тому, чтобы 
совершенно свободно исполнять бюджет в начале финансового года. Всем участникам 
бюджетного процесса предложено эти 90%, которые у них сохранились, перераспределить так, как 
они это видят. Мне кажется, что это ошибка, ошибка методологическая, поскольку любое 
перераспределение, даже при равномерном 10% сокращении, должно быть соотнесено с той 
самой программой, которую определяет для себя правительство, и с теми приоритетами, которые 
оно ставит для того, чтобы выйти из той ситуации, в которой мы на сегодняшний день находимся 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 12:40 

МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КРИЗИСОВ 
Автор: vedomosti.ru 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая сегодня на Гайдаровском форуме, заявил, 
что Россия сейчас оказалась "на пересечении кризисов". По его оценке, ключевых факторов, 
ввергнувших Россию в кризис - три: это продолжающийся кризис, начавшийся в 2008 году, 
"внешнее политическое воздействие" и третья, и основная, группа причин - внутренние. 
Премьер пообещал, что Россия не будет закрываться от мира, "возврат в прошлое - чудовищная 
ошибка", и не будет вводить валютные ограничения, а также ограничивать свободу 
предпринимательской деятельности. 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/38225561/medvedev-rossiya-na-peresechenii-krizisov 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 12:43 

МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ НЕ ХОЧЕТ ДЕФОЛТА УКРАИНЫ, НО ПОТРЕБУЕТ 
ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА 
Автор: vedomosti.ru 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая сегодня на Гайдаровском форуме, 
подтвердил, что Россия будет требовать от Украины погасить российский кредит в $3 млрд. 
Россия в любой момент вправе потребовать полученный экс-президентом Виктором Януковичем 
за торможение евроинтеграции заем в $3 млрд: нарушено условие непревышения долгом 60% 
ВВП. 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/38225761/medvedev-rossiya-ne-hochet-defolta-ukrainy-no-potrebuet 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 10:42 

СИЛУАНОВ: ПРИ $50 ЗА БАРРЕЛЬ БЮДЖЕТ-2015 ПОТЕРЯЕТ 3 ТРЛН РУБЛЕЙ 
Автор: Интерфакс 
Доходы российского бюджета в 2015 г. при средней цене нефти $50 за баррель упадут на 3 трлн 
руб., заявил министр экономики России Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме в 
Москве в среду. По мнению министра, главная цель бюджета-2015 - обеспечить выполнение 
обязательств бюджета. Минфин будет предлагать сократить расходы бюджета на 10% по всем 
статьям, кроме защищенных. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/38220891/cb 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2015 10:14 

ГРЕФ: ЖДАТЬ ОТСКОКА ЦЕН НА НЕФТЬ - ОШИБКА 
Автор: vedomosti.ru 
Цена на нефть может находиться на уровне $60-70 долларов за баррель несколько лет, ждать 
отскока цен было бы ошибкой, заявил на панельной дискуссии "Здоровое будущее экономики" 
Гайдаровского форума президент Сбербанка Герман Греф. Однако он сомневается в том, что при 
текущих объемах потребления нефти ее стоимость может упасть до $25-30 за баррель и 
сохраняться на этом уровне. 
По оценке Грефа, Сбербанк устойчив и не нуждается в господдержке. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/38220051/gref-zhd 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 12:36 

МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ НЕ БУДЕТ СОЗДАВАТЬ МОБИЛИЗАЦИОННУЮ 
ЭКОНОМИКУ 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход к мобилизационной экономике 
станет чудовищной ошибкой даже в нынешней ситуации. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не будет закрываться от внешнего мира и менять курс в 
сторону создания мобилизационной модели экономики, заявил в среду премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. 
Выступая на VI-м Гайдаровском форуме, премьер отметил, что дефицит доверия, который 
формируется в условиях кризисов, порождает целый ряд страхов на рынке, которые, в свою 
очередь, лишь усугубляют финансово-экономическую ситуацию. 
По его словам, чтобы разорвать этот круг, государство должно четко ответить на эти опасения. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/38220891/cb
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"Во-первых, Россия даже в нынешних условиях не собирается закрываться от мира, менять курс в 
сторону создания мобилизационной модели экономического развития. Мы прошли гигантский путь 
от постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной экономики западного типа. И было бы 
чудовищной ошибкой вернуться в прошлое, хотя нас периодически к этому призывают, отказаться 
от роли активного игрока в современном глобальном мире", - заявил Медведев. 
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150114/1042508364.html 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 15 января 2015 15:37 

МИНСЕЛЬХОЗ ОТМЕЧАЕТ СНИЖЕНИЕ СПРОСА НА СУБСИДИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТКРЕДИТОВ В АПК 
Снижение спроса объясняется в общем сложной ситуацией в сфере кредитования в России 
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз) отмечает 
снижение спроса на государственное субсидирование ставок по инвестиционным кредитам в АПК 
из-за проблем в банковской сфере РФ. Об этом ТАСС рассказал замминистра сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Юрьев в кулуарах Гайдаровского форума. 
"Пока есть заявки на субсидирование кредитов в 2015 году общим объемом в 50 млрд рублей", - 
сказал замминистра, отметив, что на такой объем потребуется всего около 1 млрд рублей 
государственного софинансирования. 
"Других заявок пока нет. Как только появятся - сразу будем отбирать", - продолжил Юрьев. По его 
словам, снижение спроса на субсидирование ставки кредитов в АПК объясняется в общем 
сложной ситуацией в сфере кредитования в России. 
Вместе с тем, Минсельхоз в конце прошлого года закрыл задолженность по субсидированию 
инвесткредитов за 2012-2014 годы, добавил Юрьев. "Задолженность по кредитам полностью 
закрыта", - сказал он. 
Ранее ТАСС передавал, что осенью 2014 года Минсельхоз совершил последний крупный транш в 
20 млрд рублей по этой задолженности, после чего остаток долга составлял 2,7 млрд рублей. 
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 15 января 2015 11:41 

РОССИЯ СОХРАНИТ НЕФТЕДОБЫЧУ, РЯД СТРАН СНИЗИТ 
Минэнерго, несмотря на снижение цен до новых минимумов, вновь подтверждает неизменность 
планов по сохранению добычи нефти в России в 2015 г. на уровне 2014 г. в размере 525-526 млн 
тонн, сообщил директор департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков. Ряд 
нефтедобывающих стран планы пересматривают. 
"Для некоторых компаний произойдет небольшое снижение, если цена нефти будет оставаться на 
тех же уровнях (ниже $50 за баррель). При этом другие нефтекомпании планируют прирост 
добычи. В целом планируем остаться на том же уровне", - сказал Гладков, выступая на 
Гайдаровском форуме в четверг. 
Накануне сразу стало известно о том, что мировая нефтеотрасль и нефтедобывающие страны 
стали пересматривать свои планы по добыче. 
Так, в опубликованном ФРС обзоре экономики регионов США - Бежевой книге - сообщается о том, 
что низкие цены на нефть ударили по нефтесектору в Техасе, Северной Дакоте, Оклахоме. 
Часть фирм, работающих в нефтедобывающем секторе и нефтесервисе, начала увольнять 
рабочих и просить кредиты для стабилизации положения, но им отказывают в поддержке из-за 
низкой цены нефти, сообщил Федрезерв накануне.  
По его данным, в Техасе, северной части Луизианы и южной части Нью-Мексико рост деловой 
активности замедлился из-за обеспокоенности компаний нефтесектора низкими ценами на нефть. 
Пересматривает планы Канада. 
Шотландия выразила обеспокоенность состоянием своей экономики из-за падения добычи на 
морских шельфах Великобритании. 
Shell заявила о заморозке ряда проектов по добычи нефти в разных регионах мира, один из самых 
дорогих - стоимостью в $6,4 млрд - Shell остановила на Ближнем Востоке. 
Shell, BP и Chevron первыми сократили сотни рабочих на нефтесервисных предприятиях - в 
Шотландии - в ожидании глобального сокращения персонала в мировой нефтеотрасли на 30% в 
2015 г. 
При этом Банк Англии владеет облигациями нефтесервисных компаний в США в сланцевых 
проектах, многие из которых, как отмечает The Guardian, теперь стали "мусорными", а сама 
нефтепромышленность Великобритании, от которой зависит бюджет страны, безубыточна лишь 
при $46 за баррель. 
Бразильская госкомапния Petróleo Brasileiro в списке наиболее пострадавших, поскольку ее планы 
стать крупнейшей в мире по добыче поставлены под удар. 
Ранее Petróleo Brasileiro планировала осваивать недавно открытые обширные подсоленные 
морские нефтеполя вблизи Бразилиии, добыча нефти на которых требует дорогостоящих 
технологий, что делает невыгодным этот проект при текущих ценах на нефть. 
При этом многие крупнейшие нефтедобывающие страны сверстали госбюджеты на 2015 г. с 
дефицитом - в том числе крупнейшая по нефтедобыче Саудовская Аравия, а также такие 
благополучные страны как Катар и Кувейт. По данным WSJ, эти страны могут жить без дефицита 
при цене на нефть в $106, $60 и $54 соответственно. Только Норвегия может прожить без 
дефицита и при цене в $40 за баррель. 
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 20 января 2015 12:01 

ГОСДУМА ПЕРЕСМОТРИТ ПРИНЯТЫЙ БЮДЖЕТ 
ВЕДУЩИЙ: Вначале выпуска перенесемся на Охотный ряд. В Госдуме намерены пересмотреть 
принятый в конце года бюджет. Об этом сегодня во время открытия весенней сессии сообщил 
спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин. Тот документ был основан на цене нефти в 
97 долларов за баррель. На сегодняшний день цена уже вдвое меньше. Что намерены делать 
депутаты, расскажет наш парламентский корреспондент Игорь Севрюгин, который выходит с нами 
на прямую связь из ГД. Игорь, добрый день. Тебе слово.  
КОР.: Привет, Тихон. По крайней мере на первый час, который уже прошел в ГД. Первый час, как 
известно выступают лидеры фракций. Основная тема была Украина - события в Луганске и 
Донецке. А также бюджет. Конечно как всегда критичны коммунисты, они предлагают переложить 
бюджет, также работу правительства. Вообще по мнению лидеров фракции КПРФ Геннадия 
Зюганова необходимо было начинать эту сессию не с торжественного выступления, как сегодня, а 
приглашать собственно представителей верхней палаты парламента, правительства, а также 
руководителя правительства Дмитрия Медведева. Давайте его послушаем. 
Геннадий ЗЮГАНОВА, глава КПРФ: - Я взял 16 стран мира, у которых бюджет в основном 
формируется за счет нефти и газа. Практически в 15 странах нигде девальвации их национальной 
валюты не превышала 10-12%. И только у нас она составила 101%. Это касается каждого из вас. 
Приведу пример, у нас в различных банках личных сбережений сейчас находится примерно 13 
триллионов рублей. что такое девальвация 101%. Это значит 6.5 триллионов рублей у вас 
грабанули одновременно в течении 2 месяцев. За последние 20 лет было три грабиловки. При 
Гайдаре обесценили все сбережения, превратили их в туалетную бумагу. В ходе дефолта, 
который организовал Кириенко, рубль подешевел в 3 раза, здесь в 2 раза. Там хоть были выводы 
кадровые и все остальные, сегодня никаких выводов. По-прежнему заявляют, все хорошо, 
движемся в нужном направлении.  
КОР.: Также с экономической темы начал свое выступление и лидер фракции Справедливая 
Россия Сергей Миронов, который сказал, что эту весеннюю сессию нужно было начинать не так, 
как начали ее сегодня, а приглашать сюда представителей верхней палаты парламента, почти 
тоже самое, что сказал Зюганов. Помимо всего прочего Миронов накануне предложил на Совете 
Дум пригласить в ближайшее время Дворковича, вице-премьера, а также высшую палаты 
парламента, чтобы обсудить и вместе находить пути решения. Что касается приглашения 
правительства и министров экономического блока, то Миронов сказал, что их благодушно 
попытают.  
Сергей МИРОНОВ, лидер Справедливой России: - С большой долей вероятности на следующей 
неделе мы вызовем в ГД господина Дворковича и министров экономического блока, и предметно 
их попытаем. Что реально сегодня делает правительство, ЦБ для того, чтобы стабилизировать 
ситуацию. Потому что слушать благодушные заявления о том, что сейчас все плохо, будет потом 
хуже, а потом хорошо просто уже надоело. Слишком оптимистические прогнозы осенью прошлого 
года сменились уже на Гайдаровском форуме абсолютным пессимизмом, на котором 
правительство не говорила, что собирается делать, а упорно говорило, что не будут делать. Мне 
представляется, что это благодушие очень дорого обходится для наших граждан, поэтому считаю 
необходимым настаивать на проведении специального расширенного часа правительства с 
приглашением представителей экономического блока правительства.  
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КОР.: По крайней мере не высказались о работе правительства только представители фракции 
ЛДПР. Владимир Жириновский говорил больше о том, как провел каникулы, также о грядущих 
законопроектов, которые нужно будет принять в эту весеннюю сессию. Выступая с трибуны 
Владимир Васильев представитель фракции Единая Россия в ГД сказал, что они тоже недовольны 
работой правительства и намерены разговаривать и находить пути решения. Как сказал Васильев, 
в ГД уже создана антикризисная комиссия, в которую он предложил войти также членам других 
акций. Как он сказал, очень много критики звучит, а предложений никаких. О том, что бюджет будет 
пересмотрен и в ближайшее время очевидно это произойдет сказал уже спикер нижней палаты 
парламента Сергей Нарышкин. Он отметил, что когда принимали бюджет в конце прошлого года 
нефть стоила 97 долларов за баррель, а курс доллара был около 40 рублей. в нынешних 
ситуациях все совершенно не так. Доллар в два раза выше, а нефть стоит в два раза дешевле. 
Собственно Нарышкин предлагает не секвестрировать бюджет простым урезанием, а 
непосредственно рассматривать каждый пункт и находить пути решения, где же можно 
сэкономить, какую программу можно сократить. Давайте его послушаем.  
Сергей НАРЫШКИН, спикер ГД: - Безусловным приоритетом остается парламентский контроль за 
исполнением бюджета. Задача, о которой я говорю предполагает очень интенсивный диалог и я 
надеюсь на искреннюю готовность к сотрудничеству между исполнительной и законодательной 
властью. Причем особый упор надо сделать на эффективности расходов, потому что решать 
существующие проблемы в этом году стоит не числом, у умением. В нынешней обстановке лишних 
денег просто нет и нам придется корректировать принятый ранее бюджет, сокращать расходы, при 
этом считая недопустимым примитивное секвестрированные бюджета, условно на 5 лет, 15%, 
необходимость начать исключительно неэффективные расходы. 
КОР.: Что касается не бюджета, что сейчас обсуждают в кулуарах ГД и непосредственно сейчас 
начался перерыв, конечно же пропавших в Антарктиде депутатов Савченко и Сидякина здесь в ГД 
нет. судя по тому, что я сегодня видел в зале, порядка 50 кресел свободны, так что пропавшие в 
Антарктиде депутаты не единственные прогульщики на открытии этой весенней сессии. Тихон. 
ВЕДУЩИЙ: Скажи, пожалуйста, Игорь. К разговору о законопроектах, которые будет 
рассматривать в эту сессию ГД и более того, законопроекты, которые она будет пересматривать, 
отменяя тем самым свои предыдущие решения. Насколько я понимаю, один среди подобных 
документов это законопроект, который запрещал трансляцию рекламы в эфире платных 
телеканалов, в частности кабельных телеканалов, таких как Дождь. Теперь парламентарии 
планируют свое же решение отменить и трансляцию рекламы отменить. Правильно ли я понимаю, 
что сегодня профильный комитет будет рассматривать этот вопрос и такой формальный старт 
движения этого законопроекта будет дан? 
КОР.: ДА, действительно в 14:15 сегодня комитет по информационной политике будет 
рассматривать предложение депутата Ольги Тимофеевой, депутата от ОНФ. Напомню, что 
президент России Владимир Путин горячо поддерживает инициативы ОНФ и 31 декабря он 
заявлял о том, что необходимо поддержать. Ольга Тимофеева совместно с ОНФ разработала 
проект. Как сказал Леонид Левин накануне, что скорее всего этот законопроект будет предложен, 
так объясняют сами депутаты, он необходим для того, чтобы поддержать небольшие частные 
телеканалы в регионах. Грубо говоря федеральные телеканалы не будут рассказывать о работе 
той или иной птицефабрике, а людям необходимо знать и понимать, что происходит 
непосредственно в их регионе. По крайней мере мотивация была такая. Закон, который будет 
приниматься в первом чтении, скорее всего это произойдет либо в среду, либо в пятницу, 
останется в формате поддержка телеканалов кабельных и спутников. Ранее предполагалось 
поддержать только муниципальные. Таким образом федеральные, как телеканал Дождь не могли 
бы попасть и получить возможность размещать рекламу. Как уже в своем сюжете я рассказывал, 
закон не является ультимативным и предлагает на выбор, либо вы размещаете рекламу и таким 
образом показываете только отечественную продукцию. Либо вы все-таки показываете 
иностранную, но лишаетесь возможности показывать рекламу. Я думаю, что сегодня на комитете 
будет предложено очень много различных вариантов как изменить этот законопроект. Думаю 
будет очень интересно.  
ВЕДУЩИЙ: Спасибо. Мой коллега Игорь СЕВРЮГИН из ГД. На нашем сайте tvrain.ru вы можете 
найти большой материал Игоря, в котором он рассказывает какие каналы после вступления в силу 



 

 

законопроекта, который сейчас готовится рассматривать ГД в том случае, если депутаты его 
поддержат. Какие каналы смогут размещать рекламу, какие не смогут и почему собственно спустя 
3 недели, даже меньше чем через три недели вступления в силу закона запрещающего 
трансляцию рекламу на кабельных каналах депутаты собираются свое же решение отменить. 
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МИНИСТР ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ГАЙДАРОВСКОМ 
ФОРУМЕ 
Министр здравоохранения Вероника Скворцова приняла участие в экспертной дискуссии 
"Компетенции для эффективного управления в здравоохранении", которая прошла в рамках 
Гайдаровского форума "Россия и мир: Новый вектор", сообщается на официальном сайте 
Минздрава России. 
Основными задачами дискуссии стали поиск новых решений, путей развития сферы 
здравоохранения, требующих комплексной межведомственной координации и диалога между 
профессиональным сообществом, общественными и пациентскими организациями и органами 
управления здравоохранением. 

http://ria-ami.ru/read/7344 

Похожие сообщения (2): 
Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ (rosminzdrav.ru), Москва, 14 января 2015 

Медицинская газета (mgzt.ru), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 3 февраля 2015 20:56 

В ЦБ РФ ПРОГНОЗИРУЮТ ЕЖЕГОДНЫЕ ПОТЕРИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
В $160 МЛРД ПРИ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ $45 
МОСКВА, 3 февраля. Годовой доход России от экспорта снизится на $160 млрд при падении цен 
на нефть со $100 до $45 за баррель, но это не окажется для экономики неразрешимой задачей, 
заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина журналистам. 
Еще в сентябре в ЦБ не ожидали столь "драматичного падения цен на нефть". "Но если бы курс 
отпускали бы тогда, то волатильность все равно могла бы быть существенной", - приводит слова 
главы регулятора ТАСС . 
"Нам пришлось принимать непопулярные, болезненные решения, но мы считали их абсолютно 
необходимыми", - сказала Набиуллина, объясняя принятые Банком России решения о повышении 
ставки и свободном плавании рубля. 
По ее словам, ЦБ решал три задачи: удержание инфляции под контролем, стабилизация 
валютного рынка и недопущение остановки кредитования экономики, уточняет РБК. 
На валютный рынок, считает Набиуллина, действовали мощные факторы, в том числе третье по 
мощности за последние 40 лет снижение цен на нефть, из-за чего страна и потеряла $160 млрд 
доходов от экспорта по сравнению с тем, если бы цена целый год держалась на уровне $100 за 
баррель. 
Всего доходы от экспорта, по ее словам, составляют около $500 млрд. 

http://ria-ami.ru/read/7344
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Кроме того, добавила председатель ЦБ РФ, негативное влияние оказали выплаты по внешнему 
долгу, и связанные с этим действия экспортеров, которые накапливали валютную выручку. 
Однако, считает она, в 2015 году давление с этой стороны будет чуть меньше. 
Третий и четвертый факторы, оказавший давление на валютный курс, по словам председателя 
ЦБ, - это политика ФРС и состояние российской экономики. По словам Набиуллиной, все это 
привело к формированию односторонне направленных ожиданий абсолютно всех участников 
рынка.  
"Наша политика в тот момент (валютный коридор и интервенции на его границах) с одной стороны 
сдерживала ослабление курса, с другой - провоцировала спрос на валюту, потому что в стране 
был хотя бы один, но продавец валюты", - сказала Набиуллина. При этом она добавила, что 
решение отказаться от валютного коридора было принято для того, чтобы не сдерживать 
накопившийся пар и перейти к плавающему курсу чуть раньше, чем ожидали не все, но многие 
участники рынка. 
Она уточнила, что ЦБ ранее говорил, что перейдет к плавающему курсу не в ночь с 31 декабря на 
1 января, а до конца 2014 года, несмотря на это среди участников рынка укоренились ожидания, 
что это произойдет именно с 1 января. 
"Накопленное давление на курс было достаточно большим, поэтому для того, чтобы купировать 
риски финансовой стабильности, которые в тот момент были, мы стали выходить на рынок с 
интервенциями достаточно часто", - сказала она. Набиуллина добавила, что участники рынки 
привыкли к этим интервенциям, а реальный переход к плавающему курсу случился 16 декабря. 
Она пояснила, что ЦБ РФ пошел на это, чтобы разрешить ту ситуацию, которая была. Тогда Банк 
России повысил ставку до 17%. 
Набиуллина считает, что ставка сыграла свою роль в укреплении курса в декабре и январе. 
Стабилизация девальвационных и инфляционных ожиданий позволила Банку России, по словам 
его председателя, снизить ставку 30 января. 
"Это понижение ставки не происходило в ущерб нашей цели по снижению инфляции ", - сказала 
она, объяснив, что Банк России руководствовался не текущим значением инфляции, а прогнозом и 
факторами, которые повлияют на ее динамику.  
При этом в Банке России считают, что в первой половине 2015 года инфляция будет повышенной, 
а затем начнет снижаться. 
"Нового такого снижения цены на нефть даже чисто математически невозможно себе 
представить", - заявила Набиуллина. Также, по мнению ЦБ, не будет давления со стороны 
внешнего долга и совокупного спроса, который пойдет на убыль. 
"Наша политика остается жесткой - это область положительных процентных ставок", - сказала 
Набиуллина. При этом она отметила, что инфляционное таргетирование не подразумевает 
снижение инфляции любой ценой - не ценой чрезмерного охлаждения экономики. "Поэтому мы 
приняли решение снизить ставку, хотя она и остается высокой", - объяснила председатель ЦБ. 
В середине января первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Гайдаровского 
форума рассказала, что регулятор разрабатывает очередной стрессовый сценарий развития 
экономики при снижении цены барреля нефти до $40, и "ситуация уже достаточно близка к этому". 
В обновленном макроэкономическом прогнозе на 2015 год, который Минэкономразвития накануне 
передало правительству, указывается, что при среднегодовой цене нефти $50 за баррель и 
падении цен на основные экспортные товары ВВП сократится лишь на 3%. Прогноз также 
предсказывает снижение реального эффективного курса рубля в 2015 году до 21%. Кроме того, 
Минэкономразвития повысило прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2015 год с 49 до 61,5 
рублей. 
Согласно прогнозу Центра развития НИУ ВШЭ, представленному в конце декабря 2014 года, при 
цене на нефть в $50 экономика России упадет на 6,5% в 2015 году. Инвестиции сократятся на 
21,8%, оборот розничной торговли - на 9,6%, чистый отток капитала составит $135 млрд. 
Инфляция достигнет 15%. 
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Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 4 февраля 2015 

К заголовкам сообщений 

 

РИА АМИ (ria-ami.ru), Москва, 19 января 2015 18:43 

ЮЛИЯ МИХЕЕВА: "ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ ВРАЧ МОЖЕТ БЫТЬ УПРАВЛЕНЦЕМ" 
На экспертной дискуссии "Компетенции для эффективного управления в здравоохранении", 
проходившей в рамках Гайдаровского форума 2015 "Россия и мир: новый вектор", обсуждался 
вопрос о том, кем должен быть главный врач - врачом или управленцем. 
"Программа подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения, разработанная РАСХН 
и ГС при Президенте РФ, была заказана Министерством экономического развития РФ и стоила 
бюджету 1 млрд", - сообщила заместитель директора Департамента экономики социального 
развития и приоритетных программ Минэкономразвития России Юлия Михеева. За 4 года работы 
программы было подготовлено 15 тысяч управленцев. 
По словам эксперта, при подготовке управленческих кадров в сфере здравоохранения впервые 
было решено отойти от отраслевого подхода, и проводить обучение врачей на базе 
управленческого вуза с активным использованием дистанционных обучающих технологий. 
"Я видела контингент руководителей медицинских учреждений, который мы обучали, и отдаю себе 
отчет в том, что далеко не каждый врач может быть управленцем, - считает Юлия Михеева. - При 
этом экономист, который работает в отрасли, может быть грамотным управленцем в 
здравоохранения". 
По мнению эксперта, если у главного врача есть сильные замы, обладающие определенными 
компетенциями, то фундаментальный экономист может быть директором лечебного учреждения, и 
такие прецеденты есть. 
Светлана Белостоцкая 

http://ria-ami.ru/read/7480 

Похожие сообщения (1): 
Фармперсонал (pharmpersonal.ru), Москва, 20 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

РИА АМИ (ria-ami.ru), Москва, 19 января 2015 1:35 

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА: "СЕЙЧАС В СИСТЕМЕ ОМС ДЕНЕГ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ БЫЛО 10 ЛЕТ НАЗАД" 
На Экспертной дискуссии "Компетенции для эффективного управления в здравоохранении", 
состоявшейся в рамках Гайдаровского форума 2015 "Россия и мир: новый вектор" Министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с наполняемостью 
тарифов ОМС и доступностью программы государственных гарантий. 
По словам Министра здравоохранения, с 1 января 2013 года система обязательного медицинского 
страхования стала абсолютно социально справедливой - с едиными нормативами на каждого 
человека в нашей стране. Сейчас тарифы ОМС просчитаны по клинико-статистическим группам. 
"Говорят, что в системе ОМС мало денег. Конечно, мы хотим, чтобы денег было больше. Но 
сейчас у нас денег в 10 раз больше, чем было 10 лет назад, - отметила Вероника Скворцова. - Это 
приличные тарифы, которые позволяют без соплатежей оказывать нормальную качественную 
медицинскую помощь по определенным заболеваниям". 
По словам Министра, представители частной медицины умудряются из тарифов ОМС еще 
извлекать для себя прибыль. "Они поднимают тему: как оприходовать прибыль, полученную из 
государственных тарифов. Поэтому у нас доступная медицинская помощь от первичной 
профилактики до самых высокотехнологичных способов, включая бесплатную для населения 
трансплантологию", - заключила министр. 

http://econompolit.ru/Article106308_44.aspx
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Светлана Белостоцкая 

http://ria-ami.ru/read/7442 

Похожие сообщения (1): 
Лига защитников пациентов (ligap.ru), Москва, 19 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 15 января 2015 12:10 

МЕДИАЛОГИЯ 
ВЕДУЩИЙ: Сейчас время нашей традиционной рубрики Медиалогия. Каждый будний день мы 
совместно с компанией Медиалогия представляем вашему вниманию персону дня. Это человек 
или группа людей, которые определяются по росту числа упоминаний в российской прессе. Самое 
заметное перемещение за прошедшие сутки отмечено у депутата Госдумы Олега Савченко, 
который вместе со своим коллегой по парламенту Александром Сидякиным ненадолго потерялся в 
Антарктиде, где они в составе американской экспедиции совершали восхождение на одну из 
вершин континента. Комитет Госдумы по регламенту пообещал провести проверку путешествия 
депутатов. Благодаря своему исчезновению Олег Савченко переместился на 141 позицию и 
оказался на 8 строчке рейтинга. Александр Сидякин поднялся всего на 120 позиций и 
расположился строчкой выше. Кроме двух депутатов-путешественников в десятке появились сразу 
несколько участников гайдаровского форума: замминистра экономического развития Алексей 
Ведев, который сообщил, что, по его оценке, инфляция разгонится до 15-17% уже к апрелю; глава 
Сбербанка Герман Греф, так же много чего наговорил, он заявил, что страну ждет масштабнейший 
банковский кризис; министр финансов Антон Силуанов, предложивший изменить бюджетное 
правило из-за падения цен на нефть, а также несколько важных заявлений сделал глава 
минэкономразвития Алексей Улюкаев, который сказал, что во время кризиса следует думать о 
семье и себе, а не о ценах на нефть и санкциях. Улуюкаев поднялся на 3 место, а первые два 
остаются без изменений: на втором месте - премьер Дмитрий Медведев, который накануне также 
принимал участие в гайдаровском форуме и много чего наговорил, на первом привычно Владимир 
Путин. 

Похожие сообщения (1): 
Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 15 января 2015 11:48 

ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ ОСТАНЕТСЯ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА - 
МИНЭНЕРГО 
Министерство энергетики ожидает сохранения добычи нефти в России в 2015 году на уровне 2014 
года - 525-526 млн тонн. Об это заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и 
газа ведомства Александр Гладков, выступая на Гайдаровском форуме. 
"Для некоторых компаний произойдет небольшое снижение, если нефть будет оставаться на тех 
же уровнях. При этом другие нефтяные компании планируют прирост добычи. В целом планируем 
остаться на том же уровне", - приводит его слова "Интерфакс". 
540 просмотров 

http://www.vestikavkaza.ru/news/Dobycha-nefti-v-Rossii-ostanetsya-na-urovne-proshlogo-goda-Minenergo.html 

Похожие сообщения (1): 
Investing.com, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 
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РИА АМИ (ria-ami.ru), Москва, 16 января 2015 16:14 

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА: "ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА МЫ НАЧИНАЕМ РАБОТАТЬ С 
МЕНЕДЖЕРАМИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова приняла участие в экспертной дискуссии 
"Компетенции для эффективного управления в здравоохранении", которая прошла в рамках 
Гайдаровского форума 2015. Эксперты, участвовавшие в дискуссии, обсуждили различные 
аспекты управления отраслью. 
"Через полгода мы начинаем работать с менеджерами качества медицинской помощи, что, 
безусловно, сопряжено и с информационными системами, - сообщила Вероника Скворцова. - Мы 
взяли за основу британскую систему. Энтони Рад, который занимается этим в Великобритании, - 
мой многолетний друг. Мы с ним вместе разрабатывали эту систему, которая работала в 
Великобритании в 90-е годы. И сейчас, обогащая эту систему российским опытом, мы запускаем 
ее в России, помимо того, что берем из системы ISO". 
По мнению Министра, качество медицинской помощи - это не только медицинские, но и 
парамедицинские критерии, которые неразрывно связаны с сервисностью. 
"Это не совсем медицинские услуги, но они тоже создают обрамление качества медицинской 
помощи, - считает Вероника Скворцова. - Кого мы будем этому учить? Это должен быть главный 
врач или второй заместитель главного врача, который будет отвечать за качество. Наряду с этим 
нужен человек, который будет отвечать за правильность составления перечня лекарственных 
препаратов с учетом пятилетней статистики, знания контингентов больных, внедрения 
инновационных форм, медицинских изделий и прочих моментов". 
Светлана Белостоцкая 

http://ria-ami.ru/read/7425 
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РИА АМИ (ria-ami.ru), Москва, 16 января 2015 14:29 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2015. ДИСКУССИЯ "КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ". МОСКВА, 14 ЯНВАРЯ 
2015 Г. 
Ключевой темой на экспертной дискуссии "Компетенции для эффективного управления в 
здравоохранении" в рамках Гайдаровского форума-2015 "Россия и мир: новый вектор" стала 
необходимость нового подхода в обучении специалистов в области менеджмента качества, 
лекарственного обеспечения и финансово-экономического управления. Участники обсуждения - 
представители Министерства здравоохранения, эксперты и руководители отрасли, а также 
представители фармацевтического сообщества - рассмотрели пути развития сферы 
здравоохранения, для которых требуются комплексная межведомственная координация, а также 
диалог общества и государственных структур. Открыла заседание Министр здравоохранения 
Вероника Скворцова, сообщив, что в ближайших планах Минздрава - повышать квалификацию 
медиков-управленцев. 
Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 
Был разработан пакет профессионального стандарта "Менеджер в здравоохранении", этот проект 
сейчас проходит серьезное обсуждение. В этом проекте предусмотрены все основные 
компетенции, которыми должны владеть наши управленцы.  
Вероника Игоревна подчеркнула - нынешний год станет наиболее критическим и радикальным для 
отрасли. В планах ведомства обучить не только управленцев в здравоохранении, но и менеджеров 
качества медпомощи, лекарственного обеспечения и обеспечения медицинскими изделиями. 
Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 
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В течение года более 3,5 тысячи управленцев с финансово-экономическим образованием должны 
будем проучить по всем основным блокам, связанным с проблемами реорганизационными, 
финансовыми. Заканчиваться образовательный цикл будет не просто сдачей экзамена, а защитой 
диплома по ведению финансово-экономических всех дел в том конкретном учреждении, где 
данный человек работает.  
Первый семинар для подготовки управленцев с финансово-экономическим образованием начнется 
уже 9 февраля и будет доступен в интернете. Эта программа закончится в начале 2016 года. 
Кроме этого, уже в этом году начнется и вторая программа - для главврачей и их заместителей, 
отвечающих за менеджмент качества медицинской помощи. А пока, считают эксперты, необходимо 
наладить систему трудоустройства выпускников. 
Татьяна Аверьянова, декан факультета менеджмента, заведующая кафедрой экономики и 
управления в здравоохранении Новосибирского государственного медицинского университета 
Мы выпустили более 500 экономистов-менеджеров по специальности "Экономика управления на 
предприятиях здравоохранения", сегодня у нас уже был первый выпуск бакалавров по 
направлению "Менеджмент", сегодня мы полностью готовы к открытию магистратуры, ждем только 
когда будет подписан новый федеральный стандарт. Мы должны очень четко понимать, где эти 
люди будут работать, на каких должностях, и они обязательно должны быть представлены в 
штатном расписании здравоохранения. 
Участники дискуссии не только обсудили, каким должен быть профиль профессиональных 
компетенций для эффективного управления в здравоохранении, и что необходимо для подготовки 
менеджеров в этой области, но и обменялись практическим опытом. Заместитель руководителя 
Центра информационных технологий в управлении РАНХиГС Елена Яшина рассказала, с какими 
проблемами столкнулась, управляя многопрофильным стационаром 
Елена Яшина, заместитель руководителя Центра информационных технологий в управлении 
РАНХиГС 
Я хочу сказать из практического опыта: главврачу сегодня крайне необходимы не только 
медицинское и экономическое образование, но и знания в сфере права. И в итоге я еще закончила 
Российскую академию правосудия, потому что правовые вопросы и правовые пустоты необходимо 
знать, и главврач сталкивается с проблемой в законодательстве, которое сегодня очень 
динамично меняется. 
В целом дискуссия получилась горячей, а участники так и не пришли к единому мнению. 
Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления "Сколково" 
Кто должен руководить учреждением здравоохранения - медик, обученный экономике, финансам и 
юриспруденции, или "немедик", а с базовым образованием "Экономика" или "Право". Разброс 
мнений очень широкий, хотя большая часть все же склоняется к тому, что руководителем должен 
быть носитель основной профессии, который с одной стороны обладал бы соответствующими 
компетенциями в экономике, а с другой - имел квалифицированных замов.  
В завершение Министр поблагодарила всех участников и организаторов мероприятия. Вероника 
Скворцова подчеркнула: ведомство всегда открыто для обсуждения разнообразных новшеств и 
действенных инициатив в здравоохранении. 
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РИА АМИ (ria-ami.ru), Москва, 16 января 2015 13:18 

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА: "В ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ СФОРМИРОВАНЫ ЕДИНЫЕ 
ПОДХОДЫ" 
Выступая Гайдаровском форуме 2015 "Россия и мир: новый вектор", Министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова коснулась тарифной политики в сфере здравоохранения. 
"В тарифной политике сформированы единые подходы, - сообщила Вероника Скворцова. - 
Сегодня количество российских клинико-статистических групп впервые увеличилось в 2 раза. При 
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помощи Всемирного Банка и международных экспертов осуществляется переход на совершенно 
новые способы оплаты, распределение финансовых потоков, новые подходы к формированию 
фонда оплаты труда". 
Почему именно так, а не иначе? Почему с учетом профильности совершенно разных структурно 
построенных тарифов по каждой клинико-статистической группе фонды оплаты труда наполняют 
разные проценты из этих тарифов? Каким образом в фонде оплаты труда вычленяется 
гарантированная часть и стимулирующие надбавки? 
По словам министра, теперь на эти вопросы есть ответы. За последние два года разработаны 
единая методология для страны и межрегиональная дифференциация. С помощью 
математических формул можно рассчитать, как эти показатели дифференцируются с учетом 
большого количества приходящих обстоятельств. 
"Поэтому не случайно мы сейчас подошли к формированию целой касты подготовленных 
заместителей главных врачей по финансово-экономическим вопросам, которые должны в 
совершенстве владеть этими технологиями, если они хотят работать в программе 
государственных гарантий, и решать другие финансово-экономические проблемы", - заключила 
Вероника Скворцова. 
Светлана Белостоцкая 
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РИА АМИ (ria-ami.ru), Москва, 19 января 2015 10:14 

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ В РОССИИ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ В 7,5 РАЗ 
За последние полтора года частота выявления заболеваний на ранней стадии в России выросла в 
7,5 раз. В частности, это произошло благодаря внедрению широкомасштабной программы 
диспансеризации, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе Гайдаровского 
форума. 
По словам министра, в последний год в России впервые удалось достичь 60-80% выявления 
онкологических заболеваний определенных локализаций на первой и второй стадии. "Этого не 
было никогда", - подчеркнула Скворцова. 
Всего в ходе диспансеризации 2014 года обследование прошли 37 млн человек, в том числе 15 
млн детей. Оказалось, что 45% взрослого населения страны уже имеют хронические болезни, 
причем каждый 13-й россиянин страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам 
Скворцовой, диспансеризация сегодняшних дней - это система, направленная на поиск 
онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых рисков и хронических инфекционных 
заболеваний. 
remedium.ru 
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ УВЕЛИЧИЛА ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 7,5 РАЗ 
Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе Гайдаровского 
форума. 
Как отметила министр, возвращение в 2013 году крупномасштабной диспансеризации, "которая 
отличается от той, что была в советские годы, помогло добиться положительных результатов", 
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главные из которых - снижение запущенности заболеваний в 2 раза, а увеличение выявляемости - 
в 7,5 раза. 
В частности, Скворцова подчеркнула, что Россия впервые вышла на тот уровень, когда выявление 
ранних стадий рака определенных локализаций составляет 60-80%. "Этого не было никогда", - 
заключила она. 
zdrav.ru 
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РИА АМИ (ria-ami.ru), Москва, 19 января 2015 1:41 

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА: "ДЛЯ НАС ОГРОМНЫЙ РЕСУРС - ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ" 
Автор: Светлана Белостоцкая 
На Экспертной дискуссии "Компетенции для эффективного управления в здравоохранении", 
состоявшейся в рамках Гайдаровского форума 2015 "Россия и мир: новый вектор", прозвучали 
темы "Управление здоровьем" и "Управление конкретными нозологическими формами - 
заболеваниями".  
Тему "Управление здоровьем" подняла компания Johnson & Johnson, а затем продолжила 
компания Novartis. 
По словам Министра здравоохранения, руководством страны поставлена задача снижения 
смертности, которую невозможно снизить только за счет снижения летальности при острых 
случаях. 
По инициативе Минздрава РФ Президент назвал 2015 год годом борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями как с основной причиной смертности российского населения. 
"Необходима профилактика, прежде всего, первичная, - подчеркнула Вероника Скворцова. - И 
этим мы сейчас занимаемся. Мы готовим межведомственную комплексную программу, которая 
позволит нам взять под контроль факторы риска и обеспечить приверженность лечению. Это 
очень большая проблема для страны". 
Если в развитых странах с хорошей системой здравоохранения приверженность лечению 
составляет 70-75% (в том числе у хроников для вторичной профилактики), то в России она в 
лучших регионах доходит до 50-55%, а в целом по стране - в районе 40%. 
"Для нас огромный ресурс - обеспечить приверженность лечению, а для этого необходимо 
развивать программу лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях", - подчеркнула 
Вероника Скворцова. 
"Управление конкретными нозологическими формами - заболеваниями" - это целевые программы, 
посвященные конкретному заболеванию, исследованию когорты пациентов с этим заболеванием и 
ведению их независимо от медицинской организации. 
"Это очень интересные программы, и мы тоже начали их проводить в рамках совершенствования 
медицинской помощи в первичном звене", - сообщила Вероника Скворцова. 
Светлана Белостоцкая 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАЮТ ИНВЕСТИРОВАТЬ И РАСШИРЯТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ 
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Участвующие во встрече с премьером Дмитрием Медведевым зарубежные компании заявили о 
готовности и дальше работать в России, заявил РИА Новости один из участников встречи, 
проводимой во время Гайдаровского форума 2015. 
"На встрече прозвучало, что компании готовы работать в России. Они продолжают инвестировать 
и расширять. Одна компания сказала, что открывает предприятие летом" , - ответил управляющий 
партнер Ernst & Young по России Александр Ивлев на вопрос, поднимался ли на встрече вопрос о 
планах работы иностранных компаний в России или их намерении уходить с рынка. 
Ивлев пояснил, что новое предприятие откроет фармацевтическая компания. 
Отвечая на вопрос, отличаются ли озвученные представителями российского и иностранного 
бизнеса проблемы, Ивлев сказал, что зарубежные компании за 10-15 лет работы в России 
становятся российскими производителями. 
"Продукция экспортируется в страны ближнего зарубежья, поэтому есть небольшая разница, но в 
основе своей бизнесмены говорят на одном языке, понимают проблематику и все понимают, как 
нужно двигаться" , - сказал он журналистам. 
Источник: РИА Новости  
gmpnews.ru 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 13:03 

БЕЛОУСОВ: КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ ПОЙДЕТ ВНИЗ 
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ в ближайшие месяцы пойдет вниз, уверен 
помощник президента РФ, бывший глава Минэкономразвития Андрей Белоусов. 
"Я уверен, что в течение ближайших месяцев мы получим движение процентных ставок вниз", - 
сказал Белоусов, выступая на Гайдаровском форуме. 
ЦБ в середине декабря на фоне обвального падения курса рубля резко повысил ключевую ставку - 
с 10,5% до 17% годовых, объяснив это существенно возросшими девальвационными и 
инфляционными рисками. 
Банкиры призвали ЦБ снизить ключевую ставку в январе до 15% >> 
Снижение процента 

http://1prime.ru/state_regulation/20150115/800172184.html 

Похожие сообщения (2): 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 
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Официальный сайт партии Единая Россия (er.ru), Москва, 14 января 2015 8:13 

МЕДВЕДЕВ ВЫСТУПИТ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ 
В конференции примут участие члены правительства  
VI Гайдаровский форум - международная научно-практическая конференция "Россия и мир: Новый 
вектор" будет работать в среду в Москве, пленарное заседание форума откроет премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 
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В пресс-службе правительства РФ сообщили, что в рамках форума премьер также встретится с 
представителями российских и зарубежных деловых кругов, обсудит вопросы развития 
двусторонних отношений с госминистром Княжества Монако Мишелем Роже. 
В конференции с российской стороны примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, 
федеральные министры, председатель Центробанка. В числе участников - ведущие российские и 
международные эксперты, представители бизнес-сообщества. 

http://er.ru/news/126751/ 

Похожие сообщения (2): 
Единая Россия - Москва (moscow.er.ru), Москва, 14 января 2015 
Новости политических партий (qwas.ru), Москва, 14 января 2015 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 29 января 2015 18:54 

НОВЫЙ ПРОГНОЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ БУДЕТ РАССЧИТАН ПО ЦЕНЕ НА 
НЕФТЬ В $50 
Автор: Петр Нетреба, Дмитрий Коптюбенко 
Уточненный макроэкономический прогноз на 2015 год будет рассчитан исходя из $50 за баррель, 
сообщил в четверг журналистам министр Алексей Улюкаев. При такой цене на нефть экономика 
может упасть на 6,5%, рассчитали ранее эксперты Высшей школы экономики 
Согласно прогнозу Центра развития НИУ ВШЭ, представленному в конце декабря 2014 года, при 
цене на нефть в $50 экономика России упадет на 6,5% в 2015 году. Инвестиции сократятся на 
21,8%, оборот розничной торговли - на 9,6%, чистый отток капитала составит $135 млрд. 
"Как показывают наши расчеты, даже вложение 75% средств ФНБ в российскую экономику к концу 
2017 года не может смягчить ситуацию, и спад инвестиций продолжится. В условиях более низких 
цен на нефть эффект запасов также проявится сильнее", - пишут экономисты ВШЭ в декабрьских 
"Комментариях о государстве и бизнесе". 
Инфляция составит 15%, прогнозируют эксперты. Причем если среднегодовая цена на нефть 
вырастет на $20 до $70 за баррель, рост цен будет значительно менее сильным - менее 10%. 
Значительно - на 10,3% - сократится реальная заработная плата. 
Сценарий с $50 за баррель предполагает продолжение спада в экономике и в 2016-2017 годах. "В 
2016 году темп падения замедлится до 4-5%, а в 2017 году практически прекратится, во многом 
благодаря временному положительному вкладу эффекта запасов. Всего же за три года российская 
экономика сократится на 10-12% и вплотную приблизится к уровням кризисного дна 2009 года", - 
пишут эксперты. 
В декабре эксперты аналитического отдела АФК "Система" прогнозировали, что при $50 за 
баррель в 2015 году среднегодовой курс составит 81 руб./долл., реальный ВВП сократится на 8%, 
инфляция на конец года составит 17%. При цене на нефть около $50 за баррель доллар может 
стоить 72-75 руб., оценивал ранее управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. 
Министр финансов Антон Силуанов 14 января, во время выступления на Гайдаровском форуме, 
заявил, что потери российского бюджета в 2015 году при цене на нефть в $50 составят 3 трлн руб. 
Текущий прогноз Минэкономразвития рассчитан исходя из предпосылки, что цена на нефть в 2015 
году составит $80. В соответствии с ожиданиями ведомства в следующем году экономика впадет в 
рецессию - ВВП снизится на 0,8%, среднегодовой курс доллара составит 49 руб., индекс реального 
эффективного курса рубля снизится на 13,5%. 
На прошлой неделе на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства 
первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что Минэкономразвития поручено представить 
новый прогноз социально-экономического развития России к 1 февраля. "Исходя из этого прогноза 
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мы, скорее всего, к концу февраля подготовим поправки к федеральному закону о бюджете на 
2015 год", - сказал Шувалов. 
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК 
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"ВО ВСЕМ МИРЕ ТАК ПОПУЛЯРЕН МИФ О "КИТАЙСКОЙ УГРОЗЕ" 
Автор: Владимир Тодоров 
Интервью декана Cheung Kong Graduate School of Business Бин Сяна "Газете.Ru" 
Китай готов к расширению сотрудничества с Россией, однако российским властям необходимо 
снизить уровень бюрократии и существенно ослабить государственное регулирование во всех 
секторах экономики. О том, что может предложить северному соседу Поднебесная, а также о 
реальности "китайской угрозы" "Газете.Ru" на Гайдаровском форуме рассказал декан Cheung Kong 
Graduate School of Business Бин Сян. 
 - Как вы оцениваете текущую ситуацию в торгово-экономических взаимоотношениях России и 
Китая?  
 - Российская экономика на сегодня находится в непростом положении, однако Китай делает все 
возможное для ее поддержки. Председатель КНР Си Цзиньпин однозначно заявил о 
невозможности введения санкций в отношении РФ, торговый оборот между двумя странами также 
остается на достаточно высоком уровне. В 2014 году его объем составил более $90 млрд. Кроме 
того, лидеры двух стран однозначно выступают за увеличение объемов инвестиций между 
Россией и Китаем. Впрочем, по сравнению со странами Европы, Японией и США российские 
студенты гораздо менее охотно едут учиться в КНР, а многие крупные российские компании не 
слишком развивают свое присутствие в Китае. 
Многие известные российские компании даже не имеют представительств в Пекине, Шанхае и 
ряде других крупных китайских городов. 
Крупнейшие западные компании, напротив, часто проводят собрания совета директоров в КНР, а 
их высшее руководство посещает нашу страну по 10-12 раз за год. В результате они познают 
китайские реалии, что помогает ведению бизнеса. Российским компаниям в этом аспекте 
однозначно необходимо прибавлять. 
 - Как вы уже упомянули, годовой объем российско-китайской торговли сейчас составляет около 
$91 млрд, однако объем привлеченных иностранных инвестиций из КНР несравнимо меньше. 
Почему, по вашему мнению, китайские инвесторы не так активно инвестируют деньги в Россию и 
что российским властям следует изменить для того, чтобы привлечь больше инвесторов?  
 - На сегодня очевидно, что компании КНР в течение следующих 10-20 лет будут активно выходить 
на мировой рынок. Более того, я убежден, что именно китайские инвестиции и увеличение 
присутствия китайских компаний в ряде стран мира станут основными драйверами для изменений 
международной экономической конъюнктуры. Что касается российского рынка, в прошлом 
китайская сторона была наиболее заинтересована в импорте природных ресурсов. Однако в 
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будущем основными направлениями для инвестиций могут стать аэрокосмическая отрасль и ряд 
других направлений в науке, где Россия по-прежнему остается одним из лидеров. 
У РФ и КНР огромный потенциал для взаимодействия. Однако вашей стране необходимо ослабить 
государственное регулирование во всех секторах экономики и снизить уровень бюрократизации - 
одним словом, стать более открытой для инвестиций. 
Китай в свое время поступил именно так. Возможно, России стоит позаимствовать что-то из 
китайского опыта привлечения инвесторов. 
 - А что необходимо сделать для общего укрепления экономического сотрудничества между двумя 
странами?  
 - Китайские компании сегодня располагают большим объемом средств для инвестиций и 
серьезными амбициями для выхода на мировой рынок. Российский рынок в этом плане выглядит 
крайне привлекательно. Тем более что Россия в свое время оказала серьезное влияние на 
развитие КНР. Так, вся китайская система образования была изначально скопирована с советской. 
Кроме того, Советский Союз оказал серьезную помощь в реализации 156 ключевых проектов во 
времена Мао Цзэдуна. Именно они заложили основу для последующего превращения Китая в 
мирового индустриального гиганта. Влияние России в китайской науке и культуре по-прежнему 
огромно. Однако для укрепления экономического сотрудничества нашим бизнесменам необходимо 
чаще бывать в России, а представителям ведущих российских компаний стоит чаще посещать 
КНР. Кроме того, стоит также уделить внимание совместным проектам в сфере образования, в 
частности в вопросах обмена студентами. Ведь совместное обучение в будущем серьезно 
помогает в установлении бизнес-связей. 
 - Вы уже упомянули, что России стоит позаимствовать китайский опыт привлечения инвесторов. 
Какие еще составляющие успеха китайской экономики могли бы быть полезны для России?  
 - На мой взгляд, основной составляющей успеха нашей экономики стала ее открытость для 
иностранных компаний, а также постепенное общее снижение доли государственного 
регулирования. России стоит однозначно учесть этот опыт. 
Если же говорить о самой модели ведения бизнеса, то российским компаниям однозначно стоит 
перенять специфический китайский дух предпринимательства и поучиться у таких компаний, как 
Alibaba Джека Ма. Китай смог пройти трансформацию от плановой экономики к рыночной, и этот 
пример может быть гораздо более полезен для России, чем экономическая модель США и стран 
Запада. Особенно стоит обратить внимание на саму скорость изменений и тот факт, что они были 
достигнуты как путем ослабления государственного контроля за экономикой, так и с помощью 
правильной политики правительства. 
 - Многие эксперты сегодня подмечают общее замедление экономического роста КНР при 
одновременном росте курса национальной валюты. Какие трудности в связи с этим может 
испытать китайская экономика и общество?  
 - С 2008 года Китай является основным драйвером роста мировой экономики. Некоторые 
эксперты склонны полагать, что без КНР мир пережил бы повторение Великой депрессии 1920-х 
годов. Конечно, темпы роста китайской экономики сегодня замедляются, но увеличение 
суммарного ВВП на 6-7% в год можно считать крайне неплохим показателем. Так что Китай в 
обозримом будущем по-прежнему будет во многом обеспечивать рост мировой экономики. 
Руководству страны, конечно, еще предстоит решить целый ряд проблем. Однако они возникали 
во все времена, и если вы посмотрите на ситуацию 5- или 10-летней давности, то проблем явно 
было больше. Так что я склонен смотреть на будущее китайской экономики с оптимизмом. Так, 
уровень урбанизации в нашей стране составляет лишь 50%, что гораздо ниже, чем в США, Европе 
и даже в России. В сфере услуг на сегодня занято лишь 33-35% населения, и это также 
значительно меньше, чем в большинстве развитых государств. 
Таким образом, у руководства страны есть еще множество рычагов для улучшения текущего 
экономического положения. Кроме того, во многих отраслях экономики можно снизить долю 
государственного регулирования. 
Я полагаю, что либерализация СМИ, образования, спортивной индустрии, а также 
телекоммуникационного и финансового секторов может стать залогом для будущего роста 
экономики КНР. 



 

 

В США здравоохранение обеспечивает 17-19% ВВП, в то время как в Китае этот показатель равен 
5,3%. Так что у государства есть много механизмов для увеличения показателей роста экономики. 
Однако быстрый рост не всегда становится однозначно позитивным явлением, ведь он порождает 
социальное неравенство и может стать причиной дестабилизации обстановки в государстве и 
обществе. Кроме того, он порождает и ряд куда более серьезных проблем, таких как загрязнение 
окружающей среды и неравномерность развития секторов экономики. Поэтому важно соблюдать 
баланс между быстротой и стабильностью экономического роста. 
 - Сейчас Китай все больше проникает на рынки Центральной Азии, где традиционно ведущую 
роль на протяжении многих лет играла Россия. По вашему мнению, может ли эта экономическая 
экспансия и концепция "Шелкового пути 2.0" привести к конфронтации между Россией и КНР?  
 - Я уже упоминал, что проникновение китайских компаний на иностранные рынки в обозримом 
будущем станет одним из системообразующих элементов мировой экономики. При этом КНР будет 
проводить активную инвестиционную политику по всему миру, в том числе и в странах 
Центральной Азии. Поэтому во всем мире так популярен миф о "китайской угрозе". Однако мне 
кажется, что исторически Китай никогда не занимался насаждением своих ценностей. Наоборот, 
нынешний успех Китая во многом основан на нежелании конфликтовать с кем-либо. 
В будущем Китай станет еще более зависим от международной торговли и импорта природных 
ресурсов, так что любой ценой будет избегать возникновения конфликтов, в том числе и с 
Россией. 
декан Cheung Kong Graduate School of Business Бин Сян 
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СЕГОДНЯ ОЖИДАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ РЫНКА ОКОЛО 1540 ПУНКТОВ ПО 
ИНДЕКСУ ММВБ 
Автор: Виктор Марков "цэрих Кэпитал Менеджмент" 
В среду на рынках отсутствовала единая динамика, российский рынок закрылся повышением, 
европейские и американские рынки - в минусе. Индекс ММВБ повысился на 1,39%, индекс РТС 
вырос на 0,7%. Индекс S&P 500 снизился на 0,58%, индекс DAX понизился на 1,25%. Стоит 
отметить, что положительным моментом для российского рынка стал одновременный рост индекса 
ММВБ и РТС. Поддержку российскому рынку вчера оказало "черное золото", поскольку нефть 
марки Brent пытается обозначить дно около 46 долл. после продолжительного падения. Пока 
говорить о развороте нефтяных котировок преждевременно, но нефть остается существенно 
перепроданной, поэтому в любой момент может произойти резкий отскок вверх. 
Событием вчерашнего дня стало выступление членов правительства и представителей бизнеса на 
Гайдаровском форуме. Важным моментом форума стало заявление Дмитрия Медведева о том, 
что ожидается улучшение отношений между ЕС и Россией в текущем году. В целом, 
правительство озвучило курс страны в сложных экономических условиях, что положительно было 
воспринято рынком. Выступление членов правительства также было направлено на то, чтобы 
сгладить пессимистические настроения инвесторов в условиях санкций. При этом у России нет 
другого пути, как ускоренное развитие предпринимательства в стране и снижение зависимости от 
внешней конъюнктуры.  
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Газпром делает ставку на Турцию, которая в перспективе станет крупным энергетическим хабом. В 
условиях введения Евросоюзом третьего энергетического пакета, Россия начинает 
перераспределять экспортные энергетические потоки. По заявлению Алексея Миллера, объемы 
российского газа - 63 млрд. куб. м. идущие через Украину, в дальнейшем будут перенаправлены на 
Турцию. На выходе из Турции российский газ будет поступать на мировые рынки. 
Перераспределение газовых потоков обеспечит Газпрому выход на новые рынки, в том числе 
Индию. Сбалансированность экспортных маршрутов улучшит бизнес Газпрома и позволит 
российскому монополисту присутствовать на перспективных рынках. Зацикленность Газпрома на 
европейский рынок в последнее годы, принесло российской компании только падение 
капитализации. К примеру, Транснефть после реализация нефтепровода ВСТО и выхода на 
перспективные рынки АТР, существенно повысила привлекательность своих акций. В связи с чем, 
считаем акции Газпрома перспективными для инвестирования в текущем году. 
Сегодня ожидаем движение российского рынка около 1540 пунктов по индексу ММВБ. По 
консервативному сценарию во втором полугодии ожидаем улучшения ситуации на российском 
рынке и формирования повышательного тренда по индексу ММВБ. 
Виктор Марков 

http://1prime.ru/experts/20150115/800150061.html 
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Finam.ru, Москва, 15 января 2015 
Mfd.ru, Москва, 15 января 2015 

Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 15 января 2015 
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Пронедра (pronedra.ru), Москва, 14 января 2015 15:10 

МЕДВЕДЕВ: РФ СЛЕДУЕТ НАРАЩИВАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
12:44 / 14.01.2015 Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что доходы не могут расти 
быстрее производительности труда в течение длительного времени.  
По словам главы правительства, выступившего на Гайдаровском форуме в Москве, необходимо 
повышать доверие бизнеса к властям. Без этого нельзя будет говорить о дальнейшем развитии 
макроэкономики, ведь отношения бизнес-сообщества и государства становятся ключевым 
моментом. Медведев отметил, что заработные платы должны увеличиваться только в случае 
экономического роста и увеличения показателей производительности труда. 

http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/01/14/forum-gaydara-medvedev/ 

К заголовкам сообщений 

 

Пронедра (pronedra.ru), Москва, 14 января 2015 15:09 

МЕДВЕДЕВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ БУДЕТ ЗАМОРАЖИВАТЬ КУРС РУБЛЯ 
12:53 / 14.01.2015 Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что замораживание курса 
российской валюты просто разрушит рыночные отношения, приведет к появлению "черного" 
рынка.  
В своем выступлении на Гайдаровском форуме Медведев отметил, что у Центробанка есть 
достаточно большое количество финансовых инструментов для стабилизации падающего курса 
рубля в стабильном состоянии. Глава правительства подчеркнул, что все действия Центробанка 
были правильными, прибегать к таким экстренным мерам, как замораживание курса нет 
необходимости. 

http://pronedra.ru/money/2015/01/14/forum-gaydara-medvedev/ 

http://1prime.ru/experts/20150115/800150061.html
http://quote.rbc.ru/comments/2015/01/15/34294868.html
http://www.finam.ru/analysis/marketnews/vo-vtorom-polugodii-ozhidaetsya-uluchshenie-situacii-na-rynke-rf-i-formirovanie-povyshatelnogo-trenda-po-indeksu-mmvb-20150115-10050/
http://mfd.ru/comments/view/?id=129172
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=235430
http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/01/14/forum-gaydara-medvedev/
http://pronedra.ru/money/2015/01/14/forum-gaydara-medvedev/
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Пронедра (pronedra.ru), Москва, 14 января 2015 15:09 

МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ НЕ ХОЧЕТ ДЕФОЛТА УКРАИНЫ 
13:03 / 14.01.2015 Глава правительства Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, 
отметил, что Россия не заинтересована в дефолте Украины. Москве нужен надежный партнер, 
экономика которого остается стабильной, заявил премьер.  
Медведев подчеркнул, что Украина грубо нарушила условия предоставления займа в размере 3 
миллиардов долларов. Это позволяет Москве потребовать возврата задолженности ранее 
оговоренных сроков. Медведев заявил, что долги, конечно, следует возвращать. Однако, если 
сейчас Россия потребует от Киева вернуть долг, это может подтолкнуть Украину к дефолту, что 
является нежелательным вариантом развития событий, отметил премьер. 

http://pronedra.ru/globaleconomics/2015/01/14/forum-gaydara-medvedev-1/ 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 11:47 

ГРЕФ: СБЕРБАНК ЗАКОНЧИЛ ДЕКАБРЬ С ПРИТОКОМ ВКЛАДЧИКОВ 
Сбербанк в текущем году будет формировать меньшие резервы в сравнении с другими банками, 
указал Греф 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС /. Сбербанк, который в этом году с марта испытывает проблемы с 
выполнением плана по привлечению депозитов населения, закончил декабрь с притоком 
вкладчиков. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Гайдаровского форума глава Сбербанка 
Герман Греф. 
При этом он подчеркнул, что сейчас ставки для населения очень выгодные, но нужно помнить о 
рисках инвестирования. 
"Те, кто сейчас размещает депозиты под 19%, это люди, которые играют в казино. Это все равно 
что в МММ вложить. Здесь вопрос в том, насколько финансовые институты надежны", - заявил 
Греф. В марте 2014 года Сбербанк наблюдал аномальный отток средств на фоне дестабилизации 
геополитической ситуации. Тогда за месяц вкладчики сняли 70 млрд рублей, что стало одним из 
факторов, помешавших банку выполнить план по привлечению вкладов. 
Сбербанк в текущем году будет формировать меньшие резервы в сравнении с другими банками, 
также указал Греф. 
"Я думаю, что мы сформируем меньше резервов, чем банковский сектор. У нас покрытие 
резервами сейчас значительно выше, чем по банковской системе", - пояснил Греф. 
За 9 месяцев 2014 года Сбербанк увеличил отчисления в резервы под обесценение кредитного 
портфеля в 2,4 раза до 255,4 млрд рублей, свидетельствовала отчетность банка по МСФО. Годом 
ранее за аналогичный период расходы на создание резервов составляли 106,8 млрд рублей 
Гайдаровский форум. Справка 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696012 

Похожие сообщения (11): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2015 
Новости бизнеса (biznes-post.ru), Москва, 14 января 2015 

Finanz.ru, Москва, 14 января 2015 
Finanz.ru, Москва, 14 января 2015 
Finanz.ru, Москва, 14 января 2015 
Finanz.ru, Москва, 14 января 2015 
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Россия 1 # Вести, Москва, 14 января 2015 20:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В1: На телеканале "Россия" - "Вести". Здравствуйте. 
В2: В прямом эфире с вами Мария Ситтель. 
В1: И Андрей Кондрашов. 
В2: Главное сегодня. 
(заставка) 
В2: Украинские военные стерли с лица земли несколько улиц Донецка. Били "Градами" по жилым 
домам. 
(сюжет) 
В2: Сегодня продолжался бой за аэропорт столицы Донбасса. 
(сюжет) 
В1: Гибель людей в автобусе под Волновахой - чудовищная акция украинских силовиков. Военные 
эксперты утверждают, что автобус подорвали при помощи направленной мины, стоявшей на 
обочине. 
В2: Новые карикатуры на пророка вызвали ажиотажный спрос у французов и новые протесты 
мусульман. С нотами выступили Иран, Египет и Ирак. Что с Европой? Там уже спорят, надо ли 
есть кебабы. 
В1: Королеву меццо-сопрано провожали овациями. В Большом театре прошла церемония 
прощания с Еленой Образцовой. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище. 
В2: Курс рубля стабилизируется в феврале-марте. Как перестроить экономику? Дискуссии на 
Гайдаровском форуме. Россия должна рассчитывать только на внутренние резервы, а это уже 
рецепт от Евгения Примакова. 
В1: Астронавтов спасли космонавты. Авария на МКС. В американском сегменте произошел выброс 
токсичных веществ. Россияне укрыли коллег в своем отсеке. 
(заставка) 

К заголовкам сообщений 

 

  

ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 11:43 

РЖД НЕ ПЛАНИРУЮТ ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА ЕВРОБОНДОВ 

http://finance.rambler.ru/news/economics/156585693.html
http://biznes-post.ru/sberbank-po-itogam-dekabrya-zafiksiroval-pritok-vkladov.html
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sberbank-v-2015-godu-budet-formirovat-menshie-rezervy-v-sravnenii-s-drugimi-bankami-gref-1000450863
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sberbank-zakonchil-dekabr-s-pritokom-vkladchikov-gref-1000450923
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sberbank-zakonchil-dekabr-s-pritokom-vkladchikov-gref-1000450897
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sberbank-zakonchil-dekabr-s-pritokom-vkladchikov-gref-1000450848


 

 

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. РЖД не планируют досрочного выкупа еврооблигаций и имеют 
средства на выплату купонных доходов, сообщил президент компании Владимир Якунин. 
"Нет", - сказал глава РЖД в четверг в кулуарах Гайдаровского форума, отвечая на вопрос, 
рассматривает ли компания досрочный выкуп евробондов в связи с резким изменением курсов 
валют. 
РЖД не будут размещать еврооблигации в 2015 году >> 
Отвечая на вопрос, имеет ли компания средства на выплату ближайших купонов, глава РЖД 
ответил: "Да". 
РЖД в феврале 2014 года разместили девятилетние еврооблигации на 500 миллионов евро под 
4,6% годовых. 
Президент ОАО  

http://1prime.ru/companies/20150115/800165929.html 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2015 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 17:08 

ОСНОВНОЕ ПАДЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ ПРОЙДЕНО, СЧИТАЮТ В ЦБ РФ 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Основное падение мировых цен на нефть и курса рубля уже пройдено, 
в первом - начале второго квартала 2015 года курс стабилизируется, считает первый зампред ЦБ 
РФ Ксения Юдаева. 
"Основное снижение (цен на нефть) все-таки произошло, и то же самое касается, видимо, и 
нашего валютного курса. Основная динамика уже пройдена, и уже совсем в ближайшее время 
будет происходить стабилизация - в первом - начале второго квартала", - сказала Юдаева, 
выступая на Гайдаровском форуме. 
Рубли 

http://1prime.ru/Financial_market/20150114/800100606.html 

Похожие сообщения (5): 
Полит.ру, Москва, 14 января 2015 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 15 января 2015 10:11 

ТОРГИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АКЦИЙ НАЧАЛИСЬ РОСТОМ 

http://1prime.ru/companies/20150115/800165929.html
http://1prime.ru/Financial_market/20150114/800100606.html
http://polit.ru/news/2015/01/14/main_falling/
http://news.mail.ru/economics/20729793/


 

 

МОСКВА, 15 января. Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ростом основных 
индексов, при этом ММВБ к 10:02 мск прибавил 0,65% и достиг 1564,63 пункта. 
Как отмечает управляющий активами УК "Фонд Магута" Платон Магута, российский фондовый 
рынок в среду закрылся ростом котировок. "Рублевый ММВБ прибавил 1,4% до 1554 пунктов, 
долларовый РТС подрос на 0,7% до 743 пунктов. Волатильность при этом значительно снизилась 
и составила по индексам порядка 2,5%", - говорится в комментарии эксперта. 
По его словам, "такой рост произошел, несмотря на падение цен на нефть, сообщения об 
эскалации украинского кризиса, негативную внешнюю статистику и очередное падение курса 
рубля". "Возможным фактором такого необъяснимого роста могли послужить вербальные 
интервенции ведущих экономистов страны и правительственных чиновников экономического блока 
в ходе Гайдаровского форума. Также возможной причиной такого роста могли послужить 
сообщения о возможном улучшении отношений с ЕС на фоне ожидающегося 19 января саммита. 
Тем не менее, ключевой фактор российского рынка (нефть) по-прежнему продолжает негативное 
давление, хотя и более умеренное", - констатирует Магута. 
ioptionstrading.net 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/01/15/1357156.html 

Похожие сообщения (3): 
ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 

AK&M (akm.ru), Москва, 15 января 2015 
Stock Markets (stock-maks), Москва, 15 января 2015 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 16 января 2015 16:48 

ФИНАНСИСТЫ ПРЕДСКАЗАЛИ ЦЕНУ НА НЕФТЬ, КУРС РУБЛЯ И ИНФЛЯЦИЮ 
НА 2015 ГОД 
Автор: Дмитрий Коптюбенко 
Аналитики Райффайзенбанка спросили 150 финансистов, какой будет цена на нефть, курс рубля и 
инфляция в 2015 году, а также что будет с антироссийскими санкциями и какой будет политика ЦБ. 
Большинство считает, что стоит ждать повышения цен на нефть до $50-80 за баррель, курс 
доллара выше 60 руб. и двузначную инфляцию. Санкции не отменят, зато ЦБ с большой 
вероятностью снизит ключевую ставку 
Опрос участников рынка относительно их ожиданий на 2015 год был проведен во второй половине 
декабря. Его результаты опубликованы в исследовании Райффайзенбанка "Итоги опроса: в новый 
год без иллюзий". В опросе приняли участие 150 человек. Отвечавших на вопрос о ключевой 
ставке разделили на представителей банков и небанковских организаций (к которым относятся в 
том числе УК и ИК). Расхождение мнений по большинству вопросов было незначительным. 
Цена на нефть 
Большинство участников (94%) считают, что цена на нефть марки Brent в 2015 году в среднем 
будет оставаться в диапазоне $50-80 за баррель, при этом 41% ожидает нефть в пределах $60-70 
за баррель. Аналитики пишут, что сильное падение нефти до $45-48 в начале 2015 года года пока 
расценивается участниками рынка как временное явление. 
"По-видимому, рынок предполагает выбытие ряда производителей нефти с высокой 
себестоимостью, что должно стабилизировать котировки на уровне примерно $60", - пишут 
аналитики банка. По их мнению, цены, вероятно, вернутся к уровню, который позволит 
разрабатывать текущие сланцевые проекты в США, но сделает недостаточно рентабельной 
разработку большинства новых. Такой уровень может быть в диапазоне $55-65. 
Это достаточно оптимистичный прогноз. В пятницу глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов допустил, что 
в краткосрочной перспективе цены на нефть могут опуститься до $25. Накануне эксперты Bank of 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/01/15/1357156.html
http://1prime.ru/experts/20150115/800146837.html
http://www.akm.ru/rus/comments/2015/january/15/ns_19350.htm
http://stock-maks.com/fs/14626-rossiyskiy-fondovyy-rynok-nametilsya-razvorot.html


 

 

America Merrill Lynch выступили с прогнозом, согласно которому к концу марта 2015 года цены на 
нефть марки Brent упадут до $31 за баррель. Средняя за 2015 год цена барреля Brent, по 
подсчетам Merrill Lynch, составит $52. 
Курс рубля 
Учитывая ожидания участников по ценам на нефть, неудивительно, что существенная их часть 
(41%) видит курс рубля выше 60 руб./долл. в конце 2015 года. Большинство же голосов (в сумме 
47%) пришлось на диапазон 50-60 руб., пишут эксперты Райффайзенбанка. По их мнению, это 
свидетельствует о спекулятивной составляющей в образовании курса до того момента, когда ЦБ 
принял решение резко повысить ставку, а затем правительство призвало госкомпаний-экспортеров 
сократить избыточный объем чистых валютных активов. 
Официальный курс доллара, установленный Банком России с 17 января, составил 65,2 руб./долл., 
следует из материалов Банка России. В начале этой недели аналитики Goldman Sachs вслед за 
корректировкой прогноза по цене на нефть понизили прогноз курса рубля в 2015 году с 47 до 69 
руб. за доллар. Глава российского представительства МВФ Бикас Джоши заявил в пятницу, что 
период резких скачков рубля подходит к концу. 
Инфляция 
Большинство опрошенных не ожидают инфляцию ниже 11% по итогам 2015 года. Помимо запрета 
на импорт продуктов питания из ряда стран основной вклад в инфляцию вносит девальвация, 
которая, как правило, с лагом 3-6 месяцев полностью находит свое отражение в потребительских 
товарах и услугах. "По нашему мнению, в первом полугодии 2015 года инфляционные риски будут 
нарастать... и есть риск достижения инфляцией 20%", - прогнозируют в Райффайзенбанке. 
Ранее на этой неделе замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев заявил, что, по его оценкам, 
пик инфляции придется на март-апрель. Рост цен в этот период может достигнуть 15-17%. 
Похожие оценки у Barclays. Аналитики банка ожидают максимального роста цен в этот же период 
на уровне 16-17%. Согласно официальному декабрьскому прогнозу Минэкономразвития, индекс 
потребительских цен на конец 2015 года составит 7,5%, ЦБ обещал приложить усилия для 
снижения годовой инфляции до 8%. 
Ключевая ставка ЦБ 
Те финансисты, которые участвовали в опросе до 16 декабря, когда ключевая ставка ЦБ была 
повышена до 17%, в большинстве ожидали повышения ставки более чем на 100 б.п. в течение 
2015 года. После этой даты ожидания изменились. Теперь в основном склоняются в пользу 
снижения ставки (49%), при этом заметная часть (22%) ожидает ее роста еще более чем на 100 
б.п. Сами эксперты Райффайзенбанка полагают, что эффект переноса девальвации курса не 
позволит ЦБ снизить ключевую ставку в первом полугодии. 
Вероятность снижения ставки в ближайшие месяцы невелика из-за ожиданий роста инфляции, 
объясняли ранее на этой неделе аналитики Barclays. По их мнению, из-за этого ЦБ сохранит 
ключевую ставку на уровне 17% надолго: "Мы не ожидаем смягчения денежной политики как 
минимум до начала второго полугодия". Напротив, в Кремле надеются, что корректировка ставок 
произойдет раньше - "в ближайшие месяцы". Об этом заявил помощник президента Андрей 
Белоусов на Гайдаровском форуме в Москве. 
Санкции 
На экономические показатели в течение всего года будут давить сохраняющиеся антироссийские 
санкции США и Евросоюза. Финансисты единодушны: 99% не ожидают их полной отмены, по 
крайней мере до августа. При этом участники рынка считают, что ЕС проявит большую "мягкость", 
чем США: 37% опрошенных верят в частичное снятие санкций со стороны ЕС, а в то, что это 
сделают США, - лишь 17%. 
"Санкции негативным образом повлияли на бизнес банков/компаний, представители которых 
приняли участие в опросе (лишь для 16% ситуация не изменилась, или даже появились новые 
возможности). При этом на данный момент благодаря интервенциям ЦБ/Минфина и запуску 
инструментов валютного рефинансирования острого дефицита валютной ликвидности в системе 
не наблюдается (так считает 47% банков и 48% небанков), несмотря на полностью закрытые для 
российских компаний внешние долговые рынки", - пишут в Райффайзенбанке. 
Фото: Fotobank/Getty Images 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 января 2015 10:53 

ДРЕБЕНЦОВ: РФ МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ НЕФТЕДОБЫЧУ НА ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ 
ДО 2035 Г 
Представитель BP Владимир Дребенцов также высказал мнение, что технологические санкции 
против российского нефтегазового сектора никакого влияния на отрасль не оказывают. 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. России для поддержания нефтедобычи на текущем уровне хватит 
ресурсов традиционной нефти в перспективе до 2035 года, считает вице-президент по внешним 
связям российского подразделения BP Владимир Дребенцов. 
В 2014 году добыча нефти в РФ составила 526,6 миллиона тонн, в 2015 году Минэнерго ожидает 
сохранения этого уровня. 
"России до 2035 года вполне может хватить традиционных ресурсов нефти для поддержания 
добычи на нынешнем уровне при том, что себестоимость этого будет более низкая, чем при 
вовлечении нетрадиционных запасов нефти", - сказал Дребенцов, выступая на экспертной 
дискуссии в рамках Гайдаровского форума. 
Представитель компании также высказал мнение, что технологические санкции против российского 
нефтегазового сектора никакого влияния на отрасль не оказывают. 
После вхождения Крыма в состав РФ, Запад запустил санкционную кампанию в отношении 
российских политиков, бизнесменов и целого ряда предприятий. Карательные меры против 
российского нефтегазового сектора коснулись финансовых ограничений и поставок оборудования. 
Под финансовые санкции попали "Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть" и НОВАТЭК. 
Последний попал только в списки США, тогда как остальные еще и ЕС. Этим компаниям ограничен 
доступ к западным рынкам капитала. Под технологические санкции США попали: "Роснефть", 
"Газпром", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ и "Сургутнефтегаз". Ограничения коснулись поставок 
товаров и услуг, а также технологий для инициатив по разведке и добыче на глубоководном 
шельфе, в морях Арктики и проектов по сланцевой нефти. Аналогичные санкции в области 
технологий ввели и страны ЕС, не указывая конкретных "адресатов". 
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МЕДВЕДЕВ: РОССИИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕЙТИ К НОВОЙ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИКИ 
Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 14 января на Гайдаровском форуме, выразил 
мнение, что России необходимо перейти к новой модели экономики.  
" Старая энергосырьевая модель исчерпана. Это понимают все. Она не может дать ни устойчивого 
роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство ", - сказал премьер. Он отметил, что 
рост экономики России количественно и качественно не соответствует ни возможностям, ни 
амбициям страны. 
Медведев подчеркнул, что в сложившихся условиях Россия не будет закрываться от внешнего 
мира и менять курс в сторону создания мобилизационной модели экономики. 
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РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 14 января 2015 10:16 

УЛЮКАЕВ СЧИТАЕТ ВЫСОКОВЕРОЯТНЫМ СНИЖЕНИЕ РЕЙТИНГА РОССИИ 
АГЕНТСТВОМ S&P 
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает высоковероятным снижение 
международным рейтинговым агентством S&P суверенного рейтинга России.  
"Вероятность довольно высокая", - заявил он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, 
передает ТАСС.  
S&P отправило рейтинг на пересмотр суверенный кредитный рейтинг России с "негативным" 
прогнозом в конце декабря 2014 года. Свое решение агентство обосновало "резким снижением 
гибкости денежно-кредитной политики России и влиянием, которое ослабление экономики 
оказывает на финансовую систему". Пересмотр рейтинга возможен в конце текущей недели. 
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 15 января 2015 15:49 

БАНК BARCLAYS ПРЕДСКАЗАЛ ИНФЛЯЦИЮ В РОССИИ В 17% В МАРТЕ-
АПРЕЛЕ 
Автор: Дмитрий Коптюбенко 
Уровень инфляции в России достигнет пика в 16-17% в марте-апреле 2015 года, прогнозирует банк 
Barclays. По мнению аналитиков, это вынудит ЦБ сохранить высокий уровень ставок в течение 

http://svpressa.ru/economy/news/109792/
http://riafan.ru/195201-medvedev-rossiya-dolzhna-izmenit-ekonomicheskuyu-model/
http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/01/14/34294089.html
http://bankir.ru/novosti/s/ulyukaev-schitaet-vysokoveroyatnym-snizhenie-reitinga-rossii-agentstvom-s-p-10096443/


 

 

продолжительного времени. В результате пострадает экономика - прогноз динамики ВВП снижен с 
-1% до -4% 
Экономика России быстро скатывается в рецессию, пишут эксперты Barclays в исследовании "Рост 
ниже, инфляция выше". Они признаются, что еще в начале декабря предсказывали длительную, 
но все же незначительную по глубине рецессию в стране. Однако с тех пор ситуация резко 
изменилась в худшую сторону из-за того, что цена на нефть упала ниже $50 за баррель. 
В связи с этим в банке пересмотрели прогноз по экономике России на 2015 год. "Мы ожидаем, что 
ослабление рубля продолжится в 2015 году, что означает большие риски для инфляции", - пишут 
эксперты. По их оценкам, рост цен достигнет пика в 16-17% в марте-апреле. По итогам всего года 
инфляция опустится до 12,5%. 
Эксперты оговариваются, что из-за беспрецедентной слабости и волатильности рубля существуют 
риски, что реальная инфляция может превысить прогнозную величину. По их мнению, из-за этого 
ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 17% надолго: "Мы не ожидаем смягчения денежной 
политики как минимум до начала второго полугодия". 
В Кремле надеются, что корректировка ставок произойдет раньше - "в ближайшие месяцы". Об 
этом заявил в четверг помощник президента Андрей Белоусов на Гайдаровском форуме в Москве. 
"В ближайшие месяцы мы получим движение процентных ставок вниз, и в связи с этим вопросы 
доходности во втором полугодии будут в какой-то мере решены", - отметил он. 
Белоусов связывает ожидания изменений в политике ЦБ с назначением Дмитрия Тулина 
ответственным за денежно-кредитную политику вместо Ксении Юдаевой. "Я думаю, что какие-то 
изменения [в политике ЦБ] будут, неслучайно это назначение, - заявил Белоусов журналистам в 
кулуарах форума. - Нужно стабилизировать или удержать обменный курс, который сейчас вышел в 
зону стабилизации, и при этом добиться снижения процентных ставок" (цитата по Интерфаксу). 
Если ставка все же сохранится на уровне 17% долгое время, это приведет к серьезному 
сокращению уровня потребления и в особенности инвестиций, пишут в Barclays. Негативное 
влияние на ВВП будет, впрочем, смягчено за счет снижения импорта вследствие девальвации 
рубля. Но падение экономики все равно будет существенным - на 4% против 1%, ожидавшегося 
аналитиками ранее. 
Годовой прогноз по инфляции от Barclays существенно пессимистичней оценок 
Минэкономразвития. Замминистра Алексей Ведев говорил в среду, что рост цен может 
замедлиться до однозначного значения и составить порядка 9,8% по итогам всего 2015 года. Он 
также признавал, что пик инфляции придется на март-апрель. По его словам, он может составить 
порядка 15-17%. 
Фото: Fotobank/Getty Images 

http://top.rbc.ru/economics/15/01/2015/54b7b4f79a7947050546e231 

Похожие сообщения (5): 
Finance.rambler.ru, Москва, 15 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2015 
Bankir.ru, Москва, 15 января 2015 

Rosinvest.com, Москва, 15 января 2015 
Серебряный дождь (silver.ru), Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

NewsRu.com, Москва, 24 января 2015 12:37 

ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ: 830 МЛРД ИЗ ОБЕЩАННОГО ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ УЖЕ 
ПОДЕЛИЛИ МЕЖДУ 27 БАНКАМИ 
Совет директоров АСВ утвердил критерии и список из банков, которые могут претендовать на 
государственную помощь через механизм ОФЗ. Общая сумма государственной поддержки 
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составит 830 млрд рублей, которую поделят между собой 27 банков с капиталом выше 25 млрд 
рублей, сообщает РБК .  
Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил 20 января, что докапитализацию через 
облигации федерального займа (ОФЗ) получат до 30 банков.  
Госдума в декабре приняла закон о выделении 1 трлн рублей в качестве имущественного взноса в 
АСВ для докапитализации банков через ОФЗ. В Минфине заявляли, что это позволит увеличить 
капитал банковского сектора на 13%. 14 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая 
на Гайдаровском форуме, подтвердил, что выделенные конце декабря 2014 года Агентству по 
страхованию вкладов облигации федерального займа на 1 трлн рублей будут распределены на 
докапитализацию как государственных, так и частных банков. Главным условием станет их 
готовность расширять кредитование реального сектора экономики.  
Как сказал Медведев, решение принято: "Эти деньги не предназначены для санации проблемных 
финансовых институтов. Они имеют вполне четкое целевое назначение. Средства смогут получить 
только те банки, которые готовы расширять кредитование реального сектора по приоритетным для 
нас направлениям. Причем это будут и банки с госучастием, и частные структуры".  
По его словам, для получения поддержки банк должен выполнить несколько существенных 
условий: иметь собственный капитал в размере не менее 25 млрд рублей, обеспечивать 
стабильное увеличение своего кредитного портфеля на 12% в год в течение трех лет в 
приоритетных отраслях экономики. Он должен также ограничить рост зарплат сотрудников, 
вознаграждения членам правления, членам совета директоров и дивидендов акционерам. Тогда 
же Агентство по страхованию вкладов утвердило условия получения банками капитала с помощью 
облигаций федерального займа.  
Из государственных банков, по данным РБК, на помощь претендует группа ВТБ, "Газпромбанк" и 
"Россельхозбанк". Банкам группы ВТБ АСВ выделит 307 млрд рублей: банку ВТБ - 193 млрд 
рублей, его розничной "дочке" ВТБ24 - 65,8 млрд рублей, "Банку Москвы" - 49 млрд рублей.  
Первый вице-президент "Газпромбанка" Екатерина Трофимова заявила агентству, что банк 
изучает механизм господдержки. В РСХБ на запрос журналистов не ответили, но источник РБК, 
знакомый с планами РСХБ, уверен, что госбанк будет получать эту помощь.  
Как сообщал ранее первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский, механизм докапитализации 
банков через ОФЗ будет запущен в первом квартале. 
Докапитализация: 830 млрд из обещанного триллиона рублей уже поделили между 27 банками  

http://www.newsru.com/finance/24jan2015/ruaid4bnks.html 

Похожие сообщения (1): 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 24 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Новая газета, Москва, 16 февраля 2015 6:00 

РУССКИЙ ВЕНЧУР. СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ 
Автор: Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор 
Инжиниринговая группа "Е4", которую создал нынешний министр по связям с "Открытым 
правительством" Михаил Абызов, находится в непростом финансовом положении. При этом 
сведения из открытых источников позволяют утверждать, что деньги у структур, связанных с "Е4", 
есть. Но кредиторов это успокаивать не должно, и вот почему. 
Что связывает министра по делам "Открытого правительства", РОСНАНО и Пентагон 
Как известно, "Е4" находится в управлении у другой компании, формально ранее принадлежавшей 
Абызову, - ООО "РУ-КОМ". В 2011 году "РУКОМ" учредило ООО "Брайт Капитал"("РУ-КОМ" 
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принадлежало 99,9% капитала, 0,1% - Андрею Валентиновичу Сергееву), которое, в свою очередь, 
становится основной компанией венчурного фонда Bright Capital. Управляющими партнерами 
Bright Capital выступают Борис Рябов и Михаил Михайлович Чучкевич (почему некоторые персоны 
названы по имени и отчеству, вам скоро станет ясно). 
О Рябове известно немного. До перехода в Bright Capital в 2008 - 2011 годах работал 
заместителем Абызова в холдинге "РУ-КОМ", где отвечал за разработку стратегии и развитие, а в 
2003 - 2007 годах трудился директором по стратегическому развитию и технологиям компании 
"Аптечная сеть 36,6". 
Чучкевич - фигура не в пример колоритнее. В середине 2000-х в должности директора Центра 
корпоративного развития атомной отрасли ЦНИИ "Атоминформ" (сейчас входит в ГК "Росатом") он 
отвечал за привлечение инвестиций, в 2008 году перешел в ГК "РОСНАНО" старшим советником 
Анатолия Чубайса. 
В РОСНАНО, скорее всего, и состоялось знакомство Чучкевича с Абызовым, многолетним 
заместителем Чубайса в РАО "ЕЭС России". 
Считается, что именно Чучкевич, занявший в 2013 году пятое место в рейтинге венчурных 
инвесторов по версии "РБК", сыграл ключевую роль в создании Bright Capital. 
В обход Чубайса 
В 2010 году глава РОСНАНО поручил Чучкевичу наладить партнерство с крупнейшими западными 
фондами, инвестирующими в высокотехнологичные компании: Sequoia Capital, Kleiner Perkins, 
NEA, Mohr Davidow (Sequoia Capital был одним из первых инвесторов Apple, а Kleiner Perkins по 
всем своим проектам в 1980 - 2002 годах получал в среднем 44% в год). Чучкевич сумел выйти на 
руководство Sequoia Capital и Kleiner Perkins и даже организовал совместный обед Чубайса с их 
представителями. Во время обеда Чучкевич вместе с шефом в течение двух часов убеждали 
партнера Sequoia Capital Дага Леоне дозволить РОСНАНО инвестировать $15 млн в компанию 
Alion, разработчика тонкостенных солнечных батарей. 
Леоне согласился, но в 2011 году по непонятным причинам инвестиции в Alion осуществила не 
РОСНАНО, а одна из структур Абызова. Говорят, что именно после этого госкорпорация с 
"перебежчиком" рассталась. 
Спустя полгода учрежденный к тому времени Абызовым, Рябовым и Чучкевичем Bright Capital 
совместно с Sequoia Capital, Kleiner Perkins, Caufield & Byers, TPG вложил уже $200 млн в 14 
проектов в Кремниевой долине и еще в три венчурных фонда. Компаньоны рассчитывают, что к 
моменту закрытия фонда в 2016 году стоимость активов вырастет до $1 млрд. 
Чуть позже, 4 февраля 2013 года, в регистре американского штата Калифорния появилась 
компания Bright Capital US Inc., а ее руководителем и агентом стал Нети Кришна, до этого 
трудившийся в венчурном фонде Redpoint Ventures Fund. Кстати, офис американской "дочки" Bright 
Capital располагается рядом с офисами Российской венчурной компании, "Сколково" и РОСНАНО. 
Офшорная болезнь реципиентов 
В 2012 году Bright Capital организовал еще четыре венчурных фонда с предполагаемым объемом 
вложений в $900 млн: Bright Capital II (объем $300 млн, из которых $100 млн - инвестиции 
семейного траста Абызова), Bright Capital Energy ($400 млн), Bright Capital Digital ($150 млн) и 
Bright Capital Seed Fund ($50 млн). 
Bright Capital и его структуры, наверное, гордятся проектами в России. Но вот незадача: 
изначально российские юридические лица в процессе совместной деятельности почему-то меняли 
российскую "прописку" на офшорную. 
Так, ООО "Доктор на работе" (совокупный объем инвестиций Bright Capital и Aurora Venture Capital 
- $3 млн, а первый транш в размере $1 млн поступил в июне 2012 года), учрежденное двумя 
российскими гражданами, с 27 июля 2012 года стало принадлежать компании Zumnino Trading 
Limited, зарегистрированной в кипрском Лимассоле. 
Другой пример: ООО "Фотошкола онлайн" (объем инвестиций $3,5 млн, перечисленных в сентябре 
2012 года), учрежденное ООО "Группа Цифровой Октябрь" и тремя физлицами, с 25 декабря 2012 
года стала принадлежать O.E.ONLINE EDUTAINMENT LTD, зарегистрированной в кипрской 
Никосии. 
Союз с Пентагоном 



 

 

Но смена "прописки" российских компаний в процессе взаимодействия с Bright Capital и его "дочек" 
интересна не сама по себе. Куда любопытнее, что львиная доля венчурных инвестиций Bright 
Capital реализуется не в России, а в США. 
Про 14 проектов в Кремниевой долине уже сказано. Несмотря на неоднократные заявления 
руководства Bright Capital об отсутствии каких-либо контактов с РОСНАНО, в 2012 году фонд 
совместно с госкорпорацией и другими инвесторами профинансировал лидера американского 
рынка в сфере Wi-Fi сетей домашнего использования - компанию Quantenna Communications Inc. 
При этом в общем объеме финансирования в $79 млн доля РОСНАНО составила до $40 млн. По 
всей вероятности, Абызов и Чубайс, забыв "казус Чучкевича", нашли общий язык. 
Внимание: в портфолио Bright Capital Seed Fund входит инвестиция в размере $1,5 млн в 
американскую компанию ENER-G-ROTORS (штаб-квартира в г. 
Роттердам, штат Нью-Йорк, США), осуществленная в сентябре 2012 года, когда Абызов уже был 
министром. По информации американской компании, в 2011 году она получила грант министерства 
обороны США в сумме $746 тыс. на сооружение энергоустановки нового типа. И не где-нибудь, а в 
сердце Пентагона - Военной академии в Вест-Пойнте. 
Нужно ли добавлять, что многочисленных желающих проинвестировать подобную компанию 
просвечивают насквозь, и если уж спецслужбы США дали добро Bright Capital Seed Fund, то они 
проверяли ее возможную связь, как говорят, с российским министром Абызовым? И если так, то 
почему их ничего так и не смутило? 
Чудодейственная энергия Солнца 
Есть в России группа компаний "Энергия Солнца", занимающаяся проектами по развитию 
возобновляемой энергетики. Две компании группы - ООО "МРЦ Энергохолдинг" и ООО "Комплекс 
Индустрия" - обладатели крупнейшего в стране портфеля энергопроектов на 435 МВт солнечных 
электростанций (СЭС) и 105 МВт ветровых электростанций. Второй и третий "призеры" двух 
конкурсов инвестпроектов - ООО "Авелар Солар Технолоджи" и ООО "Солар Системс" - вдвоем 
имеют меньший объем проектов (429 МВт). 
Управляющая компания в обоих ООО одна и та же - "Солар Менеджмент" и принадлежит она 
компании CRESENCIANA CJMMERCIAL LIMITED, снова из кипрского Лимассола. Возглавляет 
"Солар Менеджмент" выпускник Мэрилендского университета (США) Павел Шевченко. 
С "Энергией Солнца" активно сотрудничает одна из дочерних структур ООО "Брайт Капитал" - 
ООО "Брайт Капитал Менеджмент". "Ну и что, - спросите вы, - мало ли с кем "Брайт Капитал 
Менеджмент" сотрудничает?" Действительно, но только одним из двух учредителей "МРЦ 
Энергохолдинг" с долей в 97,75% выступает Михаил Михайлович Чучкевич, а одним из двух 
учредителей "Комплекс Индустрии" - Андрей Валентинович Сергеев. (Это к вопросу об отчествах - 
чтобы не перепутать.) Получается, что "Энергия Солнца" аффилирована с "РУ-КОМ", а как 
перегнать деньги с корпоративного офшорного счета на офшорный частный, нынче ни для кого 
секретом не является. И еще. Bright Capital и "Солар Менеджмент" должны вложить в 
строительство шести СЭС только в Астраханской области 10 млрд рублей. 
К чему все эти сведения? А к тому, что у инжиниринговой компании "Е4", управляемой все тем же 
"РУ-КОМ", еще недавно - основного актива Абызова, ныне через кипрский офшор Eforg Asset 
Management переоформленного на супругу, - только долгов, по которым поданы судебные иски, 
набежало на 8,4 млрд рублей. Это не считая других требований кредиторов и не выплаченных 
зарплат работникам. Где деньги? Теперь известно где - в Америке и солнечных батареях. 
...На недавнем Гайдаровском форуме Абызов очертил роль инноваций в кризис так: "Инновации не 
помогут нам выйти из кризиса. Основная задача - предпринять те шаги и те решения, которые за 
счет реализации инноваций не позволят нам войти в следующий кризис". Тезис, по сути, 
правильный. Непонятным остается одно: кого, говоря "нам", подразумевал Абызов? 
Bright Capital и его структуры, наверное, гордятся проектами в России. Но вот незадача: 
изначально российские юридические лица в процессе совместной деятельности почему-то меняли 
российскую "прописку" на офшорную 
ФОТО: ИТАР-ТАСС 
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КАКИМ БУДЕТ ДОЛЛАР В ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА 
Автор: Владимир Брюков 
Мировой валютный рынок: виды на февраль. 
На последнем Гайдаровском форуме министр экономического развития Алексей Улюкаев, говоря о 
динамике рубля в 2015 году, заявил: "С моей точки зрения, более вероятно движение в сторону 
укрепления. Рубль сейчас неоценен, но это влияние рыночных сил, которое только частично 
можно предсказать". По мнению большинства аналитиков, ключевым моментом для стабилизации 
рубля будет прекращение падения цен на нефть, а в случае их роста можно ожидать укрепления 
российской валюты. 
Вместе с тем роль нефтяного фактора не стоит переоценивать. Например, курс такой 
нефтезависимой валюты, как норвежская крона, за последний год упал к доллару на 20,98%, в то 
время как российский рубль - на 49,7%. Правда, при этом надо иметь в виду, что норвежский 
бюджет сбалансирован, исходя из цены на нефть $40 за баррель, а российский - $96. Таким 
образом наши северо-западные соседи гораздо лучше подготовились к обвалу цен на нефть… 
С 15 декабря 2014 года по 15 января 2015 года цены на нефть на глобальных рынках продолжали 
стремительно падать. За это время цена 1 барреля нефти марки Brent спикировала с $61,09 до 
$48,53, или на 20,56%, то есть падала со средней скоростью 0,72% в день. Правда, по сравнению с 
периодом с 15 ноября по 15 декабря, когда средняя скорость снижения цен на эту марку нефти 
достигала 0,76% в день, это падение немного замедлилось. 
Для того, что определить динамику этого тренда, мы по данным о ценах на нефть марки Brent за 
период с 25 июля 2014 года по 15 января 2015 года построили следующее уравнение регрессии: 
Цена нефти =104,1960-0,0619t -0,00344t 2  
Где t - порядковый номер торгового дня, начиная с 25 июля 2014 года =1 
Интерпретация этого уравнения следующая: с 25 июля 2014 года по 15 января 2015 года цены на 
нефть марки Brent снижались со средней скоростью (первая производная от формулы регрессии), 
равной -0,00688t-0,0619 доллара и с ускорением (вторая производная от формулы регрессии) -
0,00688 доллара в торговый день. 
Подставив в формулу скорости вместо t номер торгового дня, можно, например, выяснить, что 25 
июля 2014 года цены на нефть за счет тренда упали со скоростью $0,08, а 15 января 2015 года - 
уже на $0,90. При этом данный тренд объясняет 98,8% (в прошлом месяце эта цифра равнялась 
97,6%) всех колебаний цен на нефть за этот период. 
Если данный тренд сохранится, то к 15 февраля 2015 года цены на нефть могут упасть до $31,15 -
$19,93 за баррель, или на 35,8%-58,9% по сравнению с их уровнем на середину января этого года 
- см. таблицу 1 . Насколько вероятен такой прогноз, пока сказать сложно, поскольку большая часть 
мировой нефтедобычи при цене $20-30 за баррель станет невыгодной. Поэтому если такое 
падение все-таки произойдет, то, скорее всего, оно будет краткосрочным, и цены на нефть 
окажутся ближе к верхней границе нашего интервального прогноза.  
Как заявил на последнем Гайдаровском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф, 
цена на нефть не сможет долго находиться на уровне $40 за баррель. По его мнению, чем глубже 
цена упадет, "тем быстрее будет отскок, хотя нефти по $100 за баррель уже не будет". Правда, 
при этом он допустил, что на уровне $60-70 за баррель нефтяные цены могут держаться несколько 
лет. 
Таблица 1. Интервальные и точечные прогнозы по ценам на нефть марки Brent до середины 
февраля 2015 года. 

Дата 
Точечный прогноз 
по нефти, $ за 
баррель 

Верхний интервал 
прогноза по нефти, 
$ за баррель 

Нижний интервал 
прогноза по нефти, 
$ за баррель 
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19.01.2015 47,62 39,49 50,70 

20.01.2015 46,71 38,57 49,79 

21.01.2015 45,79 37,65 48,87 

22.01.2015 44,87 36,73 47,94 

23.01.2015 43,93 35,79 47,01 

26.01.2015 42,99 34,85 46,07 

27.01.2015 42,05 33,91 45,12 

28.01.2015 41,09 32,95 44,17 

29.01.2015 40,13 31,99 43,21 

30.01.2015 39,16 31,03 42,24 

02.02.2015 38,19 30,05 41,27 

03.02.2015 37,21 29,07 40,29 

04.02.2015 36,22 28,08 39,30 

05.02.2015 35,23 27,09 38,30 

06.02.2015 34,22 26,08 37,30 

09.02.2015 33,22 25,08 36,29 

10.02.2015 32,20 24,06 35,28 

11.02.2015 31,18 23,04 34,25 

12.02.2015 30,15 22,01 33,23 

13.02.2015 29,11 20,97 32,19 

16.02.2015 28,07 19,93 31,15 

Итого падение, в $. -20,46 -28,60 -17,39 

Итого падение, в % -42,2 -58,9 -35,8 

 Источник: расчеты автора по данным U.S. Energy Information Administration .  
По оценке аналитиков Citigroup, при падении цен на нефть на уровень от $40 до $60 за баррель в 
США прекратится рост добычи сланцевой нефти. Правда, американские нефтяники могут 
несколько скомпенсировать снижение нефтедобычи, сосредоточившись на бурении скважин в 
наиболее продуктивных районах. 
По информации агентства Bloomberg, опубликованной 17 января этого года, в США за последние 
шесть недель закрылось 209 нефтяных вышек. Это самая высокая цифра закрытия с 1987 года, 
когда начала вестись эта статистика. Только за последнюю неделю американские 
нефтеразработчики вынуждены были закрыть 55 вышек, снизив их число до 1366. Таким образом 
стратегия стран ОПЕК, продолжающих сохранять прежний объем нефтедобычи, несмотря на 
падение цен, уже приносит первые результаты. Ранее стало известно, что из-за падения цен на 
нефть американские компании, реализующие проекты по добыче сланцевой нефти, сократили 
расходы на 20%. 
Бюджет заработал на обвале рубля почти два триллиона 
Несмотря на то, что сегодня главная причина обвала рубля - падающая нефть, происходящая в 
последние месяцы девальвация рубля, на наш взгляд, по-прежнему остается избыточной. Ее 
можно подсчитать, если исходить, например, из оценки Минфина, что снижение цены на нефть на 
$1 за баррель сокращает доходы российского бюджета на 70 млрд. рублей, а рост курса доллара к 
рублю на 1 рубль увеличивает бюджетные доходы в среднем на 190 млрд. рублей (см. 
публикацию "Каким будет доллар к концу 2014 года" от 19 ноября 2014 года). 
Подсчитав с учетом минфиновской формулы равновесный курс доллара к рублю (при котором 
потери российского бюджета от снижения цен на нефть равны его доходам от девальвации рубля), 
можно прийти к выводу, что в течение декабря 2014 года - января 2015 года он был значительно 
ниже фактического курса американской валюты ( см. таблицу 2 ). 
К тому же за последний месяц разрыв между фактическим и сбалансированным курсом рубля 
несколько вырос. Так, если по итогам торгов 15 декабря фактический курс доллара был выше его 
сбалансированного курса на 8,49 рубля (или на 17,0%), то 15 января эта разница увеличилась до 



 

 

10,02 рубля (на 18,3%). Правда, пика эта разница достигала 17 декабря 2014 года, когда 
фактический курс доллара был выше сбалансированного на 17,47 рубля (на 34,7%). Таким 
образом, если потери российского бюджета на 15 января от падения цен на нефть составили -
3383,1 млрд. рублей, но зато его доходы от девальвации (за счет того, что нефтедоллары теперь 
приносят больше рублей) выросли до 5288,4 млрд. рублей, а полученный в результате избыточной 
девальвации доход составил 1905,3 млрд. рублей. Для сравнения заметим, что 15 декабря 2014 
года эта цифра равнялась 1612,1 млрд. рублей. 
Таблица 2. Потери российского бюджета от падения цен на нефть, его доходы от девальвации и 
сбалансированный курс доллара. 

Дата торгов 

Цена 
нефти 
марки 
Brent, в $ 
за 
баррель 

Потери 
бюджета РФ от 
падения цен 
на нефть, в 
млрд. руб. 

Курс 
доллара 
США, в 
руб. 

Доход 
бюджета РФ 
за счет 
девальвации
, в млрд. руб. 

Итого 
доход 
бюджета 
РФ, в млрд. 
руб. 

Сбалансир
ованный 
курс 
доллара 
США, в 
руб. 

15.12.2014 61,09 -2443,7 58,35 4055,8 1612,1 49,86 

16.12.2014 60,26 -2501,8 61,15 4588,7 2086,9 50,17 

17.12.2014 59,84 -2531,2 67,79 5849,2 3318,0 50,32 

18.12.2014 58,81 -2603,3 59,60 4294,6 1691,3 50,70 

19.12.2014 58,87 -2599,1 60,68 4499,7 1900,6 50,68 

22.12.2014 58,31 -2638,3 56,49 3703,9 1065,6 50,89 

23.12.2014 59,07 -2585,1 54,57 3338,1 753,0 50,61 

24.12.2014 58,67 -2613,1 54,49 3323,3 710,2 50,75 

29.12.2014 57,86 -2669,8 56,68 3739,2 1069,4 51,05 

30.12.2014 55,6 -2828 56,26 3659,1 831,1 51,88 

31.12.2014 55,27 -2851,1 56,24 3655,1 804,0 52,01 

12.01.2015 46,90 -3437 62,74 4889,9 1452,9 55,09 

13.01.2015 47,09 -3423,7 64,84 5290,1 1866,4 55,02 

14.01.2015 48,51 -3324,3 66,10 5528,7 2204,4 54,50 

15.01.2015 47,67 -3383,1 64,83 5288,4 1905,3 54,81 

 Источник: расчеты автора по данным Банка России и U . S . Energy Information Administration .  
Январский рейтинг курсовой доходности  
По итогам торгов с 15 декабря 2014 года по 15 января 2015 года все 15 ключевых валют резко 
взлетели к рублю (см. таблицу 3) . В целом с середины декабря по середину января по всем 
валютам наблюдался повышательный тренд. При этом официальные курсы 11 из 15 валют 
оказались в рамках рассчитанных нами на 15 января интервальных прогнозов (см. публикацию - 
"Каким будет доллар в начале 2015 года" от 16 декабря 2014 года). Немного вышли за рамки 
интервальных прогнозов японская иена, бразильский реал, южноафриканский рэнд и украинская 
гривна. 
По итогам последнего месяца именно эти валюты и стали лидерами роста: японская иена 
подорожала на 17,99%, украинская гривна - на 16,93%, бразильский реал - на 16,48% и 
южноафриканский рэнд - на 16,19%. Аутсайдером в этот раз по росту курсовой доходности 
оказался польский злотый, подорожавший за месяц на 7,34%. 
Таблица 3. Оценка точности предыдущего прогноза и рейтинг доходности валют на 15 января 2015 
года  

Валюты 
15.01.201
5 

Характер тренда 

Точечный 
прогноз по 
повышатель
ному тренду 

Отклон
ение 

Курсовая 
доходнос
ть, в % 

Иена 56,59 Повышательный 49,10 7,49 17,99 

Украинская гривна 42,31 Повышательный 36,64 5,67 16,93 



 

 

Бразильский реал 25,01 Повышательный 21,82 3,19 16,48 

Южноафриканский рэнд 57,00 Повышательный 50,09 6,91 16,19 

Доллар США 66,10 Повышательный 57,23 8,87 16,18 

Китайский юань 106,68 Повышательный 92,48 14,20 16,01 

Казахский тенге 35,97 Повышательный 31,51 4,46 14,92 

Турецкая лира 28,69 Повышательный 25,54 3,15 14,65 

Австралийский доллар 53,67 Повышательный 47,84 5,83 13,91 

Фунт стерлингов 100,45 Повышательный 90,62 9,83 12,33 

Канадский доллар 55,18 Повышательный 49,78 5,40 12,05 

Евро 77,96 Повышательный 71,62 6,34 10,54 

Швейцарский франк 64,95 Повышательный 60,18 4,77 10,42 

Норвежская крона 85,14 Повышательный 79,26 5,88 9,46 

Польский злотый 18,16 Повышательный 17,09 1,07 7,34 

 Источник: расчеты автора по данным Банка России.  
Прогнозы на 15 февраля  
С учетом последних данных построим новые точечные и интервальные прогнозы по курсам валют 
на 15 февраля этого года. Далее рассчитаем точечные прогнозы не только для бокового тренда, 
но и отдельно для повышательного и понижательного трендов. Прогнозы для разных трендов 
составлены исходя из предположения, что ожидаемый ежемесячный рост или снижение курса 
валюты будут равны их среднему значению за последние 16 лет. 
Если инвестор полагает, что с 15 января по 15 февраля 2015 года американский доллар не будет 
иметь четко выраженного тренда, то тогда в качестве его ожидаемого курса на конец периода 
следует взять 65,73 рубля, то есть точечный прогноз для бокового тренда (см. таблицу 4) . Если 
инвестор считает, что американская валюта в прогнозируемый период будет расти, либо, 
напротив, будет падать, то в качестве ориентира по его курсу на конец периода он может взять 
либо 66,45 рубля (точечный прогноз для повышательного тренда), либо 65,02 рубля (точечный 
прогноз для понижательного тренда). 
Но точечные прогнозы нельзя назвать надежными, так как они показывают будущую динамику 
валюты, исходя из предположения о средней силе повышательного, либо понижательного тренда, 
в то время как сила тренда может изменяться в результате воздействия многих случайных 
факторов. Очевидно, что инвестору далеко не всегда удается правильно определить направление 
тренда, поэтому более надежными считаются интервальные прогнозы, составленные с 99-
процентным уровнем надежности (или с 1-процентным риском выхода за рамки интервального 
прогноза). Так, согласно интервальному прогнозу, составленному с 99-процентным уровнем 
надежности, курс доллара США на 15 февраля должен оказаться в пределах от 62,95 рубля до 
77,38 рубля. Аналогичные интервальные и точечные прогнозы даны и по другим валютам - см. 
таблицу 4 . 
Заметим, что в связи с отменой регулярных интервенций Центробанка на границах допустимых 
значений бивалютной корзины и отпуском рубля в свободное плавание, а также из-за резкого 
всплеска волатильности его курса, диапазон интервальных прогнозов на следующий месяц 
значительно расширен. 
Таблица 4. Прогноз по курсам 15 валют на 15 февраля 2015 года 

Валюта 

Точечный 
прогноз по 
боковому 
тренду 

Точечный 
прогноз по 
повышатель
ному тренду 

Точечный 
прогноз по 
понижатель
ному тренду 

Верхняя 
граница 
интервальн
ого 
прогноза 

Нижняя 
граница 
интервальн
ого 
прогноза 

Доллар США 65,73 66,45 65,02 77,38 62,95 

Евро 77,84 79,13 76,55 89,44 74,16 

Иена 56,53 57,88 55,19 66,65 52,18 

Фунт стерлингов 100,32 101,76 98,87 115,04 91,91 



 

 

Швейцарский франк 65,12 66,42 63,81 77,82 61,42 

Австралийский доллар 53,48 54,45 52,50 61,69 49,78 

Канадский доллар 54,99 55,75 54,23 63,80 52,03 

Норвежская крона 85,14 86,72 83,56 95,37 79,99 

Бразильский реал 24,95 25,39 24,50 28,16 21,88 

Южноафриканский рэнд 57,02 58,16 55,87 65,71 51,74 

Китайский юань 106,28 107,25 105,30 124,73 101,74 

Турецкая лира 28,56 29,24 27,89 33,99 24,79 

Польский злотый 18,05 18,34 17,77 20,71 16,96 

Украинская гривна 42,31 42,82 41,80 49,02 31,47 

Казахский тенге 35,79 36,19 35,39 42,31 31,05 

 Источник: расчеты автора.  
Тейк-профиты и стоп-лоссы для хеджирования валютных рисков 
Как известно, трейдеры устанавливают лимиты на возможные потери по занятой позиции, если их 
прогноз по росту, например, по доллару к рублю в ходе торгов не оправдался. С этой целью они 
используют "стоп-лоссы" (stop loss), то есть дают поручение брокеру закрыть позицию при падении 
курса валюты до определенного уровня. Вдобавок к этому трейдеры также устанавливают лимиты 
на дальнейший рост курса валюты, поскольку опасаются, что ее положительная динамика может 
смениться отрицательной, что приведет к убыткам. С этой целью они устанавливают лимиты - 
"тэйк-профиты" (take profit), то есть дают поручение брокеру закрыть позицию при повышении 
курса валюты до определенного уровня. 
Обычно участники рынка устанавливают лимиты на потери и на доходы, исходя из своего 
субъективного представления о возможном падении и росте торгуемого актива. В данном случае 
автор этих строк предлагает систему расчета стоп-лоссов и тейк-профитов на основе 
статистической оценки вероятности их срабатывания при пересечении курсом валюты заданного 
нижнего или верхнего уровня. Поскольку эта оценка делается на основе статистического анализа 
рыночных данных за последние 16 лет, поэтому она учитывает поток прибылей и убытков, 
генерируемых рынком за исследуемый период времени. 
В таблицах 5 и 6 даны тейк-профиты и стоп-лоссы для длинной валютной позиции на будущий 
месяц. В том случае если трейдер занял короткую валютную позицию, то тогда он в качестве тейк-
профитов должен использовать стоп-лоссы из таблицы 6 , а в качестве стоп-лоссов - стоп-
профиты из таблицы 5. В обеих таблицах расчеты по тейк-профитам и стоп-лоссам даются не 
только по курсам доллара и евро к рублю, но и по курсам основных мировых валют, которые 
обычно используются для торговли на бирже ММВБ-РТС и на рынке Форекс. 
Расчеты по курсам мировых валют сделаны по их кросс-курсам на основе официальных курсов 
валют, установленных Банком России. К сожалению, использование тейк-профитов и стоп-лоссов 
не дает 100% гарантии успеха, но они могут быть полезны тем участникам рынка, кто вкладывает 
средства в валюту с инвестиционным горизонтом не более одного месяца. 
Так, по нашим расчетам, для того, чтобы тейк-профит для курса доллара к рублю имел 40% 
вероятность срабатывания, его нужно установить на уровне 1,12 рубля от исходного курса, по 
которому инвестор занял длинную позицию. Например, если трейдер купил доллар по курсу 66 
рублей, то при тейк-профите с 40% вероятностью срабатывания его нужно продать при 
достижении уровня 67,12 рубля. 
Причем, чем выше вероятность срабатывания тейк-профита, тем меньше мы рискуем, но вместе с 
тем у нас снижается и возможность зарабатывать на растущем рынке. Поэтому в смысле 
потенциала для получения курсовой доходности тейк-профиты и стоп-лоссы с 5% вероятностью 
срабатывания имеют преимущества перед тейк-профитами и стоп-лоссами с большей 
вероятностью срабатывания, но вместе с тем первые сопряжены с риском больших потерь. 
Таблица 5. Тейк-профиты с разной вероятностью срабатывания для длинной позиции на период с 
16 января по 15 февраля 2015 года  

Валюты 
Тейк-
профит с 

Тейк-
профит с 

Тейк-
профит с 

Тейк-
профит с 

Тейк-
профит с 



 

 

40% 
вероятност
ью 
срабатыва
ния 

30% 
вероятност
ью 
срабатыва
ния 

20% 
вероятност
ью 
срабатыва
ния 

10% 
вероятност
ью 
срабатыва
ния 

5% 
вероятност
ью 
срабатыва
ния 

Доллар США, в рублях 1,12 1,60 2,56 3,97 5,34 

Евро, в рублях 1,79 2,42 3,85 5,03 5,90 

Евро, в $ 0,0296 0,0342 0,0436 0,0579 0,0700 

Доллар США, в иенах 3,00 3,72 4,47 5,45 6,22 

Фунт стерлингов, в $ 0,0320 0,0388 0,0469 0,0561 0,0665 

Доллар США, в швейцарских 
франках 

0,0251 0,0281 0,0331 0,0497 0,0539 

Евро, в фунтах стерлингов 0,0111 0,0140 0,0176 0,0301 0,0424 

Евро, в иенах 2,96 3,71 5,91 8,51 10,05 

Евро, в швейцарских франках 0,0076 0,0105 0,0149 0,0255 0,0374 

Австралийский доллар, в $ 0,0234 0,0284 0,0355 0,0433 0,0498 

Доллар США, в канадских 
долларах 

0,0193 0,0241 0,0288 0,0342 0,0424 

 Источник: расчеты автора  
В таблице 6 даны стоп-лоссы для длинной валютной позиции. Так, для того, чтобы стоп-лосс для 
курса доллара к рублю имел 40% вероятность срабатывания, его нужно установить на уровне 
снижения -0,92 рубля от исходного курса, по которому инвестор занял длинную позицию. 
Например, если трейдер купил доллар по курсу 66 рублей, то при стоп-лоссе с 40% вероятностью 
срабатывания его нужно продать при достижении уровня 65,08 рубля. Правда, при этом следует 
иметь в виду, что чем с более высокой вероятностью срабатывания мы ставим стоп-лоссы, тем 
меньше у нас возможность заработать на растущем рынке, но зато риск потерь при этом 
снижается. 
Таблица 6. Стоп-лоссы с разной вероятностью срабатывания для длинной позиции на период с 16 
января по 15 февраля 2015 года  

Валюты 

Стоп-лосс с 
40% 
вероятност
ью 
срабатыван
ия 

Стоп-лосс с 
30% 
вероятност
ью 
срабатыван
ия 

Стоп-лосс с 
20% 
вероятност
ью 
срабатыван
ия 

Стоп-лосс с 
10% 
вероятност
ью 
срабатыван
ия 

Стоп-лосс с 
5% 
вероятност
ью 
срабатыван
ия 

Доллар США, в рублях -0,92 -1,13 -1,53 -1,94 -2,64 

Евро, в рублях -1,38 -1,68 -2,06 -2,60 -3,40 

Евро, в $ -0,0257 -0,0324 -0,0399 -0,0537 -0,0888 

Доллар США, в иенах -2,52 -3,27 -3,90 -5,48 -9,93 

Фунт стерлингов, в $ -0,0293 -0,0403 -0,0446 -0,0555 -0,1158 

Доллар США, в швейцарских 
франках 

-0,0271 -0,0359 -0,0420 -0,0534 -0,0781 

Евро, в фунтах стерлингов -0,0124 -0,0136 -0,0171 -0,0218 -0,0333 

Евро, в иенах -3,43 -4,44 -5,52 -7,63 -15,70 

Евро, в швейцарских 
франках 

-0,0109 -0,0141 -0,0194 -0,0338 -0,0837 

Австралийский доллар, в $ -0,0159 -0,0224 -0,0344 -0,0421 -0,0972 

Доллар США, в канадских 
долларах 

-0,0223 -0,0262 -0,0358 -0,0426 -0,0642 

 Источник: расчеты автора.  
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МЕДВЕДЕВ: РОССИИ НУЖНО ИЗМЕНИТЬ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 
Автор: "ан-online" 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на VI-м Гайдаровском форуме, заявил о том, 
что России нужно изменить модель экономического развития.  
"Важно не только объективно оценить и правильно отреагировать на изменения традиционных для 
нас внешних рынков. Не просто справиться с экономическим и политическим давлением извне. 
Просто стабилизировать текущие колебания валютного курса - в целом задача более масштабная 
и более ответственная. Речь идет о том, чтобы изменить саму модель нашего развития", - сказал 
глава российского правительства. 
Медведев подчеркнул, что Россия не будет закрываться от внешнего мира и менять курс в сторону 
создания мобилизационной модели экономики. Глава правительства отметил, что дефицит 
доверия, который формируется в условиях кризисов, порождает целый ряд страхов на рынке, 
которые лишь усугубляют финансово-экономическую ситуацию. Медведев считает, чтобы 
разорвать этот круг, государство должно четко ответить на эти опасения. 
"Мы прошли гигантский путь от постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной экономики 
западного типа. И было бы чудовищной ошибкой вернуться в прошлое, хотя нас периодически к 
этому призывают, отказаться от роли активного игрока в современном глобальном мире", - заявил 
Медведев. 

http://argumenti.ru/economics/2015/01/385936 

К заголовкам сообщений 
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УЛЮКАЕВ: ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ВОЗМОЖНО В БУДУЩЕМ 
Автор: "ан-online" 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев, выступая на VI-м Гайдаровском форуме, 
заявил о том, что повышение пенсионного возраста возможно в будущем. Глава 
Минэкономразвития подтвердил, что дискуссия об изменении пенсионного возраста в России 
имеет право на существование.  
По словам Улюкаева, этот вопрос обсуждается в ведомстве. Он отметил, что это очень социально 
чувствительная тема. "Нужно так выстроить механизм, чтобы не ущемить социально 
незащищенные слои, прежде всего, пенсионеров высоких пенсионных возрастов", - подчеркнул 
Алексей Улюкаев. 
Министр отметил, что изменения коснутся граждан, которые будут выходить на пенсию в будущие 
периоды. 

http://argumenti.ru/society/2015/01/385939 

К заголовкам сообщений 
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УЛЮКАЕВ ПРИЗВАЛ РОССИЯН В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ СОХРАНЯТЬ 
ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ 
Автор: "ан-online" 
Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев в кулуарах Гайдаровского форума призвал 
россиян в кризисной ситуации сохранять душевное спокойствие.  
По словам министра, "самое главное сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома 
в семье, и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких". "Баррели, 
санкции - это все приходящее", - подчеркнул Улюкаев. Глава Минэкономразвития России Алексей 
Улюкаев заявил, что "эпоху благостного развития российской экономики можно считать 
безвозвратно ушедшей". 
По данным министра, вероятнее всего, суверенный рейтинг России в скором времи будет снижен 
агентством S&P. Напомним, 9 января агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг 
России до уровня "ВВВ-". Рейтинги ниже "ВВВ-" считаются "мусорными". 

http://argumenti.ru/economics/2015/01/385923 

К заголовкам сообщений 
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ДОХОДНОСТИ ОФЗ ВЫРАСТУТ, РЕАГИРУЯ НА СЛАБЫЙ РУБЛЬ 
Автор: Сергей Алин старший аналитик Иг "норд-капитал" 
Сегодня цены корпоративных рублевых облигаций будут двигаться в боковике, ставки денежно-
кредитного рынка подрастут, доходности ОФЗ вырастут, реагируя на слабый рубль. 
Вчера рубль сначала продолжал ослабление по отношению к доллару США и единой европейской 
валюте, днем теряя к ним в районе 1 рубля. Однако поздним вечером смог компенсировать 
упущенное, в итоге отыграв весь внутридневной убыток. Основное внимание трейдеров сейчас 
приковано к нефти. Сначала она топталась у 46-долларовой отметки (баррель Brent), однако 
потом смогла вырваться в дамки, закрепившись выше $48.70. Это и придало сил рублю. Однако 
нефть продолжает находиться в нисходящем тренде, раньше времени радоваться точно не стоит. 
Хорошо еще, что сейчас нет дополнительного давления со стороны новых санкций и им подобных. 
В таком случае национальная валюта могла бы испытать на себе двойное давление. Пока особых 
долгосрочных идей для укрепления у рубля по-прежнему нет. Ослабление может продолжиться. 
Сегодня с уплаты страховых взносов в фонды и авансовых платежей по акцизам стартует 
январский налоговый период. Далее по графику идет следующие платежи: 23 января - налог на 
прибыль; 26 января - 1/3 суммы НДС за IV квартал 2014 г.; 28 января - 1-й ежемесячный 
авансовый платеж по налогу за I квартал 2015 г.  
Межбанковские ставки пока удерживаются от роста, чувствуя себя довольно комфортно. Так, 
вчера индикативная ставка Mosprime по кредитам "овернайт" понизилась на вполне ощутимые 37 
п.п. - до уровня 17.69% годовых. Неплохая фора перед стартом налогов.  
Все мы помним, что в конце года было сказано о новой мере по поддержанию стабильности 
банковского сектора - докапитализации через ОФЗ. Вчера появились некоторые подробности. Так, 
замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил на проходящем Гайдаровском форуме о том, что в 
список счастливчиков попадут ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Дословно он сказал 
следующее: "Мы ожидаем, что ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк получат средства по 
программе триллиона. Вчера вечером совет директоров АСВ утвердил критерии и, по моей 
оценке, эти банки в список попадают". 

http://argumenti.ru/economics/2015/01/385923


 

 

На том же форуме выступал и замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев, прочащий на текущий 
год инфляцию в размере 15-17%. Что тут сказать, не такой уж это и неправдоподобный прогноз. 
Видимо, если напряжение не спадет, то наши ключевые ведомства и регуляторы пойдут по 
сценарию прошлого года - будут месяц от месяца давать все более мрачные прогнозы, 
"подкручивая" их под ожесточающуюся реальность. Еще совсем недавно - в конце декабря - 
Алексей Улюкаев (глава МЭР) прогнозировал 10% на предстоящий 2015 г. Правда, нефть тогда 
еще не была на уровне $45 за баррель… 
Помимо всего прочего ожидаем купонные выплаты по выпускам: АИЖК-А17 (9.05% годовых), 
АИЖК-А18 (8.00% годовых), АИЖК-А22 (7.70% годовых), АИЖК-А28 (6.65% годовых), АИЖК-А29 
(6.65% годовых), АИЖК-А7 (7.68% годовых), Башкортостан-34009 (11.40% годовых), ИА ПСПб-А 
(8.50% годовых), ИА Уралсиб 01-А (8.75% годовых), ИА Уралсиб 02-А1 (8.75% годовых), ИА 
Уралсиб 02-А2 (11.75% годовых), ПрофМедиа Финанс-01 (10.25% годовых), Рислэнд-01 (10.25% 
годовых), Росбанк-БСО-01 (0.01% годовых), Уралвагонзавод-БО-01 (9.00% годовых), 
Уралвагонзавод-БО-02 (9.00% годовых), ФСК ЕЭС-19 (7.95% годовых), Финстоун-01 (9.25% 
годовых). 
Размещений новых выпусков рублевых бондов, равно как и оферт с погашениями по старым, в 
сегодняшней повестке дня не значится. 
Алин Сергей, ИГ  

http://1prime.ru/experts/20150115/800149339.html 

Похожие сообщения (4): 
Investing.com, Москва, 15 января 2015 

Верный выбор (v-vybor.com), Москва, 15 января 2015 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 15 января 2015 

Stock Markets (stock-maks), Москва, 15 января 2015 
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СИЛУАНОВ ПРИЗЫВАЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЧАСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Власти РФ должны отказаться от ряда расходных обязательств или 
перенести их на более поздний срок, заявил в среду министр финансов Антон Силуанов, добавив, 
что сокращения на 10% будет недостаточно. 
"По 2015 году мы будем выходить в Госдуму с предложением сокращения на 10% всех расходов, 
за исключением оборонных", - сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме в среду. 
Минфин: Россия не может позволить себе смягчение фискальной политики >> 
"Но на самом деле мы видим, что и этого недостаточно. Мы должны иметь гораздо больший 
ресурс для оптимизации, чтобы не палить резервы", - продолжил глава Минфина. 
По его словам, правительство должно определить приоритетные расходы, которые будут 
исполнены, и те, которые могу быть сокращены. "Мы должны сейчас определить те приоритетные 
расходы, которые мы должны осуществлять, в первую очередь это социальные расходы, расходы 
на пенсионеров, и отказаться от тех, которые мы не сможем осуществить", - сказал министр. 
Минфин оценил потери бюджета-2015 при цене нефти $50 в 3 трлн руб >> 
Министр финансов РФ Антон Силуанов 

http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800068622.html 

Похожие сообщения (4): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
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http://stock-maks.com/fin/14639-dolgovye-rynki-mezhbankovskie-stavki-poka-uderzhivayutsya-ot-rosta.html
http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800068622.html


 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
Mfd.ru, Москва, 14 января 2015 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
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ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА: МОНАКО СЛЕДУЕТ РАССМОТРЕТЬ АССОЦИАЦИЮ С 
ЕС 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Государственный министр (глава правительства) Монако Мишель Роже 
считает, что для княжества, как и для других небольших стран Европы, настал момент 
рассмотреть возможность ассоциации с Европейским союзом. 
"Моя страна также хочет продолжать переговоры с Европейским Союзом, но не для того чтобы 
присоединиться к нему, а, поскольку мы являемся членами зоны евро, мы считаем, что пришел 
момент для нас, как и для других маленьких государств, рассмотреть возможность соглашения об 
ассоциации (с ЕС) в силу истории, географии и своего развития. Это очень увлекательный вызов, 
и, несмотря на его сложность, мы должны с ним справиться..., учитывая все наши особенности", - 
заявил Роже в среду, выступая на "Гайдаровском форуме" в Москве. 
Монако не является членом ЕС, но входит в еврозону. 
Флаг Монако 

http://1prime.ru/formats/20150114/800083077.html 

Похожие сообщения (3): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
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СИЛУАНОВ: ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ ПОЛУЧАТ ДО 30 БАНКОВ 
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что докапитализацию через облигации 
федерального займа (ОФЗ) получат до 30 банков, сообщает "Интерфакс" .  
Как сообщил ранее первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский, механизм докапитализации 
банков через ОФЗ будет запущен в первом квартале.  
Напомним, Госдума в декабре приняла закон о выделении 1 трлн рублей в качестве 
имущественного взноса в АСВ для докапитализации банков через ОФЗ. В Минфине заявляли, что 
это позволит увеличить капитал банковского сектора на 13%.  
14 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, 
подтвердил , что выделенные конце декабря 2014 года Агентству по страхованию вкладов 
облигации федерального займа на 1 трлн рублей будут распределены на докапитализацию как 
государственных, так и частных банков. Главным условием станет их готовность расширять 
кредитование реального сектора экономики.  

http://mfd.ru/news/view/?id=1947595
http://1prime.ru/formats/20150114/800083077.html


 

 

Как сказал Медведев, решение принято: "Эти деньги не предназначены для санации проблемных 
финансовых институтов. Они имеют вполне четкое целевое назначение. Средства смогут получить 
только те банки, которые готовы расширять кредитование реального сектора по приоритетным для 
нас направлениям. Причем это будут и банки с госучастием, и частные структуры".  
По его словам, для получения поддержки банк должен выполнить несколько существенных 
условий: иметь собственный капитал в размере не менее 25 млрд рублей, обеспечивать 
стабильное увеличение своего кредитного портфеля на 12% в год в течение трех лет в 
приоритетных отраслях экономики. Он должен также ограничить рост зарплат сотрудников, 
вознаграждения членам правления, членам совета директоров и дивидендов акционерам. Тогда 
же Агентство по страхованию вкладов утвердило условия получения банками капитала с помощью 
облигаций федерального займа.  
Во время Гайдаровского форума замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил журналистам, что 
в список банков, которые будут докапитализированы через ОФЗ, попадут ВТБ, Газпромбанк и 
Россельхозбанк. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что докапитализацию через облигации 
федерального займа (ОФЗ) получат до 30 банков 

http://www.newsru.com/finance/20jan2015/addtnlfndsbnks.html 

Похожие сообщения (2): 
Нефть России (oilru.com), Москва, 20 января 2015 
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИИ УПАЛ НА 130 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ 
Внешний долг России по итогам 2014 года снизился на 18 процентов до 599,5 миллиарда 
долларов. Соответствующие данные содержатся в предварительной оценке Банка России. К 
началу прошлого года внешний долг составлял 728,9 миллиарда. 
Долг органов госуправления снизился с 61,7 до 41,5 миллиарда долларов, долги бывшего СССР 
упали с 2,01 до 1,77 миллиарда. ЦБ должен 10,4 миллиарда (год назад - почти 16 миллиардов), 
банки - 171,1 миллиарда (годом ранее - 214,4 миллиарда). Долг российских компаний перед 
внешними кредиторами упал за год с 436,8 до 376,5 миллиарда долларов. 
Ранее, 14 января, бывший министр финансов России глава Комитета гражданских инициатив 
Алексей Кудрин выразил уверенность, что вероятность дефолта России исключена. "Я даже ни на 
секунду не сомневаюсь в возможности государства исполнять свои обязательства по долгам - и по 
внутренним, и по внешним. В этом смысле возможность суверенного дефолта исключена, ее не 
может быть в принципе", - заявил эксперт. При этом он не исключил, что отдельные компании 
могут допустить дефолт, поскольку долг частного сектора достаточно велик, а возможности 
привлечения капитала ограничены из-за санкций. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, также заявил, что Россия будет 
выполнять все свои международные обязательства. Глава правительства подчеркнул, что у 
государства есть резервы, которые гарантируют своевременное погашение долгов. "Наша страна - 
надежный заемщик, надежный кредитор, надежный поставщик", - сказал Медведев в ходе 
Гайдаровского форума. 

http://lenta.ru/news/2015/01/20/cbr/ 

Похожие сообщения (7): 
Newsland (newsland.com), Москва, 20 января 2015 
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Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 20 января 2015 
MSN (msn.com), Москва, 20 января 2015 
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МЕДВЕДЕВ ПООБЕЩАЛ НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ КУРС РУБЛЯ 
Автор: Евгений Калюков 
Глава правительства России заверил, что у власти достаточно возможностей для обеспечения 
устойчивого курса национальной валюты и возврата к "черному рынку" не будет 
Власти России не планируют замораживать курс рубля и отказываться от принципа свободного 
формирования стоимости национальной валюты, так как это означало бы "последовательное 
разрушение рынка", заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. "Можно, конечно, 
заморозить курс. Тем самым возродить "черный рынок" валюты. Выдавать ее импортерам, что 
называется, по справке - в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним. Но все 
это означает последовательное разрушение рынка", - заявил премьер-министр на Гайдаровском 
форуме. 
Медведев особо подчеркнул недопустимость "девальвации" данных правительством обещаний, 
последствия которой будут куда тяжелее девальвации рубля. 
"Если бизнес-сообщество почувствует, что все обещания останутся только словами, или хуже того, 
- начнется обратное движение, ничто не остановит отток капитала в самой разной его форме, не 
излечит от бизнес-анемии. Мы это понимаем и настроены на самую серьезную работу", - заявил 
Медведев. 
Глава правительства заверил, что у Банка России и правительства достаточно возможностей для 
обеспечения устойчивости рубля, а потому, вопреки всем сложностям, власти не собираются 
"проедать валютные резервы". Однако могут использовать накопленные средства для оказания 
помощи важным для государства компаниям, лишившимся доступа к международным рынкам 
капитала. 
"Санкции приходят и уходят, как и их авторы. А деловые отношения, экономические интересы и 
репутация - остаются. У нас по-прежнему значительные резервы, которые гарантируют выплаты 
по долгам государства. И при необходимости мы сможем помочь компаниям при выплате ими 
внешних долгов", - цитирует Медведева Интерфакс. 
Сегодня же глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство может направить на 
поддержку курса национальной валюты до 500 млрд руб. из Резервного фонда. 
"Мы продадим часть золотовалютных резервов, в которые вложены средства Резервного фонда, 
получим рубли для бюджета, разместим их на депозитах в коммерческих банках, дав им таким 
образом ликвидность", - пояснил министр. 
В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара поднимался до отметки 66,5675 
руб., что является самым высоким показателем с 17 декабря 2014 года, когда курс доллара вырос 
до 66,985 руб. Курс евро сегодня достиг отметки 78,493 руб., что также является максимумом с 17 
декабря прошлого года. 
В начале октября 2014 года советник президента России Сергей Глазьев выступил с 
предложением зафиксировать курс рубля на "разумном уровне". По его мнению, только эта мера 
поможет справиться с инфляцией. 
"Объем валютных резервов позволяет Центральному банку держать теоретически любой 
разумный курс. Его нужно просто зафиксировать и четко сообщить рынку, какой будет курс на 
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ближайшие два-три года. Здесь не столько даже важна величина этого курса, сколько сам факт его 
стабильности", - пояснил Глазьев. 
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда критически отозвалась о предложениях искусственно 
зафиксировать курс рубля. По ее словам, это приведет к бессмысленной растрате 
золотовалютных резервов страны. "Золотовалютные резервы потратить за короткий период 
времени - это неэффективно. А это именно цена за фиксацию курса", - сказала она. 
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин также не согласился с предложением 
Глазьева, заявив, что установление фиксированного курса приведет к появлению черного рынка 
валюты, а выиграют от этого только спекулянты. 
Фото: ТАСС 
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Пронедра (pronedra.ru), Москва, 14 января 2015 11:26 

БЮДЖЕТ РОССИИ ПОТЕРЯЕТ 3 ТРЛН РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ НЕФТЯНЫХ 
ЦЕН 
11:00 / 14.01.2015 Антон Силуанов, возглавляющий Минфин России, заявил, что российский 
бюджет в 2015 году недополучит доходы на сумму 3 триллиона рублей, если средняя стоимость 
нефти установится на отметке 50 долларов за баррель.  
Такие цифры Силуанов озвучил, выступая на Гайдаровском форуме, который проходит в Москве 
14 января, пишет ТАСС. Минфин считает, что в такой ситуации расходы бюджета следует 
сократить на 10% по всем статьям, исключая защищенные. 
Министр подчеркнул, что при падении доходов бюджета на 3 триллиона рублей невозможно будет 
наращивать расходы на запланированные 11,7%. За полтора года "спалить" все накопления 
Резервного фонда просто недопустимо, заявил Силуанов. 

http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/01/14/poteri-rf-ot-nizkih-cen-na-neft/ 
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Пронедра (pronedra.ru), Москва, 14 января 2015 13:54 

МЕДВЕДЕВ ОТМЕТИЛ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 
13:26 / 14.01.2015 По словам Дмитрия Медведева, уровень безработицы в России остается на 
более низком уровне, чем во многих странах Европы.  
Выступая на Гайдаровском форуме, премьер-министр заявил, что низкий уровень безработицы 
является одним из плюсов российской экономики и позволит ей преодолеть нынешний кризис. При 
этом Медведев подчеркнул необходимость развивать такие сферы, как самозанятость и фриланс, 
чтобы помогать россиян находить работу. Кроме того, следует проводить анализ рынка труда по 
регионам, работать в области повышения уровня информированности граждан России о новых 
вакансиях и возможностях трудоустройства. 

http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/01/14/forum-gaydara-medvedev-3/ 
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Пронедра (pronedra.ru), Москва, 14 января 2015 19:36 

В ЦБ РФ ДОПУСКАЮТ, ЧТО ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МОГУТ УПАСТЬ ДО $40 ЗА 
БАРРЕЛЬ 
19:07 / 14.01.2015 В Центробанке России не исключают, что стоимость "черного золота" может 
откатиться до позиции в $40 за баррель.  
С таким заявлением выступила на Гайдаровском форуме первый зампред мегарегулятора Ксения 
Юдаева. Она пояснила, что в ЦБ готовят соответствующие сценарии, пишет ТАСС. Между тем, 
ранее сообщалось, что биржевые игроки готовятся к тому, что стоимость нефти рухнет до $20 за 
баррель, поскольку члены картеля ОПЕК и США, по всей видимости, не собираются прекращать в 
ближайшее время войну за рынок. 

http://pronedra.ru/oil/2015/01/14/padenie-cen-do-40-za-barrel/ 

К заголовкам сообщений 
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МЕДВЕДЕВ: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА НЕ СМОГЛА ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС 2008 
ГОДА 
12:48 / 14.01.2015 Выступая на Гайдаровском форуме в Москве, премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил, что мировой экономике пока так и не удалось преодолеть финансовый кризис 
2008 года.  
Глава правительства отметил, что Россия оказалась в перекрестье нескольких кризисов, 
вызванных различными причинами. К основным из них Медведев отнес последствия кризиса 2008 
года, внешнеполитическое воздействие, в частности, санкции, а также негативные процессы в 
самой российской экономике. Премьер признал, что экономика России начала притормаживать 
еще до падения цен на нефть. Теперь, в новых условиях, необходимо кардинально менять 
экономическую политику, так как возникли серьезные структурные проблемы, заметил Медведев. 

http://pronedra.ru/globaleconomics/2015/01/14/forum-gaydara-medvedev/ 
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В МЭР ПРОГНОЗИРУЮТ СПАД ВВП РФ В I КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА 1% 
21:27 / 14.01.2015 В российском Министерстве экономического развития предполагают, что по 
итогам I квартала 2015 года можно ожидать снижения ВВП более чем на 1%.  
С таким прогнозом выступил заместитель руководителя ведомства Алексей Ведев на 
Гайдаровском форуме в среду, 14 января. При этом чиновник отметил, что следует ожидать 
общего спада - как по инвестиционной составляющей, так и по потреблению, сообщает 
"Интерфакс". 
Напомним, ранее неутешительный прогноз по динамике ВВП в 2015 году озвучили во 
Внешэкономбанке, замглавы которого не исключил, что экономические показатели Российской 
Федерации в текущем году могут снизиться более чем на 4%. 

http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/01/14/spad-rosta-vvp/ 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 19:17 

ЦБ РФ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ПРЕДСТАВИТ ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ ПО 
ИНФЛЯЦИИ-2015 
В настоящее время официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2015 год 
составляет 7,5%. Центробанк ожидает инфляцию на уровне 8%. Юдаева ранее в среду заявила, 
что регулятор намерен стабилизировать инфляцию в этом году на уровне 8-10% 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ЦБ РФ в конце января представит обновленный прогноз по 
инфляции на 2015 год, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. 
Ранее в среду замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев заявил, что пик инфляции в РФ в 2015 
году придется на март-апрель, когда рост цен в годовом выражении может достичь 15-17%. Он 
добавил, что министерство по-прежнему рассчитывает удержать инфляцию по итогам 2015 года 
на однозначном уровне. 
"У нас сейчас идет переоценка прогноза (годовой инфляции - ред.)… Я думаю, в ближайшее 
время, в конце января появятся точные цифры?", - сказала Юдаева в кулуарах Гайдаровского 
форума, отвечая на вопрос, согласен ли регулятор с оценкой Ведева. 
В настоящее время официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2015 год 
составляет 7,5%. Центробанк ожидает инфляцию на уровне 8%. Юдаева ранее в среду заявила, 
что регулятор намерен стабилизировать инфляцию в этом году на уровне 8-10% 
По предварительным данным Росстата, в 2014 году инфляция в РФ составила 11,4%, превысив 
все официальные прогнозы властей. 
Экономический анализ. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20150114/1042586819.html 
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Newsland (newsland.com), Москва, 21 января 2015 13:16 

КАК ПРИМИРИТЬ "ГАЙДАРОВЦЕВ" И "ПРИМАКОВЦЕВ"? 
Автор: Александр Бирман 
На фоне угрозы дальнейшей изоляции и закручивания гаек умеренные либералы и 
государственники начинают выступать со схожих позиций  
Незадолго до Гайдаровского форума устроительница мероприятия - Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) - издала книгу, примечательную во 
всех отношениях. Это монография "Династия Рокфеллеров", принадлежащая перу Александра 
Фурсенко, и снабженная предисловием Евгения Примакова. Если вспомнить, основателем какой 
династии является автор, и учесть бэкграунд издателя, - данный труд со всеми привходящими 
можно назвать даже более символичным, чем знаменитая "Приватизация по-российски". Интерес 
(причем, вполне доброжелательный) к американским олигархам объединил либералов и 
государственников.  
Но символично и то, что столь знаковая книга продавалась в кулуарах форума, также 
пытающегося сыграть весьма необычную для гайдаровских единомышленников консолидирующую 
роль и стать площадкой для высказывания самых разных точек зрения, в том числе весьма 
далеких от неолиберализма. Участие социолога-неомарксиста Иммануила Валлерстайна и 

http://ria.ru/economy/20150114/1042586819.html
http://bankir.ru/novosti/s/tsb-rf-v-kontse-yanvarya-predstavit-obnovlennyi-prognoz-po-inflyatsii-2015-10096541/


 

 

президента РЖД Владимира Якунина, конечно, не превратили РАНХиГС в филиал "Изборского 
клуба". Но, несомненно, придали дополнительную пикантность дискуссиям между минфиновскими 
сторонниками жесткой бюджетной экономии и их оппонентами из Минэкономразвития. Особенно 
когда главный железнодорожник, чья компания является одним из главных объектов 
"инфраструктурных" инвестиций государства, предупредил: "Если опять возникнет идея 
сокращения расходов на развитие,- мы станем свидетелями еще большего ухудшения 
экономической и политической ситуации". 
Ну а Валлерстайн пассажем о глобальной опасности безработицы добавил "ложку дегтя" к словам 
вице-премьера Ольги Голодец о росте рождаемости, как едва ли не об основном достижении 
социального блока правительства.  
Кстати, если форум - по крайней мере, на панельных дискуссиях - и позволял себе фронду, то 
скорее в адрес руководства кабмина, нежели Кремля. Наблюдатели уже отдали должное 
изяществу организаторов, давших возможность Алексею Кудрину фактически собрать 
антикризисный правительственный штаб с участием той же Голодец, министра финансов Антона 
Силуанова, министра экономического развития Алексея Улюкаева и "примкнувшего к ним" главы 
Сбербанка Германа Грефа. После того как чиновники, ответственные за ключевые экономические 
решения, обменялись мнениями, в рамках следующей "панели" дошла очередь и до Дмитрия 
Медведева. При этом депутат Андрей Макаров был, в общем-то, недалек от истины, когда 
утверждал, что премьер, рассказывая о том, "чего не будет", ничего не сказал о том, "что будет". 
Один из именитых медведевских предшественников Евгений Примаков оказался намного 
конкретнее, выступая на заседании "Меркурий-клуба", которое традиционно проходит чуть ли не 
параллельно с Гайдаровским форумом. 
И на сей раз Примаков не сказал ничего такого, чего нельзя было бы произнести в стенах 
РАНХиГС. 
Похоже, сейчас консенсус между либералами и государственниками не ограничивается интересом 
к американским нефтяным магнатам и творчеству отца президентского помощника по науке. 
Бесперспективность попыток "пересидеть кризис", скорейший отказ от "сырьевой модели" 
экономики, бюджетная децентрализация - эти примаковские тезисы едва ли вызовут 
идиосинкразию даже у самых последовательных "гайдаровцев". 
Несмотря на весь свой дирижизм, экс-премьер-"тяжеловес" предлагает демонтировать petro-state, 
но не рынок как таковой. Чего нельзя сказать о "младогосударственниках", которые подчас вольно 
или невольно подыгрывают как раз отечественным топливным гигантам. Интересно, что 
нашумевшая "известинская" колонка бизнесмена Михаила Юрьева в части, касающейся "мягкого 
регулирования валютных операций", фактически "распаковывает" идею, которую еще в середине 
декабря в своем журнале "Однако" предельно конспективно изложил вице-президент "Роснефти" 
Михаил Леонтьев: "У Центробанка на самом деле даже сейчас, даже в рамках его накопленной 
практики есть достаточное количество методов, чтобы нормализовать валютный рынок [...] 
Например, запретить юридическим лицам покупать валюту без конкретного целевого контракта - 
то есть просто для конвертации". 
В числе "бенефициаров" юрьевской схемы наряду с сырьевыми концернами как едва ли не 
единственными в стране легальными обладателями иностранных дензнаков оказывается еще и 
Внешэкономбанк. Его предложено использовать в качестве правительственного агента для 
продажи валюты импортерам, командировочным и т.п. Но сути дела это особо не меняет. Главное, 
что таким образом российская "партия ресурсов" получает в свое распоряжение все 
экономические и политические рычаги, необходимые для сохранения "сырьевой модели". Вне 
зависимости от стоимости барреля и глубины падения рубля, президент не решится звонить и 
предлагать "поскрести в сусеках". Нищающий средний класс вряд ли осмелится бурно 
высказывать свое недовольство на фоне кавказских маршей миллионов. И лишь появление в 
стране всемирно известных и столь же влиятельных, как Рокфеллеры, династий, становится 
маловероятным. При всех своих минусах американские "ресурсократы" все же прекрасно знают, 
что гораздо выгоднее использовать законы экономики, чем нарушать. 
Александр Бирман 
Источник: forbes.ru 
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"ВЛАСТИ - ЗАЛОЖНИКИ ИМИ ЖЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ" 
Автор: Алексей Полухин 
Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев - один из самых 
профессиональных и, что сейчас не менее важно, принципиальных макроэкономистов, умеющих 
отделять рыночную конъюнктуру от политической. Тем интереснее было обсудить с ним 
антикризисную повестку дня. 
Экономист Игорь НИКОЛАЕВ - о "дорожной карте" борьбы с кризисом и о том, почему страна пока 
по ней не пойдет 
 - На Гайдаровском форуме, как мне показалось, ключевые лица экономического блока и сам 
премьер признали, что жить по-старому больше не получится, но не объяснили толком, как жить 
по-новому. Нужно, как обычно, систему менять? 
 - Я не уверен, что власти понимают, что делать. Они являются заложниками неправильных мер, 
принятых несколько лет назад, когда преодолевалась первая волна мирового финансово-
экономического кризиса, и позже. Например, решение о бюджетных обязательствах в масштабе, 
которые для экономики, критически зависимой от цен на нефть, в нынешней ситуации 
невыполнимы. 
Оборона - 20 триллионов рублей, мегапроекты (Олимпиада, "Формула-1", футбольный мундиаль и 
т.п.), социальные расходы и так далее. 
Казалось, что мы уже прошли кризис в 2008 - 2009 годах. Сейчас ситуация изменилась. Во-первых, 
добавились санкции. Во-вторых, цены на нефть не "отскочат", как это было шесть лет назад. В 
этой ситуации логично было бы снижать налоговую нагрузку, но власти не могут это сделать, 
потому что они - заложники ими же принятых решений, требующих огромных денег. Налоговая 
нагрузка, вопреки риторике, не только не снизилась, она с начала года повысилась, в том числе 
выросли социальные страховые платежи, налог на дивиденды, акцизы, госпошлины и т.д. Другие 
антикризисные меры, необходимые в условиях кризиса, не могут применить по политическим 
соображениям. 
Ну, например, - отмените антисанкции! Минэкономики и ЦБ фактически признали, что от них 
больше вреда, чем пользы, в первую очередь с точки зрения раскручивания инфляции. Или 
пересмотрите приоритеты федерального бюджета. Мы не можем сейчас себе позволить тратить 
на оборону колоссальные средства, увеличивать расходы в 2015 году более чем на 30 процентов. 
Главные решения - простые. Нет, подобные решения даже не обсуждаются. 
 - Мы не первый раз слышим о том, что нужно менять модель, но не имеем даже намеков на 
"дорожную карту". Может, у вас она есть? 
 - Для начала нужен качественный и беспристрастный анализ. За пятнадцать лет при 
благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре уйти от сырьевой модели не удалось. Мне 
понятно, почему все это осталось на словах. Чтобы изменить модель, нужно, чтобы инновации 
были востребованы самой экономикой. Когда это происходит? Когда на рынке высокая 
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конкуренция, и производитель должен предлагать либо товары с лучшими потребительскими, 
техническими характеристиками, либо аналогичные, но по более выгодной цене. Но конкурентную 
среду нельзя построить одним щелчком пальцев. 
Казалось бы, что мешает? Статистика применения закона о защите конкуренции показывает, что 
ее главный враг в нашей стране - это органы власти, потому что большинство соответствующих 
нарушений именно за ними. Но если так, то нужно повышать эффективность их работы, реально 
бороться с коррупцией, а значит, развивать конкуренцию и в политической сфере. 
 - Вот и Греф говорил, что любым экономическим реформам должна предшествовать 
правоохранительная и судебная... 
 - А почему тогда административная реформа при Грефе, когда он был министром экономики, 
свелась к переписыванию административных регламентов и попытке просто по-новому 
структурировать федеральные органы исполнительной власти? 
 - Я просто пытаюсь вывести вас на ту самую "дорожную карту". В область идей. Не будем сейчас 
говорить о том, как сменить режим и нужно ли это делать. Вопрос - как спасать страну? 
 - Шаги простые. Отменяем антисанкции. Не повышаем, а снижаем налоги. Пересматриваем 
приоритеты федерального бюджета в пользу проектов, которые дают максимальный 
мультипликативный эффект для экономики, в том числе за счет резервных фондов. Это 
необязательно должны быть какие-то мегапроекты, на региональном уровне те же транспортные 
инфраструктурные проекты будут эффективнее, чем реконструкция Транссиба и БАМа. 
Размораживаем пенсионные накопления. На Гайдаровском форуме премьер много говорил про 
доверие, но какое доверие может быть, когда вы замораживаете, а по сути, изымаете эти деньги? 
А теперь, как выяснилось, их могут заморозить вообще до 2018 года. Признаем нереалистиченость 
майских 2012 года указов президента и тем самым дадим хоть какое-то послабление регионам, 
многие из которых попали в предбанкротное состояние еще до острой фазы кризиса. Но все это 
для нынешних властей нереалистично по политическим соображениям. 
 - У нас, кстати, политические соображения разные. Есть люди, скажем так, глазьевского круга, 
которые предлагают вполне радикальные меры вроде фиксации курса доллара и запрета его 
обращения среди физлиц. Есть ли риски того, что такие советы могут быть услышанными? 
 - Эти риски есть, и они возрастают, несмотря на успокоительную риторику властей. Если бы год 
назад мне кто-то сказал, что в России возможны ограничения на хождение иностранной валюты, я 
бы ответил, что это невозможно, что это бред и абсурд, но сейчас я так ответить уже не могу. Ведь 
такие предложения озвучивают лица, которые реально оказывают влияние на экономическую 
политику. И президентом, напомню, было сказано, что методы "ручного управления" вполне 
допустимы. Я уж не говорю о некоторых инициативах депутатов Госдумы.... 
 - Вот правда - не нужно! 
 - Тенденция к ограничениям есть, правда, она не пятнадцатого года. Но мы туда потихоньку идем. 
Проблема в том, что наша власть никогда не работала в условиях по-настоящему тяжелых, в 2008 
- 2009 годах все закончилось быстрее, чем мы успели испугаться. По мере того как ситуация будет 
ухудшаться, а так и будет, риск принятия антирыночных решений будет возрастать. 
 - Чтобы управлять развитием ситуации, ее как минимум нужно качественно прогнозировать. Но 
мне кажется, что и российские власти, и международные финансовые институты не сильно в этом 
преуспели... На ваш взгляд, есть ли сейчас принципиальная возможность давать корректные 
прогнозы? 
 - Ситуация тяжело прогнозируема, но опыт нашего Института стратегического анализа ФБК 
показывает, что принципиальных ограничений тут нет. Мы, например, говорили, что в 2014 году мы 
войдем в рецессию. Так и оказалось к концу года. Или возьмем валютный рынок. Тут прогноз - 
дело вообще неблагодарное, но если оценивать фундаментальные показатели, то можно понять 
главное - тенденцию. Если вы будете исходить из того, что во всем виноваты спекулянты, прогноз 
никогда не будет точным, другое дело, если вы исходите из фундаментальных факторов - 
состояния российской экономики, цен на нефть, а также политики Федеральной резервной 
системы США, которая сама по себе фундаментальным фактором не является, но имеет 
сопоставимое влияние... Если отказаться от политических "хотелок" и реверансов, то ясно, что 
курс рубля и дальше имеет тенденцию к снижению. Кстати, в 2005 - 2007 годах мы, ФБК, тоже 



 

 

давали альтернативные прогнозы, только отличавшиеся более высокими показателями 
экономического роста, и они тогда были ближе к реальности. Мы не очерняем, а прогнозируем. 
 - Почему тогда у других аналитиков не получается? 
 - Есть несколько причин. Одна из них, к сожалению, непрофессионализм. Вторая причина - боязнь 
говорить вещи, которые могут быть неприятны начальнику. 
 - Страшно с такими цифрами зайти в такой кабинет... 
 - Да, так и получаются прогнозы, которые шесть-семь раз за год уточняются, и самый точный - в 
декабре. Можно прогнозировать и в самые тяжелые периоды, но это требует профессионализма, 
ответственности и просто смелости. 
 - Давайте ответственно и с опорой на фундаментальные факторы поговорим о прогнозе цен на 
нефть... 
 - Фундаментальные факторы тут действительно есть. И официальным властям трудно это 
признать, например, потому, что они проспали ту самую "сланцевую революцию". Долгие годы 
предпочитали говорить, что это просто "пузырь". В результате добыча нефти в США выросла за 
последние годы на 40%, и они значительно меньше стали импортировать. А это меняет расклад на 
мировом рынке. Со следующего года Штаты намерены стать заметным экспортером... 
 - А это интересно им при нынешнем уровне цен? 
 - Скажу так: революцию, сланцевую, мы проспали потому, что недооценили, на что способен 
частный бизнес, у которого интерес к проектам, способным приносить прибыль, всегда есть. 
 - Обама, кстати, тоже проспал... 
 - Ну не совсем так. Все-таки курс на снижение энергозависимости - это курс нынешней 
американской администрации. Тут еще важно обратить внимание на американский режим 
недропользования: тот, кто владеет землей, владеет и всем, что под ней. Сланцевые перспективы 
в нефтедобыче уже реализованы. Да, какие-то производители уйдут с рынка, но параллельно 
будут совершенствоваться технологии. Для них сорок - пятьдесят долларов за баррель - 
нормальная цена, а для нас уже критичная. Отмечу и важнейшие тенденции нефтяного рынка со 
стороны спроса - общая нестабильность мировой экономики и замедление темпов роста в Китае. 
 - Все это факторы, на которые мы повлиять не можем. Давайте поговорим о том, что, хотя бы 
теоретически, в компетенции наших властей, например, курс рубля. Стоило ли отпускать его в 
настолько свободное плавание? 
 - Причина того, что происходит с рублем, не цена на нефть сама по себе, а то, что наша 
экономика остается зависимой от цен на нефть. Не может быть слабеющей национальной 
экономики и укрепляющейся валюты. Я уверен, что в условиях, когда есть фундаментальные 
причины для ослабления национальной валюты, ее нельзя было отпускать в свободное плавание, 
заранее объявляя об этом, хотя принципиально это правильное решение. Это тактическая ошибка 
с большими последствиями. Ну отпустили бы неожиданно в июле, когда все загорают... 
 - Я так понимаю, что резкое повышение ключевой ставки ЦБ тоже было тактической ошибкой? 
 - Нельзя решить системные проблемы с помощью одного технического инструмента. 
 - Было бы очень некорректно заставлять вас давать прогноз по курсу рубля. Поэтому - о 
тенденции... 
 - Тенденция очевидна: цены на нефть, санкции и общее состояние российской экономики будут 
давить на рубль. И не надо думать, что это давление связано только с нефтяными котировками. 
Даже если нефть чуть "отскочит", рубль необязательно "отскочит" вслед за ней. 
 - Еще одна популярная концепция: девальвация рубля сама по себе обеспечит 
импортозамещение... 
 - В какой-то мере по некоторым группам товаров. Почему, опять же, нельзя было бы отменить 
продуктовые антисанкции? По нынешним рублевым ценам европейские товары и так мало кто 
купит. У нас действительно вырос спрос на отечественные продукты. Но чтобы его удовлетворить, 
нужны инвестиции, нужны кредиты. А при нынешнем уровне ключевой ставки ЦБ все это 
невозможно. Вне контекста исправления общей экономической ситуации странно было бы 
надеяться на то, что у нас будет всплеск по инвестициям в основной капитал. Если, конечно, 
инвестиционный бум не обеспечит само государство. Как показывает мировой опыт, включая 
Великую депрессию, именно государственные инвестиции в расширение производства способны 
обеспечить рост. Частный бизнес в условиях высокой неопределенности естественным образом 



 

 

замораживает инвестиционную активность. Давайте снимем с бизнеса огромную нагрузку по 
строительству инфраструктуры. Если ты знаешь, что есть дороги, вода, газ, свет и за это не надо 
переплачивать, бизнес обязательно придет... Наши бизнесмены готовы платить за что угодно, 
проблема в том, что сейчас они не уверены, что получат за свои деньги. 
 - Многие говорят, что этот кризис - кризис доверия. Как это доверие вернуть? 
 - Очень просто. Делать хотя бы то, что обещаешь. Лучшим вариантом был бы отказ от решений, 
которые доверие подрывают. 
Статистика применения закона о защите конкуренции показывает, что ее главный враг - это органы 
власти. Но если так, то нужно реально бороться с коррупцией, развивать конкуренцию и в 
политической сфере 
Я уверен, что в условиях, когда есть фундаментальные причины для ослабления национальной 
валюты, ее нельзя было отпускать в свободное плавание, заранее объявляя об этом. Это 
тактическая ошибка с большими последствиями 
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Новая газета, Москва, 21 января 2015 6:00 

КРИЗИС И ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР 
Автор: Алексей Полухин, редактор отдела экономики "новой" 
Даже если принять все эти разумные решения, на выходе мы получим только работу над 
ошибками, необходимую, но не системную. Антикризисная же политика - это именно система  
Антикризисный план правительства пока держится в секрете, хотя принципиальные решения 
очевидны 
В понедельник на закрытом совещании с членами правительства обсуждался План обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности, то есть, по сути, антикризисная 
программа, предложенная Минэкономразвития. Официально ее содержание не раскрывается, 
потому что уже в конце недели премьер-министр должен будет представить президенту 
финальную версию. Известно тем не менее, что идеологически документ построен на принципе 
дерегулирования экономики, включая малый бизнес и даже банковский сектор. Теоретически это 
соответствует тезисам послания президента и программной речи премьера на Гайдаровском 
форуме. Но на практике министерства и ведомства готовы насмерть биться за сохранение своих 
полномочий. Так что антикризисный план либо будет выхолощен путем утряски и согласований, 
либо продавлен политическим решением президента. 
Впрочем, у меня есть сомнения, что и в первой своей версии он соразмерен масштабу проблем, с 
которыми столкнулась экономика. Дерегулирование как концепция прекрасно. Но посмотрим на 
количество противоположных этой концепции решений, принятых хотя бы в последние пару лет. 
Вот, например, заморозка пенсионных накоплений с перспективой демонтажа накопительной 
системы как таковой. Может ли отказ от этого решения и скорейший вывод пенсионных денег на 
рынок с либерализацией условий их инвестирования стать антикризисной мерой? Еще как! Рынок, 
потерявший западное финансирование по политическим причинам, задыхается без ликвидности, и 
банковское кредитование при нынешнем уровне ключевой ставки ЦБ проблему явно не решит, а 
деньги из резервных фондов будут распределены между весьма малым числом игроков. 
Пенсионные деньги - дешевые и длинные, их удобно привлекать через рынок облигаций, который 
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сейчас практически вымер. Но пока правительство разве что опровергает слухи о продолжении 
режима "заморозки" до 2018 года. 
Или малый и средний бизнес, без улучшения позиций которого даже рассуждать об 
импортозамещении смешно. Что мы сделали для него в последнее время? Повысили размер 
страховых взносов, что только в 2012 году привело к ликвидации 650 тысяч малых предприятий, а 
в 2013 году их число сократилось без малого на миллион. Увеличили порог зарплаты наемных 
работников, с которого рассчитываются отчисления в пенсионные фонды, что вылилось в уход 
зарплат в тень и затруднило привлечение наиболее квалифицированных сотрудников. Приняли 
решение о переходе расчета налога на имущество исходя из кадастровой стоимости и 
одновременно ввели торговые сборы - двойной удар по малому бизнесу. По оценкам Центра 
макроэкономических исследований Сбербанка, эти меры в совокупности могут стоить нам до 
четверти списочного состава малых предприятий. И это чисто административное "избиение 
младенцев", без учета ухудшающейся деловой конъюнктуры, включая падение платежеспособного 
спроса клиентов. 
Список можно длить, но даже если принять все эти разумные решения, на выходе мы получим не 
антикризисный план, а только работу над ошибками, необходимую, но не системную. 
Антикризисная же политика - это именно система. 
Посмотрим, например, на свежий американский опыт. Еще в 2008 году стало ясно, что реальная 
причина кризиса - это несоответствие между банковской отчетностью и реальными активами и 
обязательствами финансовых компаний, выраженными в различных производных инструментах 
(помните еще слово дериватив?). И Федеральная резервная система (ФРС) начала политику 
количественного смягчения, то есть, очень грубо говоря, печатала доллары и выкупала за них 
активы, в том числе не самого высокого качества. Плюс держала ставки на низком, почти 
символическом уровне. Минфин и президент помогали со своей стороны в условиях битв с 
республиканцами, упорно наращивали госдолг, поддерживая политику слабого и дешевого 
доллара. 
В итоге не только банковская система оклемалась, но и внутри страны снизились издержки для 
ведения бизнеса. В США вовсю идет процесс решоринга, то есть возвращения в страну 
производств, ранее выведенных в Азию или Мексику. По темпам роста ВВП Америка сейчас - 
лучшая среди развитых стран. И даже сланцевая революция, которая вовсе не была результатом 
целенаправленной политики Белого дома, не в последнюю очередь следствие политики 
"количественного смягчения". У бизнеса была возможность дешево привлекать деньги под 
рискованные инвестиционные проекты, и эта ставка сыграла. 
Причины российского кризиса тоже очевидны - структурная слабость экономики, вызванная в 
первую очередь низким качеством госуправления. Вот в эту точку и надо бить, целенаправленно и 
последовательно, но только где у нас политическая сила, готовая принять удар на себя?.. 
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InoСМИ.ru (inosmi.ru), Москва, 19 января 2015 11:25 

КТО ПРАВИТ МИРОМ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ 
Чилийское издание El Mercurio (12.01) сообщает, что в 2014 году Центральный банк РФ продал на 
валютном рынке 78,92 миллиарда долларов и 5,65 миллиарда евро. Только в декабре 2014 года 
ЦБ продал 11,9 миллиарда долларов. Максимальный за год объем валютных интервенций 
пришелся на октябрь, когда регулятор продал $27,2 миллиарда долларов и 1,6 миллиарда евро. 
В 2013 году чистая продажа валюты Банком России была в разы меньше, чем в 2014 году, и 
составляла 24,26 миллиарда долларов и 2,05 миллиарда евро. 
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Во второй половине 2014 года произошел значительный обвал курса рубля - стоимость одного 
доллара выросла за год с 33 рублей до 65 рублей. 
До ноября 2014 года ЦБ тратил значительные средства на поддержку курса рубля за счет 
валютных интервенций, после чего упразднил коридор бивалютной корзины и отказался от 
регулярной продажи валюты, отпустив тем самым курс рубля в свободное плавание, отмечает 
издание. 
Аргентинское издание La Nacion (12.01) опубликовала статью "Кто правит миром", в которой 
утверждается, что современный мир находится в руках США, Китая и России. Если мы признаем, 
что на планете есть мировая триада, то мы также должны согласиться, что отношения между 
этими странами складываются не лучшим образом, отмечает издание. 
Россия не доверяет Китаю, Китай не доверяет России, США в свою очередь не доверяют никому. 
ВВП Соединенных Штатов составляет 15 триллионов долларов, Китай по объему ВВП занимает 
второе место, а Россия лишь восьмое место в мире, отмечает издание. Автор статьи Херардо 
Лопес Алонсо (Jerardo Lopes Alonso) считает, что у этих трех держав международные проблемы не 
являются приоритетными. Их больше беспокоит сохранение в неприкосновенности своего 
"огорода" от незваных гостей, поэтому и международную ситуацию они рассматривают в плоскости 
своих интересов. 
Да, и говорить о том, что миром правят эти три державы, было бы неправильно. 
Ведь в мире кроме них существуют Исламское государство, Германия, Япония, Великобритания, 
Индия, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, не говоря уже о бушующем Ближнем Востоке, 
включая Иран и Израиль, Пакистан и Северную Корею. 
Разумнее всего говорить о том, что на Земле существует некий "директорат" держав, способный 
оказать на внешний мир больше влияния, чем другие страны. Это своего рода неформальная 
организация, которая не имеет ни штаб-квартиры, ни постоянных партнеров. В ее работе 
участвуют и державы, с которыми проводятся консультации по тем или иным важным вопросам. 
Иногда ради достижения консенсуса приходится прибегать к тайной дипломатии. 
Директорат держав - это своего рода неформальное "мировое правительство", к которому 
примыкают транснациональные корпорации, формальные и неформальные объединения, 
заключает издание. 
Кубинское издание Granma (12.01) сообщает, что в Москве располагают информацией о планах 
Киева возобновить боевые действия в зоне так называемой "антитеррористической операции". 
"Есть информация, весьма тревожная, мы ее сейчас перепроверяем, о том, что действительно 
силовики готовят в обозримом будущем очередную попытку силового решения проблемы", - 
цитирует издание заявление Сергея Лаврова, которое он сделал в понедельник, 12 января, на 
пресс-конференции по итогам встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичем. "Это будет 
катастрофа", - предупредил глава российского внешнеполитического ведомства. 
По словам министра, косвенным подтверждением достоверности информации можно считать 
объявленную на Украине мобилизацию, в ходе которой, по разным данным, в Вооруженные силы 
планируется призвать от 50 тысяч до 200 тысяч человек. 
Мексиканское издание El Financiero (13.01) опубликовала статью "Кризис в России", в которой 
отмечается, что резкое снижение цен на нефть в период с 1985 год по 1991 год нанесло серьезный 
удар по советской экономике, и привело к распаду коммунистического блока и СССР. 
Сейчас история повторяется в России. Из-за падения цен на нефть на 50%, начиная со второй 
половины этого года, Россия потеряла 75 миллиардов долларов в 2014 году. Сюда следует еще 
добавить 35 миллиардов долларов - потери от западных санкций, введенных против России за 
присоединение Крыма к своей территории и поддержки сепаратистов на востоке Украины, 
указывает издание. 
По оценкам экспертов, в течение ближайших двух лет потери России от санкций и дешевеющей 
нефти составят не менее 90 миллиардов долларов. 
Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, ее бюджет в значительной 
степени зависит от доходов от продажи нефти. В то же время Россия постепенно сокращает 
нефтепереработку. Минэнерго РФ сообщило, что в 2014 году экспорт нефти сократился на 4,3% - 
до 4,6 миллиона баррелей нефти в сутки. 



 

 

Поставки газа из России в ближнее и дальнее зарубежье в 2014 году сократились на 6,7% и 
составили 183,3 миллиарда кубометров. 
Экономический кризис, обрушившийся на Россию, снижение цен на нефть ускорили падение 
экономической активности, которая в 2014 году составила 1% , а в текущем году будет на уровне 
5%. Президент России Владимир Путин считает, что для выхода страны из кризиса потребуется 
два года, отмечает издание. 
Мексиканское издание El Economista (14.01) пишет о том, что российские чиновники призывают 
россиян сохранять спокойствие в связи с бюджетными сокращениями и ростом инфляции. Россия 
переживает в настоящее время самый серьезный экономический кризис за 15 лет, указывает 
издание. Экономика страны оказалась в тяжелейшем положении из-за падения цен на нефть, 
девальвации рубля и западных санкций. В сложившейся ситуации министр финансов Антон 
Силуанов, предложил сократить бюджет на 10%. Это означает серьезный отход от ранее 
высказанной позиции президента России Владимира Путина, который неделю назад заявил, что 
государственные расходы не будут сокращаться. 
В первую очередь, сокращение коснется социальных сфер, в то время как расходы на оборону и 
на дорогостоящие инфраструктурные программы останутся неприкосновенными. Это означает, что 
россиян ожидает резкий скачок цен на основные товары и услуги, а также дальнейшее усиление 
конфронтации с Запалом, отмечает издание. 
Заместитель министра экономического развития Алексей Ведев не скрывает, что в 2015 году 
инфляции может достигнуть 17%. В 2014 году инфляция в России составила 11,4%. 
Премьер- министр Дмитрий Медведев, выступая на VI международном Гайдаровском 
экономическом форуме в Москве, выразил надежду, что у России есть достаточное количество 
экономических механизмов для адаптации экономики к новым условиям. При этом он добавил, что 
Россия не намерена идти по пути изоляции и создавать мобилизационную модель экономики. 
"Мы прошли гигантский путь от постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной экономики 
западного типа, и было бы чудовищной ошибкой снова вернуться в прошлое", - цитирует издание 
слова Медведева. 
Большое внимание латиноамериканские СМИ уделили визиту президента Венесуэлы в Москву. 
Так, аргентинское издание El Cronista Comercial (16.01) отмечает, что Мадуро после встречи с 
Путиным возвращается с инвестициями. Венесуэльский лидер заявил журналистам, что на 
встрече с Путиным было решено "расширить капиталовложения и участие российских компаний в 
битуминозных песках Ориноко, а также в других инвестициях". 
В свою очередь венесуэльское издание AVN (16.01) отмечает, что Мадуро договорился с Путиным 
об увеличении инвестиций со стороны "Газпрома" в нефтяные проекты в Венесуэле. Лидеры двух 
стран также высказались за то, чтобы предпринять энергичные меры для преодоления спада в 
торгово-экономических отношениях. 
Было также решено сформировать рабочую группу для обсуждения в Москве в апреле программы 
сотрудничества на 2015-16 годы. Сопредседателем совместной рабочей группы со стороны 
Венесуэлы назначен заместитель министра промышленности Карлос Фархас, который планирует 
приехать в столицу РФ на следующей неделе. 
Россия и Венесуэла являются странами, в наибольшей степени подверженными негативным 
последствиям падения нефтяных цен. Вот почему российский президент Владимир Путин и его 
венесуэльский коллега Николас Мадуро пытаются вместе разработать план действий, чтобы 
попытаться повернуть ситуацию с нефтью, пишет издание. 
Чилийское издание El Mercurio (17.01) сообщает, что Венесуэла не смогла пролоббировать 
снижение добычи нефти. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился в мировое турне в 
попытке найти деньги и убедить другие страны сократить добычу нефти. 
C 4 января президент посетил шесть нефтедобывающих стран Азии и Африки, пытаясь получить 
финансовую помощь. Ожидалось, что турне завершится во вторник в Алжире, но Мадуро 
предпочел вернуться в Россию, где ранее, 5 января, делал "техническую остановку", а не 
возвращаться в Каракас с пустыми руками. 
По завершению мирового турне Мадуро был вынужден объявить, что в первом квартале 2015 года 
не удастся организовать саммит нефтедобывающих стран, так как "нет консенсуса". Российский 
министр энергетики Александр Новак намекнул, что Москва не одобряет идеи по сокращению 



 

 

добычи: "Многие страны согласны, что никаких искусственных действий по изменению ситуации на 
рынке принять невозможно". 
Похоже, единственные результаты турне - договоренности Мадуро с Китаем о развитии проектов с 
бюджетом 20 миллиардов долларов и расплывчатые намеки на инвестиции в его страну катарских 
банков, заключает издание. 
Колумбийской издание El Espectador (17.01) пишет о том, что президент США Барак Обама 
договорился с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном оставить в силе 
введенные против России санкции. 
"Мы сошлись во мнении, что против России необходимо сохранять санкции до тех пор, пока она не 
прекратит агрессию на Украине", - заявил американский президент после проведения в 
Вашингтоне переговоров с британским лидером. 
Он также отметил, что стороны договорились поддерживать Украину по мере проведения в стране 
"важных экономических и демократических реформ". 
США и Евросоюз ввели экономические санкции в отношении России в марте 2014 года после 
присоединения полуострова Крым к РФ. Ограничения вводились сроком на один год (до 15 марта 
2015 года), они коснулись нескольких компаний, в основном энергетического, финансового и 
оборонного сектора экономики. Кроме того, были введены персональные санкции против 
отдельных российских граждан. После этого список ограничений несколько раз расширялся, 
последний пакет санкций был введен в сентябре прошлого года, отмечает издание. 

http://inosmi.ru/overview/20150119/225661363.html 

Похожие сообщения (3): 
Newsland (newsland.com), Москва, 19 января 2015 

Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 19 января 2015 
Вести мира (vestimira.com), Москва, 19 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 6 января 2015 20:01 

НЕФТЬ ЖДЕТ ПАДЕНИЕ ДО 25 ДОЛЛАРОВ? 
Баррель за 25 - именно такой крах цены на нефть в самом скором времени предрек глава 
"Лукойла" Вагит Алекперов на Гайдаровском форуме. Новая оценка черного золота во многом 
связана с заявлением стран ОПЕК: организация сочла возможным продавать баррели по рекордно 
низким ценам. Вагит Алекперов отметил, правда, что понижение не затянется надолго. 

http://www.pravda.ru/video/eco/15891.html 

К заголовкам сообщений 

 

  

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 4 января 2015 20:15 

РОССИИ НЕ ГРОЗИТ ДЕФОЛТ 
Тема девальвации рубля стала главной на Гайдаровском форуме. Буквально месяц назад 
предсказания об инфляции в 7,5 процентов казались пессимистичными. А сейчас они стали бы 
самыми позитивными новостями в сфере экономики. 

http://www.pravda.ru/video/eco/15872.html 

http://inosmi.ru/overview/20150119/225661363.html
http://newsland.com/news/detail/id/1486837/
http://novosti-dny.ru/interesno/vse-novosti/342393-kto-pravit-mirom-i-ekonomicheskiy-krizis-v-rossii.html
http://vestimira.com/biznes/87450-kto-pravit-mirom.html
http://www.pravda.ru/video/eco/15891.html
http://www.pravda.ru/video/eco/15872.html


 

 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 19 января 2015 13:01 

КАБМИН ПОДГОТОВИЛ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В: Кабмин подготовил антикризисные меры для промышленности. Об этом заявил Дмитрий 
Медведев. А их в эти минуты обсуждают на совещании у премьера. А до начала июля глава 
Кабмина поручил подготовить план по импортозамещению и уже пообещал, что там будут 
использованы нестандартные решения. Ну, правда, какие именно, не уточнил. Детали 
антикризисного плана Минэкономразвития приводит газета "Коммерсантъ". Документ пока 
подготовлен только в рабочей версии, ну о ряде конкретных мер изданию уже удалось узнать. По 
данным издания, меры, которые предлагает ведомство, не новы, поскольку значительное 
увеличение расходов бюджета и любые радикальные шаги сейчас под запретом. Ну а что касается 
денежной составляющей, 300 млрд рублей предлагается выделить на антикризисные госгарантии, 
эта программа была приостановлена в 12 году, а 20 млрд пойдет на увеличение дифференциации 
пособий по безработице, чтобы, в том числе, поощрять граждан создавать малый бизнес. План 
фактически предусматривает частичную либерализацию для предпринимателей, в частности, 
упрощение патентной системы и некоторые послабления в сфере трудовых отношений. 
Микропредприятиям могут разрешить не делать записи в трудовых книжках, а основная задача в 
сфере импортозамещения это разработка поправок к закону о госзакупках, которые обяжут 
получающие господдержку компании тратить фиксированную сумму на отечественную продукцию. 
Ну а приобретения за рубежом им придется согласовывать с правительством. Речь о частичном 
восстановлении контроля над движением капиталов в госсекторе, полагает издание. В сфере 
закупок весной предлагается ввести ограничительный мораторий на штрафы и неустойки для 
подрядчиков в рамках госзаказов. Также антикризисный план предполагает отмену НДС при 
импорте сырья, комплектующих и полуфабрикатов, не производящихся в России, а для аграриев 
этот же налог отсрочат на конец третьего квартала в случае продажи продукции заранее еще до 
сбора урожая. 
И по сообщению "Коммерсанта", на период с 16 по 18-й годы предусмотрено очередное продление 
заморозки пенсионных накоплений. Минэкономразвития эту информацию опровергло и заявило, 
что оно напротив выступает за сохранение накопительной части пенсий. А вот информацию 
издания о других предложениях ведомства - увеличение пенсионного возраста и о невыплате 
части пенсий работающим пенсионерам - его глава Алексей Улюкаев сам подтверждал в 
эксклюзивном интервью нашему телеканалу на Гайдаровском форуме. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Речь идет о корректировке 
системы трансфертов между бюджетом и пенсионной системой, пенсионным фондом на будущий 
период, на среднесрочные периоды, и здесь, конечно же, речь идет о корректировке пенсионного 
возраста, мы должны возвращаться к этой проблеме, а также мы должны иметь более четкий 
баланс между спросом и предложением в рамках распределительной пенсионной системы. У нас 
есть очень большое количество разного рода льготников, у нас есть ранние пенсионные возрасты, 
у нас есть все-таки противоречивая система, когда работающий пенсионер получает или зарплату 
и пенсию. 
В: Ну, интересно, что расширение выкупа облигационных займов компаний на деньги Фонда 
национального благосостояния в плане Минэкономразвития пока не значится, хотя эта мера 
обсуждалась в Правительстве на прошлой неделе. Ну, впрочем, Минэкономразвития уже смотрит 
на ФНБ как на часть федерального бюджета, отмечают источники "Коммерсанта". 

Похожие сообщения (2): 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 19 января 2015 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 19 января 2015 
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Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 14 января 2015 15:37 

МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ УКРАИНЫ ДОСРОЧНОГО 
ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА 
Россия вправе требовать от Украины досрочного погашения займа, заявил Дмитрий Медведев на 
Гайдаровском форуме в Москве.  
"По нашим долгам надо требовать их неукоснительного исполнения, по долгам, требования по 
которым имеет Российская Федерация. У нас много таких примеров, но в качестве наиболее 
красноречивого напомню: наша страна предоставила, например, Киеву заем 3 млрд долларов. Это 
государственный заем без учета огромной коммерческой задолженности банкам", - приводит его 
слова сайт кабмина.  
Премьер напомнил, что одним из условий кредита было не превышение уровня государственного 
долга Украины 60% объема ВВП. Сегодня это условие нарушено, поэтому у РФ есть основания 
требовать досрочного погашения займа, то есть выполнения контрактных обязательств.  
"При этом в принятом бюджете наших соседей мы вообще не увидели средств на погашение 
финансовых обязательств перед Россией, хотя погашение обязательств перед другими 
кредиторами киевские власти запланировали. Хотел бы обратить на это внимание и украинских 
начальников, и Министерства финансов Российской Федерации", - отметил он.  
"Скажем прямо, мы не хотим дефолта Украины, осложнения и без того бедственного положения 
украинской экономики. Нам, наоборот, нужен живой партнер. Но по долгам надо платить - и по 
государственным, и по коммерческим, в том числе банковским долгам, поэтому придется 
принимать решение по этому поводу в ближайшее время", - добавил Медведев. 

http://regions.ru/news/2543461/ 

К заголовкам сообщений 

 

Newsland (newsland.com), Москва, 16 января 2015 13:50 

ОСНОВНЫМ ВЕКТОРОМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ СТАНЕТ АРКТИКА 
Гайдаровский форум, проходящий в Москве 15 января 2015 г., не перестает удивлять своими 
дебютами. Намедни тут впервые заговорили о политике Российской Федерации в вопросе 
освоения Арктики. Для того, чтобы обсудить вопрос становления повышенного контроля 
экологической безопасности в регионе, который становится все более интересен для 
отечественных индустриальщиков и заграничных инвесторов, в Москву прибыл и Роман Копин, 
действующий губернатор Чукотки. Для дискуссии об Арктике, ее сбережении в первозданном виде 
и дальнейшем индустриальном расширении на Гайдаровском форуме была выделена отдельная 
площадка.  
Стоит отметить сразу, что Арктика становится все более интересна для крупнейших инвесторов 
как энергетический и индустриальный регион. При этом, безусловно, вокруг нее тут же начинаются 
международные политические интриги, ведь "кусочек-то лакомый". Как отметили на форуме, все 
это может привести к варварскому использованию арктических недр. Поэтому главным сейчас для 
политиков и транснациональных инвесторов является вопрос создания рабочей платформы в 
данном регионе, который позволит сплотить воедино его первозданность с индустриальным и 
энергетическим потенциалом. 
Именно о заложении прочного фундамента для бережного обращения с природными ресурсами 
Арктики в начале дискуссии на Гайдаровском форуме заговорил губернатор Ямало-Немецкой 

http://regions.ru/news/2543461/


 

 

автономии Дмитрий Кобылкин. С этого началось обсуждение дальнейшего развития 
отечественной промышленности в этом суровом регионе. 
Для подтверждения того, что освоение данного региона действительно перспективно, Роман Копин 
напомнил об успехе вверенного ему Чукотского автономного округа, который, как утверждает 
губернатор, был построен исключительно на правильно обозначенной стратегии сотрудничества. 
Такой непростой для освоения регион требует хорошо продуманной стратегии, а также контроля 
четкого исполнения всех ее пунктов, дабы не столкнуться в итоге с непреодолимыми трудностями. 
Как рассказал на дискуссии по вопросам освоения Арктики Роман Копин, не нужно быть семи 
пядей во лбу, чтобы понять один важный факт: одного лишь внутреннего потенциала Чукотского 
автономного округа не хватит для того, чтобы осуществить план по освоению такой обширной 
территории. 
"Этот вопрос обязан подняться на федеральный уровень. Вполне возможно, что в скором времени 
освоение арктических просторов станет одним из важнейших векторов развития России",- отметил 
губернатор Чукотки. 
Источник: ftimes.ru 

http://newsland.com/news/detail/id/1485770/ 

Похожие сообщения (3): 
Iinews.ru, Москва, 16 января 2015 

Вести мира (vestimira.com), Москва, 16 января 2015 
Экология и жизнь (ecolife.ru), Москва, 16 января 2015 
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Newsland (newsland.com), Москва, 26 января 2015 13:23 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА 
Автор: Вячеслав Холодков 
Чему научил нынешний кризис отечественных либералов?  
14-16 января с.г. в Москве прошел VI Гайдаровский форум, главной темой которого стал 
экономический кризис в России. 
Значительная часть выступлений на пленарных заседаниях была посвящена таким проблемам как 
возможная динамика нефтяных цен и формирование госбюджета, перспективы изменения курса 
рубля, поддержание ликвидности и государственное субсидирование банковского сектора, ставки 
по кредитам Центробанка, влияние санкций на темпы экономического роста и т.д. 
Проще говоря, выступавшие сосредоточились на вопросах тактики экономической политики, а вот 
вопросы стратегии оказались на периферии дискуссий, хотя организаторы позиционируют форум 
как "уникальную интеллектуальную площадку, объединяющую теоретиков и практиков, ведущих 
мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и глобальной бизнес-
элиты". 
Если вопросы стратегии и затрагивались, то скороговоркой, походя, а главное - без критического 
осмысления того, что произошло в 2014 году. Не было главного, чего общественность ждала от 
форума. Не было анализа фундаментальных причин, породивших нынешний кризис. Не было 
поиска и обсуждения механизмов, позволяющих избежать повторения подобных кризисов в 
дальнейшем и вывести российскую экономику на устойчивую траекторию развития.  
В частности, на форуме признавалось, что причина кризиса - в "исчерпавшей себя энергосырьевой 
модели", которая обусловливает зависимость курса национальной валюты и экономики в целом от 
конъюнктуры мировых рынков сырья, особенно от цен на нефть, и через импорт подавляет другие 
сектора, в т.ч. обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство. 
Но ведь тезисы о том, что сырьевой путь развития и преобладание импортных продуктов питания 
опасны, поскольку не обеспечивают устойчивость развития российской экономики, о том, что 
необходимо диверсифицировать производство и экспорт, а также поднимать собственное 
сельское хозяйство общественность слышит уже на протяжении многих лет. 

http://newsland.com/news/detail/id/1485770/
http://iinews.ru/economy/178280-osnovnym-vektorom-razvitiya-ekonomiki-rf-stanet-arktika.html
http://vestimira.com/biznes/86833-osnovnym-vektorom-razvitiya-ekonomiki-rf-stanet-arktika.html
http://ecolife.ru/infos/news3/34483/


 

 

Никто из выступавших не поставил простой вопрос: почему до сих пор наша страна не "слезла с 
нефтяной иглы", хотя эта задача в течение 18 лет обозначается в документах стратегического 
планирования в качестве главного приоритета экономической политики. Еще в Государственной 
стратегии экономической безопасности (утверждена указом Президента России от 29.04.1996 № 
608) в качестве главной угрозы экономической безопасности страны называлась 
"деформированность структуры российской экономики", обусловленной "усилением топливно-
сырьевой направленности". В Концепции национальной безопасности Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300) к основным 
угрозам национальной безопасности в сфере экономики отнесена "тенденция к преобладанию в 
экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетической составляющих, а в импортных 
поставках - продовольствия и предметов потребления, включая предметы первой необходимости". 
В этом документе поставлена задача "устранения деформаций в структуре российской экономики, 
с обеспечением опережающего роста производства наукоемкой продукции и продукции высокой 
степени переработки". 
Аналогичные оценки содержатся в действующей Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года (утверждена указом Президента России от 12.05.2009 № 537), 
заменившей Концепцию национальной безопасности Российской Федерации от 1997 года, а также 
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утверждена распоряжением правительства от 17 ноября 2008 г. №1662-Р). В 
частности, в Стратегии национальной безопасности утверждается, что "главными стратегическими 
рисками и угрозами национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную 
перспективу являются сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, 
...низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы". Подчеркивается, что 
"одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в среднесрочной 
перспективе определяется продовольственная безопасность", которая "обеспечивается за счет 
развития биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам питания". 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации заявлено, 
что Россия создаст "конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий", вклад которой 
в ВВП к 2020 году будет сопоставим с нефтегазовым и сырьевым секторами. В результате Россия 
"может занять значимое место (5 - 10 процентов) на рынках высокотехнологичных товаров и 
интеллектуальных услуг в 5 - 7 и более секторах". 
И что же сделано за прошедшие 18 лет для решения острейших проблем экономической 
безопасности России? Хотелось бы сказать "а воз и ныне там", но, увы, это чересчур 
оптимистическая оценка: воз откатился далеко назад.  
Доля сырьевого сектора в экономике России сильно выросла за эти годы. Возьмем для примера 
структуру экспорта. На топливно-энергетические товары (нефть сырая, нефтепродукты и газ 
природный) в 1996 году приходилось 47,3% всего экспорта, в 2006 г. - 65,4%, в 2010 г. - 67,5%, а за 
10 месяцев 2014 года уже - 70,8%! А вот по товарам группы "машины, оборудование и 
транспортные средства" обратная картина. В 1996 году они занимали 9,9 % всего экспорта, в 2006 
г. - 5,8%, в 2010 г. - 5,4%, а в январе-октябре 2104 г. - только 4,7%. И это несмотря на чрезвычайно 
благоприятнейшие внешние и внутренние условия - как экономические, так и политические. 
Борьба за продовольственную безопасность дала аналогичные результаты. Импорт 
продовольствия в Россию регулярно рос и в 2013 году достиг $41,9 млрд. По данным Росстата, его 
доля в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами в России 
составляет 34 %, а в крупных городах намного больше.  
Почему же государство не реализовало поставленные еще в 1996 году цели? Почему провалена 
задача диверсификации отечественной экономики? Почему экономическая безопасность России 
упала "ниже плинтуса"? Для чего писались перечисленные выше умные концепции и стратегии, 
если на практике все делалось с точностью "до наоборот"? 
Много других, более частных вопросов возникло по итогам Гайдаровского форума, на которые мы 
не получили ответа. Почему Россия так зависела и продолжает зависеть от западных рынков 
капитала? Почему российские банки и компании кредитовались на Западе при том, что 
собственных капиталов в стране хватало с избытком, но они регулярно и в больших масштабах 
выводились из страны (в 2014 году, по оценкам Банка России, утечка капитала превысила 150 



 

 

млрд. долларов)? Почему банки так и не стали финансировать реальный сектор, а занимались 
тем, что выдавали населению потребительские кредиты под бешеные проценты, надувая 
"мыльный пузырь" потребительского спроса? 
На все эти "почему" и "кто виноват" ответа мы так и не получили. Лишь президент ОАО РЖД 
Владимир Якунин призвал выступавших к самокритике, но его выступление было "гласом 
вопиющего в пустыне". Соответственно, трудно было ожидать внятного ответа на вопрос "что 
делать?", ведь без признания ошибок рассчитывать на их исправление не приходится.  
Само название "Гайдаровский форум" задавало тональность и направление дискуссий. Почти в 
каждом выступлении провозглашались в различной интерпретации идеи экономического 
либерализма, для которого характерна абсолютизация рыночных отношений, вера в 
"саморегулируемый рынок" и отрицание необходимости "вмешательства" государства в экономику. 
Вновь и вновь звучали надоевшие либеральные мантры и заклинания о необходимости 
раскрепощении предпринимательской инициативы, снижении избыточного административного 
давления на бизнес, развитии частно-государственного партнерства и т.д. Порой возникало 
впечатление, что участники форума клянутся в верности идеалам Егора Тимуровича, хотя его имя 
стало нарицательным для 95% россиян и ассоциируется с худшими проявлениями периода 
рыночных реформ образца 90-х годов - нищетой, гиперинфляцией, массовой безработицей, 
разгулом преступности, алкоголизацией, наглым ограблением народа под лозунгом приватизации. 
И ни один выступавший не признал простой истины, понятной всем, кому небезразлична Россия и 
кто рассматривает ее не просто как место для сколачивания капиталов: во всех экономических 
бедах нашей страны, во всех кризисах, которые с удивительной регулярностью происходят на 
родных просторах, во всех этих "черных" вторниках, четвергах, понедельниках и пятницах 
виновата та самая любимая нашими "теоретиками и практиками, представителями высших 
финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты" либеральная модель экономического развития. Во 
всех развивающихся странах, которые пошли по этому пути, торжествовала компрадорская 
модель капитализма, для которой характерна безудержная эксплуатация природных ресурсов, их 
экспорт на Запад и зависимость от конъюнктуры сырьевых рынков, во многом определяемой 
западными спекулянтами. Вот и в российских условиях либеральная экономическая политика 
вновь и вновь воспроизводит тупиковую сырьевую модель развития экономики и тормозит рост 
инновационных секторов. 
Либеральная идеология проявлялась и в том, что на форуме было уделено крайне 
незначительное внимание острейшей социально-экономической проблеме, волнующую сейчас 
95% населения страны - стремительному росту цен на товары широкого потребления, в первую 
очередь на продукты питания и медикаменты. Но главное, ни один из выступавших не предложил 
сколько-нибудь четкой программы по обузданию инфляции на потребительском рынке, которая 
опускает значительную часть среднего класса в категорию бедных, а бедных - в разряд нищих. 
Ведь инфляция на потребительском рынке, по образному выражению, это "налог на бедных", а 
таких среди участников Гайдаровского форума, судя по всему, не было. Во всяком случае, трудно 
представить себе "теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей 
высших финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты", возвращающихся вечером после работы 
домой, где расстроенная жена докладывает им, что батон "нарезного" в "Пятерочке" подорожал за 
3 месяца с 20 до 35 рублей, картошка - с 15 до 30, яйца - с 35 до 65, молоко - с 35 до 60, морковь - 
с 15 до 30, белокачанная капуста - с 10 до 40, а цветная - с 60 аж до 380! Причем все эти продукты 
- не импортные, а произведенные на российских полях, российских птицефабриках и российских 
молокозаводах. Сытый голодного не разумеет, - говорили в старину на Руси. Вот и сейчас 
либеральная тусовка не разумеет, ведь на ее знаменах всегда был написан лозунг "Нет - контролю 
над ценами!". 
Как ни парадоксально, акцент на острые социальные проблемы и критика пороков либеральной 
модели экономического развития звучали в выступлениях не российских, а иностранных 
участников форума, в частности, профессора Йельского университета Э.Валлерстайна и 
профессора Лондонской школы экономики и политических наук, лауреата Нобелевской премии по 
экономике К.Писсаридеса. Видимо, для них проблемы простого российского гражданина гораздо 
понятнее и ближе, чем для отечественной либеральной тусовки. 



 

 

На форуме обращала на себя внимание атмосфера прозападных настроений, которые всегда 
были характерны для отечественных либералов. Хотя в условиях санкций и антироссийской 
истерии на Западе эти настроения выражались в достаточно скрытой, сдержанной форме, порой 
казалось, что форум собрал сторонников несистемной оппозиции правого толка, которая не 
приемлет нынешнюю внешнюю политику России.  
Например, это выражалось в составе приглашенных иностранных участников (а их было более 
500), в т.ч. тех, кому было предоставлено право выступить. Везде явно доминировали 
представители западных стран. Я внимательно изучил все доступные материалы форума, но так и 
не обнаружил среди выступавших на пленарных заседаниях представителей стран БРИКС. А ведь 
эта группа обеспечивает реализацию важнейшей задачи российской внешней политики - 
строительства многополярного мироустройства в противовес однополярному во главе с США, 
причем в рамках БРИКС осуществляется тесная координация экономической политики государств-
участников. 
В этом контексте примечательно содержание дискуссий по Китаю, которые были проведены в 
первый день работы форума - 14 января - на заседании круглого стола "Китайские реформы: 
вызов для России и мира". Обращала на себя внимание сама формулировка темы, в частности, 
употребление слова ВЫЗОВ, т.е.категории, предполагающей противоборство и наличие некой 
угрозы. Причем Китай в этой формулировке поставлен по одну сторону баррикад, а Россия с 
остальным миром (видимо, его "цивилизованной" по либеральной классификации частью, т.е. 
"золотым миллиардом") - по другую. И это в отношении страны, которая является нашим 
стратегическим партнером, твердо отказалась присоединяться к западным санкциям и, более того, 
после резкого падения курса рубля в декабре единственная из всех стран заявила о том, что 
готова оказать России всю необходимую помощь! Которая, согласно концепции внешней политики 
России, является нашим главным союзником в борьбе за переустройство мировой финансово-
экономической системы, где пока доминируют западные страны, на более справедливой основе!  
В выступлениях иностранцев, - директора McKinsey Asia Гордона Орра, представителя компании 
Covington & BurlingАшвин Кая, - которых поддержали и российские участники, был сделан акцент 
на имеющихся проблемах в китайской экономике, в частности, якобы низкой эффективности 
государственных компаний, чрезмерном государственном регулировании, подавлении частной 
инициативы, пробелах в коммерческом законодательстве и т.д. 
И никто не сказал главного: именно благодаря сильной, продуманной государственной 
экономической политике Китай развивается стремительными темпами (11,1% в среднем за 2002-
2012 гг. и 7,5% в 2013 году), превратившись в "мировую фабрику". В 2009 году Китай стал мировым 
лидером по объему экспорта, в 2010 г. вышел на первое место в мире по размеру золотовалютных 
резервов и на второе место по объему ВВП, а в 2013 г. обошел США по совокупному обороту 
внешней торговли, составившей 4,16 трлн. долл. По прогнозам МВФ, КНР к 2017 году обгонит США 
по размерам ВВП по паритету покупательной способности. Китайская экономика 
диверсифицирована, и ей не страшны никакие колебания цен на нефть, металлы и прочее сырье. 
Китайский юань отличается поразительной стабильностью, стремительно выходит в лидирующую 
группу мировых валют и все более широко используется в качестве средства международных 
расчетов во внешнеторговых и капитальных операциях, а также в качестве средства накопления 
государственных золотовалютных резервов. Китай практически без потерь прошел через 
несколько глобальных финансово-экономических кризисов. 
Впрочем, такая предвзятая оценка участниками форума ситуации в Китае совершенно понятна: 
для отечественных и зарубежных либералов нет ничего страшнее и мучительнее, чем признать 
успехи экономической политики, основанной на иных принципах: это было бы равносильно 
признанию собственной несостоятельности. 
Грустные мысли возникли после завершения Гайдаровского форума. 
Ничему не научил нынешний кризис отечественных либералов. Как любые догматики, слепо 
верящие в собственные (а чаще заимствованные) "сверхценные" идеи, они вообще не способны 
чему-то учиться. Какая же еще катастрофа должна произойти в нашей стране, чтобы "теоретики и 
практики, ведущие представители высших финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты" 
осознали тупиковый характер пути, по которому они ведут российскую экономику уже более 20 
лет? Когда же, наконец, экономическая политика станет ПРАГМАТИЧНОЙ, какой была после 



 

 

августа 1998 года, когда правительство всего за несколько месяцев вытащило экономику страны 
из тяжелейшего кризиса, наплевав на все обвинения в возврате к "командной экономике", 
используя такие "нерыночные" методы как валютный контроль, в частности, повысив с 1 января 
1999 г. до 75% норматив обязательной продажи экспортерами валютной выручки и усилив меры 
по ее возврату в страну. И ведь никакого "разрушения рынка" и "возвращения в советское 
прошлое", "изоляции от мировой экономики", чем сейчас нас пугают либералы, не произошло, а 
когда финансовая ситуация нормализовалась все ограничения были сняты. 
Вячеслав Холодков 
Источник: riss.ru 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - БРИФИНГ ПЕРЕД БУРЕЙ 
14-16 января прошел шестой Гайдаровский форум - 2015, организованный Российской академией 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). В рамках форума 
уже шестой год подряд неолибералы со всей России и мира съезжаются, чтобы отдать почести 
главному убийце Советского Союза (точнее сказать, народной советской экономики), 
превратившего Россию в 1990-ые годы в западную колонию.  
В этом году на форуме развернулись различные дискуссии, затрагивающие темы БРИКС, 
будущего капитализма, банковского будущего России и так далее. Однако, на мой взгляд, 
ключевыми темами форума, безусловно, были выступления представителей правительства, 
вернее, его экономически-либерального блока. 
Герман Греф, глава Сбербанка, экс-глава Минэкономразвития в своем выступлении акцентировал 
внимание на том, что на экономику России влияют геополитическая обстановкав мире, 
структурное замедление экономики и цены на нефть, которые лишили бюджет 3,4 триллионов 
рублей и могут спровоцировать масштабный банковский кризис. Глава Сбербанка обратил 
внимание на то, что российская экономика столкнулась со структурными проблемами еще до 
напряженности и падения цен на нефть. В ходе выступления Герман Греф не забыл предложить 
методы выхода отечественной экономики из кризиса: 
1) Необходимо совершить радикальный поворот в экономической политике, который сломает 
сложившиеся стереотипы и возродит доверие бизнеса к государству. 
2) Улучшить инвестиционный климат за счет реформы сектора госуслуг и снятия давления на 
бизнес. 
3) Повысить качество гос.институтов через реформу судебной системы и правоохранительных 
органов. Реформы должны снять давление на бизнес и повысить прозрачность работы всей 
правоохранительной системы. 
4) Также необходимо повышение диверсификации экономики, конкурентоспособности и 
макроэкономическая стабильность, в основе которой лежит бюджетная и денежная политика. 
Министр финансов Силуанов, выступая на форуме, заявил, что из-за низкой цены на нефть 
бюджет теряет 3трлн. рублей. Из этого следует, подчеркивает министр, что государство больше не 
может тратить столько средств, сколько было при цене в 100 долларов за баррель. В противном 
случае, государствобудет жечь резервы, занимать у ЦБ, что раздует инфляцию, а это, в свою 
очередь, индексацию расходов. В итоге страна войдет в инфляционный штопор. Что же предложил 
нам, гражданам России, министер финансов? 
1) Сокращение расходов в 2015 году на 10% по всем статьям, кроме оборонных. При этом 
Силуанов подчеркнул, что "и этого сокращения недостаточно". 
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2) Продажа валютных резервов. Как выразился министр : "Разместить средства Резервного фонда 
в качестве ликвидности на рынке" чтобы "заработать для бюджета" при низком курсе рубля. 
Глава минэкономразвития Алексей Улюкаев, начав с цитаты Ленина, пессимистично заявил, что 
эпоха благостного развития экономики РФ миновала безвозвратно. Она сменилась более 
порывистой, скачкообразной, конфликтной экономикой. 
В условиях нынешнего кризиса бюджет РФ, считает Улюкаев, защищен от внешних шоков (даже 
падения цен на нефть). Глава минэкономразвития предложил придерживаться более мягкой 
бюджетной политики. Также он отметил, что гос.обязательства прочны, в отличие от бюджетов 
компаний и домохозяйств. Поэтому, прежде всего, ориентироваться нужно на бизнес и домашние 
хозяйства. Для этого необходимо поддержать малое и среднее предпринимательство, обнулив 
регулятивную и налоговую нагрузку, а также через поддержку несырьевого экспорта. 
В качестве способа поддержать экономику министр предлогает использовать жесткую монетарную 
политику, надеясь на восстановление нефтяных цен. 
Улюкаеввозразил Силуанову, заявив, что расходы на социалку и оборону урезать нельзя, 
поскольку правительство будет резать расходы на развитие экономики, то есть жизненно важные 
проекты, которые как раз и дадут импульс экономическому росту, не связанному с экспортом 
нефти. Министр экономики отметил, что резерв федеральных фондов составляет 10 трлн.руб, из 
которых 8 трлн. - ликвидные активы, которых хватит на покрытие дефицита в течение трех лет. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на форуме, отметил, что экономика России начала 
притормаживать еще до падения цен на нефть. В качестве причин Медведев выделил: кризис 
2008 года, внешнее воздействие и внутренние проблемы и ограничения. Также премьер заявил, 
что старая энергосырьевая модель экономики себя исчерпала. Она не дает устойчивого роста и 
инвестиций в производство. 
В рамках обозначения мер по выходу из кризиса премьер-министр отметил, что Россия: 
1) НЕ будет создавать мобилизационную экономику 
2)НЕ закроется от мира 
3)НЕ откажется от своих обязательств. 
Далее Дмитрий Анатольевич сказал, что палить резервы нет необходимости, ЦБ действует 
правильно(сохраняя плавающий курс), а корпорации будут поддержаны государственными 
вливаниями. Также премьер упомянул, что Украине пора бы заплатить по долгам, с бизнеса 
необходимо снять административный пресс и развивать импортозамещение. Отдельно премьер-
министр осветил планы по поддержке отечественной промышленности: будут созданы фонды 
развития промышленности, крупные инвест.проекты будут снабжаться деньгами из резервов, а 
остальные же предприятия получаткредиты. Кредиты у банков, которые получат кредиты у Банка 
России, который будет докапитализован правительством. Медведев также заявил, что ставки по 
кредитам должны быть снижены, пенсии и пособия проиндексированы, а технологии нового 
технологического уклада внедрены. И, наконец, премьер-министр заявил, что Европа является для 
России главным партнером и поэтому мы должны улучшать взаимные отношения. В заключении 
Дмитрий Анатольевич привел цитату Рузвельта: "...бояться нужно лишь самого страха", сказав, что 
как раз таки страха у нас нет. 
Итак, как мы видим форум имени главного разрушителя России, уполномочил официально 
заявить, что отечественная экономика в кризисе, старая модель экономики не работает, основные 
причины кризиса внешние, бюджет нужно резать несмотря на внушительные резервы, еще нужно 
бы промышленность поднять и бизнес перестать прессинговать, и конечно же 3 НЕ от Дмитрия 
Анатольевича, речь которого в целом является программой правительства на ближайший год. 
Действие вылилось в очередное пиршество либералов на костях Российской экономики. Эксперты 
ограничились общими фразами и вялой дискуссией. Единственным напряженным моментом была 
полемика Улюкаева с Силуановым, когда министр экономики активно доказывал, что ни в коем 
случае нельзя резать расходы на 10%. Как видно из выступлений и интервью, в кулуарах 
стратегии нет, да и не будет наверное. В виду идеологических воззрений нашего либерального-
экономического блока правительства да и вообще экономического истэблишмента. Однако во что 
может вылиться отсутствие четкой стратегии, отсутствие единства кабинета правительства, и 
либеральная расслабленность и расхлябанность? 



 

 

Экономист Сергей Глазьев напоминает, что в 1998 Западные советники Ельцина предложили 
сделать именно то, что сегодня реализовали денежные власти: отпустить рубль в свободное 
плавание, резко поднять ставку рефинансирования и сжать денежное предложение. Однако, 
команда отговорила президента от этого решения, отдав экономику в руки Примакова. Они 
поступили вопреки рекомендациям западных экспертов: не стали поднимать ставку 
рефинансирования и увеличили денежное предложение, восстановили экспортные пошлины и 
обязательную продажу валюты, ввели валютный контроль и установили контроль над 
ценообразованием в монопольных отраслях экономики. В итоге - за полгода промышленное 
производство выросло более чем на 20% при снижении инфляции до приемлемого уровня. 
Валентин Катасонов, анализируя речь премьера, отметил, что она не вписывается в условия 
нынешнего кризиса как экономического так и геополитического. 
Во-первых, открытость миру, есть ничто иное как отсутствие таможенных барьеров и 
протекционизма, что ведет к невозможности "импортозамещения" и новым обвалам рубля. 
Во-вторых, не отказываясь от наших международных обязательств мы будем спонсировать 
западные экономики нашими же деньгами и ресурсами. В то время как они ведут против нас 
откровенную войну, вводя санкции, лишая компании кредитов и требуя немедленного погашения 
долгов. 
В-третьих, отказ от мобилизационной экономики и сохранение либеральной модели в условиях 
войны с Западом влечет за собой только поражение (чего, скорее всего, и хотят либералы). 
Мировой опыт показал, что войны выигрываются только путем эффективной мобилизации всех 
материальных и духовных ресурсов нации. Даже самые либеральные экономики запада в период 
войны становились на мобилизационные рельсы. 
В итоге складывается ощущение, что нынешний экономический вектор создан специально для того 
чтобы ускорить в России начало социального протеста, который может перерасти в политический. 
Впрочем у каждого события есть несколько перспектив. Прежде всего необходимо понять, что 
Россия уже находится в состоянии текучей, холодной войны с США. Основная стратегия наших 
противников заключалась в дроблении Российской элиты. Как мы видим, этот маневр частично 
удается. Отечественный либеральный бомонд, выходя на марши мира и делая сомнительные 
заявления на гайдаровском форуме, публично скомпрометировал себя. Однако мы видим, что они 
пошли дальше: либо по своей инициативе, либо по намеку старших товарищей провоцируют своей 
экономической политикой и стратегией не просто переворот, а настоящее обнищание населения, 
создавая почву для социального протеста. С другой стороны, либеральный блок правительства 
копает сам под себя. Во первых, все инициативы по перекройке бюджета должны пройти через 
Госдуму, которая покажет, на чьей она стороне (скорее всего, она будет против).Во-вторых, 
выступая с такими заявлениями и стратегиями, вызывая недовольство населения и экспертов, они 
приближают роспуск либерального правительства, и приход людей вроде Примакова. 
Однако на данный момент Силуанов собирается резать бюджет, а Улюкаев убаюкивает нас, 
цитируя Ленина и советуя думать нам поменьше о баррелях, курсах, ценах, а побольше - о семье. 
Гайдаровский форум был назван "Россия и мир: новый вектор", вот только этот вектор ведет нас в 
либеральный апофеоз 1990-ых годов 
Источник: politclub-vl.ru 
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В рамках Гайдаровского Форума, состоялась презентация и обсуждение доклада Ирины 
Стародубровской (руководитель научного направления "Политическая экономия и региональное 
развитие" Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара) "Радикализм и насилие на 
Северном Кавказе: причины и способы нейтрализации"  
Многие северокавказские республики характеризуются более высоким уровнем нестабильности, 
чем другие российские регионы, в первую очередь за счет распространения радикальных 
идеологий, наличия незаконных вооруженных формирований. Часто причины этого ищутся в 
депрессивности и бедности регионов Северного Кавказа, а также в пропаганде идей исламского 
фундаментализма, в первую очередь из-за рубежа. Но не слишком ли поверхностны данные 
объяснения? Есть ли более серьезные причины подобных явлений? Ирина Стародубровская 
представила результаты проводимых в последние два года в Институте Гайдара и РАНХиГС 
исследований проблем радикализма и насилия на Северном Кавказе. 
Исследование проводилось в регионах Северного Кавказа, в основном в Дагестане. В ходе 
исследования опрашивались представители исламской интеллигенции. Исследовались 
расколотые села, где есть конфликт национальный или религиозный. Ставился вопрос почему 
конфликт доходил или не доходил до насильственной стадии. И еще два вопроса исследования: 
откуда появляется запрос на исламский фундаментализм на северном Кавказе? Почему люди 
выбирают радикальные формы фундаментализма? 
Первой причиной обращение к фундаментализму был общестрановой кризис, вызванный 
распадом страны. Людям надо было найти хоть какую-то точку опоры. Второй было разрушение 
традиционных механизмов регулирования. С девяностых годов в Дагестане начались процессы 
размывания отношений в сельской местности, пошла резкая миграция сельских жителей в город и 
отток образованных людей из городов. Когда традиционные нормы разрушены, а новых норм еще 
нет то мы имеем вакуум социального регулирования, отсутствие правил игры и понятия как 
структурировать отношения между собой. Это состояние можно описать понятием Дюркгейма - 
аномия. Другой стороной аномии, в отсутствие норм - мерилом успеха становится материальное 
богатство. Люди начинают ориентироваться не только на законные, но и на незаконные методы 
его достижения. 
На северном Кавказе также случился межпоколенческий конфликт. Демографический бум привел к 
появлению большого числа молодежи в начале 90х. Когда есть межпоколенческая иерархия, то 
молодежи легче структурировать социальное пространство. В условиях кризиса традиционная 
иерархия тормозит, сковывает экспериментальную активность по поиску себя и своего места в 
обществе. 
Государство наше в условиях охватившего кризиса было слишком слабым, чтобы предотвратить 
насилие, потому оно вынуждено было монополизировать ренту и делить эту ренту между группами 
Вертикальные лифты оказались перекрыты. а продвижение вверх было связано со связями и 
деньгами. В этой ситуации возник спрос на исламский фундаментализм. 
Исламский Фундаментализм решал многие вопросы. В отсутствии правил игры Исламский 
фундаментализма дает точку опору - контракт со всевышнем. Он дает жесткая нормативность, 
правил и необходимость им следовать. Исламский фундаментализм дал идеологическую 
альтернативу традиционную исламу, что дало молодежи преимущество в условиях 
межпоколенческого конфликта. Это отличное поле. Неиерархическое сообщество 
единомышленников для молодых людей. Плюс ощущение принадлежности к глобальной умме. К 
тому же исламский фундаментализм легитимировал протест.  
Почему другие идеологии отвечают хуже? 
Национализм предполагает межпоколенческую солидарность, в тех сообществах в которых 
сохранится общие серьезные задачи, где действуют как консолидирующий фактор, где нет 
сообщества, там нет национализма. 
Либеральная идеология могла бы быть ответом, но она ассоциируется с девяностыми, и потому 
воспринималась как источник проблемы. 
А Традиционный ислам слишком срощен с власть, потому нет протеста и это идеология отцов, так 
что она не была выбором молодежи. 



 

 

Исламский фундаментализм - набор разных идеологий. Как политических, так и неполитических, 
умеренных и радикальных. Эти течения конкурируют между собой, потому люди имеют выбор 
между политическими и умеренными вариантами. Этот выбор зависит от ряда факторов 
1) случайность. 
2) условия социализации (конфликтная социализация) 
3) принадлежность к открытым или закрытым сообществам.  
Когда люди даже с радикальными взглядами соотносятся с людьми других взглядов, вероятность, 
что они начнут насильственные действия - невелика. Более склонны к насилию люди из закрытых 
сообществ. Там. где они подвергаются давлению и с внешней средой свои идеи не 
коммуницируют. Потому в Махачкале много мирных исламских сообщества, которые не 
обращаются к насилию. 
4) соотношение выгод и издержек. Когда нет факторов кроме страха, то скорее предпочтут 
исламский фундаментализм. 
Государство может влиять на выбор между умеренными и радикальными. Случайность вещь 
управляемая. Умеренным надо оказывать поддержку, а представителей радикального исламского 
фундаментализма давить надо. Также надо создавать благоприятные условия для 
взаимодействия, открытые сообщества. Сейчас этот ресурс недоиспользуется. К тому же 
административное и силовое давление на мирных исламских фундаменталистов такое же как на 
радикалов. 
Запрос на ИФ - объективен. А ставка на традиционный ислам бесперспективна, по мнению 
докладчицы. Для того, чтобы успешно бороться с терроризмом, надо менять государственную 
политику. Прекратить давление на умеренных, развивать диалог, вовлекать умеренных в 
общественные проекты и реализацию молодежной политике. Чем больше использовать энергию в 
мирных целях, тем меньше ее будет для насилия. 
В ходе обсуждения поднимались вопросы социальной мобильности, роли СМИ и о политическом 
порядке. 
Перекрытость вертикальных лифтов это объективная ситуация, связанная со слабость. 
государства. Потому надо помочь людям реализовывать себя через общественные проекты, через 
бизнес, надо устраивать образовательные программы, так как есть проблема узкого 
представления о мире. 
СМИ влияют на ситуацию, но лишь отражают те взгляды, что сложись во время чеченской войны. 
Сформировались образы "мы -правильные русские элиты", а они - "ваххабиты, террористы, 
сепаратисты." Сейчас уже другое общество. Махачкала город. Рост политических форм 
(умеренных) исламского фундаментализма. СМИ некритические транслируют стереотипы. А люди 
не слышат и не воспринимают ту информацию, к который не привыкли. Иными словами, мы имеем 
проблему культурного чужака. 
Сейчас ситуация заморожена жестким давлением силовым и административным. Давление на все 
сообщество во многом консервирует ситуацию, создавая протестное поле. Нормального 
поколенческого перехода не происходит, как и не происходит формирования новой элиты. Доля 
светских велика, но молодежь сильно исламизируется. Власть не видит путей формирования 
элиты из молодежи. 
Но есть и позитивные моменты. Махачкала становится реальным городом, город начинает 
переваривать село, формируются фрагментированные городские культуры. Отсюда возрастание 
активности, если не будет диалога, то будут новые жесткие формы противостояния. 
- В Чечне каркас отношений сохранился, восстановился. Люди будто бы живут в идеологической 
клетке. Светская интеллигенция в упор не замечает, игнорирует исламскую интеллигенцию. 
Почитает их за необразованных селян. В Чечне сильная поствоенная травма, и люди не 
рефлексируют. (не думают о жизни, о том, как они думают). А государство начало паразитировать 
на сложившейся ситуации. 
- Исламский фундаментализм не всегда связан с экономикой. Так есть богатые села, где 
исламский фундаментализм процветает. В одном селе конфликт между традиционным исламом и 
фундаментализмом. в 90ые, после 2010 года село помирились. Во втором все было на мирном 
спокойном уровне. Первое село было очень исламским. В нем советская модернизация не очень 



 

 

удалась. И монокультурная среда привела к взрыву. Второе село было модернизированным, там 
мирно уживались светская и исламская часть. 
Иван Кочедыков 
Источник: kavpolit.com 
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ГЛАЗЬЕВ: ДЕЖАВЮ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА 
Автор: Сергей Глазьев 
Читая выступления участников завершающегося Гайдаровского форума невольно вспоминаешь 
два очень похожих события - аналогичные театрализованные постановки весной 1992 и осенью 
1998 годов с участием именитых западных экономистов и финансистов, которые изо всех сил 
поддерживали российских реформаторов, оказавшихся в пикантной ситуации.  
Весной 1992 года, когда уже стал очевиден провал либерализации цен, повлекший срыв 
экономики в галопирующую инфляцию, обесценение сбережений и доходов граждан, обвальное 
падение производства, в Москву срочно прислали десант западных экспертов, чтобы убедить 
президента Ельцина не беспокоиться. Помню, как Джеф Сакс уговаривал его не верить российским 
академикам, которые яко бы остались в советском прошлом и не понимают законов рыночной 
экономики.  
Тогда еще можно было остановиться на краю пропасти и последовать китайском примеру 
постепенного выращивания своего "экономического чуда" на основе освобождения 
предпринимательской инициативы под протекторатом государства. Но напористые западные 
эксперты грудью встали на защиту оконфузившихся младореформаторов и Ельцин уступил им 
контроль за российской экономикой. Кончилось все, как известно, экономической катастрофой, 
социальным протестом, расстрелом высшего органа власти и государственным переворотом. 
Выполняя установки МВФ, Госдепа и Казначейства США, российские денежные власти загнали 
Россию в тупик сырьевой специализации, разрушили большую часть научно-производственного 
потенциала страны, фактически совершили геноцид собственного работоспособного населения.  
В 1998 году, после очередного провала западных протеже, раскрутивших финансовую пирамиду 
государственных обязательств и обанкротивших страну, в Москву привезли печально известного 
своими реформами в Аргентине Д.Ковалло. Он предложил сделать именно то, что сегодня 
реализовали денежные власти: отпустить рубль в свободное плавание, резко поднять ставку 
рефинансирования и сжать денежное предложение. Но, набравшись горького опыта, Ельцин не 
стал принимать этот очередной рецепт самоубийства российской экономики и отдал бразды 
правления опытным прагматичным экономистам: Примакову, Геращенко и Маслюкову. Они 
поступили вопреки рекомендациям западных экспертов: не стали поднимать ставку 
рефинансирования и увеличили денежное предложение, восстановили экспортные пошлины и 
обязательную продажу валюты, ввели валютный контроль и установили контроль над 
ценообразованием в монопольных отраслях экономики. Результат не заставил себя ждать - за 
полгода промышленное производство выросло более чем на 20% при снижении инфляции до 
приемлемого уровня.  
На Гайдаровском форуме западные эксперты хвалили руководство денежных властей за 
правильные меры и современный подход. Их прилежные ученицы, как студенты на семинаре, 
рассуждали о поиске рублем новой точки равновесия. Их энергично поддерживали западные и 
российские финансисты, заработавшие на этом "поиске" тысячи процентов годовых и жаждущие 
продолжения банкета. Пока проводили форум, рубль упал еще на 8% и довольные 
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сверхприбылями спекулянты устроили дружную овацию руководству ЦБ, которое пообещало не 
менять денежно-кредитную политику.  
Создается впечатление, что главная задача организаторов Гайдаровского форума заключалась в 
том, чтобы убедить российское руководство в правильности проводимой макроэкономической 
политики. Под занавес этого шоу министерство экономики объявило свой новый прогноз на 
текущий год, в котором сменило небольшой рост экономики на ее падение. Публика смиренно 
приняла его как оптимистический. И это при том, что производственные мощности в российской 
промышленности используются не более чем на 70%, скрытая безработица составляет до 20%, 
невостребована большая часть научно-технического потенциала, а обесценивающиеся 
углеводороды и другое сырье, в основном, вывозятся за рубеж!  
Как доказывают расчеты ведущих академических центров в области макроэкономического 
прогнозирования, прирост ВВП в этом году мог бы составить не менее 6%, инвестиций - не менее 
15% при инфляции не более 8%. Но эти возможности не будут использованы, если денежно-
кредитная политика останется неизменной. Пока денежные власти заняты кредитованием 
валютных спекуляций, а не роста производства, экономика будет деградировать, народ беднеть, а 
спекулянты вывозить миллиарды сверхдоходов за рубеж.  
Возможно, в этот раз западным экспертам удастся оправдать провал своих российских протеже 
рассуждениями о фундаментальных законах рыночной экономики и мы вскоре вернемся в кошмар 
90-х годов с падением производства, инвестиций, уровня жизни и ростом цен. Но тогда США 
покровительствовали российскому руководству, создавая благоприятный внешнеполитический 
фон саморазрушению российской экономики. Сегодня они ведут с Россией войну. И продолжение 
вывоза из России сотен миллиардов долларов (в текущем году 150 млрд. нашим кампаниям 
придется отдать западным кредиторам, снижение кредитного рейтинга американскими 
агентствами увеличит эту сумму до 200, к этому надо добавить традиционную для проводимой 
политики утечку капитала в размере не мене 100 млрд.) является главным оружием в этой войне. 
Позволять это делать - это все равно, что если бы в 1941 году, после захвата гитлеровской 
Германией Украины, советское руководство продолжало бы снабжение Третьего Рейха советским 
сырьем за рейхсмарки и давало бы ей кредиты на производство военной техники.  
Чем бы подобная политика кончилась в то время - понятно. Также понятно, что проводимая 
сегодня денежно-кредитная политика закономерно влечет долларизацию финансовой системы, ее 
сжатие вследствие вывоза капитала и рестрикционной денежной политики, падение инвестиций и 
производства, снижение уровня жизни при очевидных возможностях быстрого экономического 
подъема. Американские санкции достигнут цели. На московском майдане гражданам объяснят, что 
во всех провалах виновата "архаичная" власть и нужно вернуться под американский протекторат. 
Западные эксперты будут раздавать своим российским подопечным звания и медали.  
Над гайдаровским форумом явственно витал призрак шоковой терапии. Жаль только, что Егор 
Тимурович не дожил до этих дней. Он как творческая личность имел мужество признавать ошибки. 
И, наверное, поправил бы своих незадачливых учениц. 
Сергей Глазьев 
Источник: politobzor.net 
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ЦБ НЕ ПОМОЖЕТ С ВАЛЮТНОЙ ИПОТЕКОЙ 
Центробанк не будет помогать валютным ипотечным заемщикам в ситуации падения курса рубля. 
Об этом, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, сообщила зампред ЦБ Ксения Юдаева.  
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"Я не до конца понимаю, почему это должен быть Центральный банк", - сказала Юдаева. Она 
отметила, что в России недавно начало действовать законодательство о банкротстве физических 
лиц, кроме того, существует возможность обратиться к финансовому омбудсмену.  
По словам Юдаевой, валютная ипотека составляет около 2% всей ипотеки, и в последнее время, 
по ее данным, она не выдавалась. 
Председатель Госдумы по бюджету Андрей Макаров рассказал, что этот вопрос поднимали в 
обсуждениях с Центробанком и пришли "к единому мнению, что сейчас главное - сделать так, 
чтобы людей в период кризиса не выселяли на улицу".  
Юдаева также считает, что основное падение курса рубля и мировых цен на нефть уже прошло. В 
1-м - начале 2-го квартала 2015 г. ожидается стабилизация, заявила она.  
Владельцы валютной ипотеки в воскресенье провели митинг в Москве, требуя реструктуризации 
кредитов по "справедливому курсу". В акции приняли участие около двух тысяч человек. Многие 
участники акции приехали из других регионов, в частности из Санкт-Петербурга и Самары. 
Некоторые из присутствующих принесли с собой плакаты. На них были написаны такие лозунги, 
как "Ипотека в валюте загоняет людей в рабство", "Заемщикам валютной ипотеки требуем 
государственную поддержку". Основным требованием митингующих стал запрет ипотечного 
кредитования в валюте. Как подчеркнула представитель Всероссийской общественной 
организации заемщиков Лана Гора, подобной практики не существует больше нигде в мире.  
О том, что Банк России не вправе помогать россиянам, заключившим договоры ипотеки в 
иностранной валюте, регулятор заявлял еще месяц назад, объяснив это тем, что подобные 
договоры - это вид гражданско-правовых отношений.  
По материалам "Новой газеты", РБК, "ФедералПресс" 
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ПУТИН ПОСЛАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛИБЕРАЛОВ ЧЕРНУЮ МЕТКУ 
Автор: Владимир Ростовский 
Шестой гайдаровский форум был гротескным и замшелым. Выступавшие на нем самые 
либеральные либералы России были смешны и неадекватны. Во-первых неадекватны 
пониманием отношения населения к Гайдару. В пору крайне негативного к нему отношения 
выдвигать его идею шоковой терапии дело то ли глупое, то ли вообще предательское. Дошло до 
того, что политолог Черняховский вынужден был заявить: "Пропаганда тех идей, которыми 
руководствовался Гайдар, должна быть запрещена, как пропаганда расовой ненависти. Это 
элитарная теория: пусть выживет тот, кто богаче, а тот кто не встроится - пусть умрет от голода".  
Что заставило политолога сделать такое резкое заявление? Думаю, в первую голову 
невменяемость премьера, возглавившего толпу топтателей не зарастающей тропы к Гайдару, 
который произносил взаимоисключающие вещи. Медведев говорит об импортозамещении и о том, 
что мы не будем закрываться от мира. Как можно совместить индустриализацию страны и ее 
открытость? Это нонсенс. Мир примеров подобного не имеет. И не следует здесь говорить о 
политической открытости - не тот формат форума. Дальше больше. Мы не будем создавать 
мобилизационную экономику. Как так? России объявлена война и она в разгаре, а мы не будем 
мобилизовать свои силы к отпору? Это уже не премьер. Это засланный казачок. Который заявляет, 
что мы не станем отказываться от своих международных обязательств. Что говорить в этом 
случае о Мистралях, когда Запад нарушил договоры долгосрочного и среднесрочного 
кредитования российских банков и компаний. О какой открытости в этих условиях говорит 
Медведев, когда даже западные политики и бизнесмены заявляют, что самый адекватный ответ на 
это - мораторий на выплаты по внешним обязательствам. 
От пастуха не отстают и овцы. Так министр финансов Силуанов предлагает решать проблему 
повышением налогов. Но стоп. Если 4 декабря Путин, выступая перед Федеральным собранием, 
заявил об обеспечении стабильных условий для бизнеса, то кто тогда его министр, который спустя 
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всего месяц после этого заявляет совершенно противоположное. К охотнику за российской 
экономикой с фискальным ружьем Силуанову присоединяется охотница с финансовым ружьем 
Набиуллина, убивающая ее монетарными пулями. 
В момент, когда в Питере чествовали Гайдара ( смеху, правда, было, когда из западных деятелей 
на форуме присутствовал лишь министр Монако, с которым встречался Медведев ) в Москве 
проходил другой форум - "слет" гражданских сил под названием "Государство и гражданское 
общество: сотрудничество во имя развития", проводимый при поддержке Общественной палаты 
РФ. Главным лозунгом форума был лозунг - "хватит оплачивать разрушение своей же страны". 
Речь шла о различных НКО, многие из которых осуществляя антироссийскую деятельность 
умудряются получать деньги от государства. 
На этот форум пришел Путин. Действие явно демонстративное, ясно указывающее на кого 
намеривается опираться Путин. Посыл дан - я с обществом, я против либералов в правительстве. 
Пообещав поддержать юридически и финансово НКО, занимающиеся социальной деятельностью, 
Путин сказал о тех НКО, которые занимаются политической деятельностью: "Когда мы говорим об 
НКО, работающих в политической сфере, то я считаю, что это должна быть такая деятельность, 
которая направлена на решение общенациональных задач, например, на совершенствование 
политической системы, судебной, правоохранительной системы. Правозащитная деятельность, 
безусловно. Нельзя и недопустимо использовать в решении узкопартийных вопросов, иначе сама 
по себе суть некоммерческой организации пропадает. Вопрос борьбы оппозиции с властью должен 
решаться на межпартийном уровне".  
Кроме того Путин нацелил глав регионов обратить самое пристальное внимание на НКО их 
регионов в разрезе - что? где? когда? 
Резюмировал работу форума уральский общественник ( привет Тагилу ) Сергей Колясников: "НКО 
должны заниматься социальной деятельностью, а не политикой. Часто получается, что они 
получают миллионы долларов, а потом и государственные деньги, чтобы работать против нашей 
страны. Разделение НКО на социально-ориентированные, льготы для них, меры финансовой 
поддержки чрезвычайно важны. Они есть и сейчас, но в этом вопросе нужно наводить порядок, 
потому что пользуются ими [мерами поддержки] зачастую совсем другие НКО". 
Владимир Ростовский 
Источник: maxpark.com 
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Newsland (newsland.com), Москва, 19 января 2015 11:50 

"МЕСЯЦЫ МЕДВЕДЕВА СОЧТЕНЫ?" 
Автор: Степан Сулакшин 
Гайдаровский форум показал, что правительство в лице премьер-министра не знает, что делать с 
падающей российской экономикой. Сколько еще Президент Путин будет держать на этом посту 
Медведева?  
Многократный и детальный анализ соответствия задач, которые ставит президент страны, и 
результатов работы правительства Медведева объективно показывает, что премьер-министр не 
справляется со своими обязанностями. Распределение ролей (политической и хозяйственной) 
между двумя первыми руководителями страны, сложившееся традиционно с соответствующими 
ожиданиями ответственности за результаты, подходит к концу. Так как недавно "скончался" 
политический феномен т.н. "тандема". На этот раз подходит к концу "тефлоновый" период для В. 
Путина, когда политические успехи стабильности, Крыма, Олимпиады отводили от него массовый 
вопрос об экономическом банкротcтве страны, о фактическом банкротстве внешнеполитического 
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курса, об очевидном провале либеральной модели и ее проводников. О том, что никакого 
устойчивого и достойного будущего для страны и ее населения в этой модели попросту нет. 
Наступает ТРЕВОГА. Она отражается в социологических показателях, настроениях людей. 
Фактически искусственный рейтинг президента, результат пиар технологий, также начал снижаться 
и перспектива снижения все более определенная.  
Титул, которым международные рейтинговые агентства собираются "наградить" Россию, уже 
вставшую на последнюю ступеньку перед этим малодостойным пьедесталом, - "мусорный 
инвестиционный рейтинг" - вполне "заслуженный" итог маниакальной реализации негодной модели 
страны и провального управления ею. Поэтому приходит время пиаровских перемен и обращения 
к технологии переадресации недовольства. Будучи связующим страну звеном, президент, 
бесспорно, будет искать маневр для реставрации утрачиваемых позиций. Будет все более активно 
эксплуатироваться патриотическая тема и пафосы. Но, реальный разворот в сторону от реальной 
русской темы на Украине дает свои пиаровские антиплоды. Люди рано или поздно начинают 
понимать, что ими манипулируют. И цель тут - не восстановление суверенитета и русской 
(российской) идентичности. А просто укрепление режима, который менять ничего не собирается. 
Медведев на гайдаровском форуме четко провозгласил - менять ничего не будем. Болтовни 
конечно о новом курсе, о новой модели опять было немало, но суть заявлена четко: мы, либералы 
и космополиты, мы, правительство, менять ничего не будем.  
Рискну сделать прогноз. Поскольку экономический обвал уже достает население и скоро это 
явление усилится, поскольку ЦБ РФ, правительство только усугубляют экономическую ситуацию, 
рейтинг президента полетит вниз. Это вынудит его совершить давно созревшее решение. 
Медведев будет смещен с поста премьер-министра. Предвестник имеет место. К. Юдаеву уже 
сняли за провал денежно-кредитной политики Центробанка. Расплата келейных кадров за 
вопиющую безграмотность и беспомощность, недееспособность наступает.  
Не скажу дни, но скажу, что месяцы Медведева сочтены. Об этом свидетельствует поступающая 
аналитическая информация. Несколько месяцев остается несчастной стране потерпеть этот 
бессмысленный театр, называемый правительством Медведева. 
Степан Сулакшин 
Источник: rusrand.ru 
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BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 13 января 2015 19:30 

ЕЩЕ ОДИН "ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК": ДОЛЛАР ВЫРОС ДО 66 РУБЛЕЙ 
Доллар и евро на торгах во вторник достигли максимальных отметок с "черного вторника" 16 
декабря. К 17:20 по Москве доллар США торговался по 66,27 рубля, евро - на уровне 78,03 рублей. 
Доллар и евро растут третий торговый день подряд. За этот период доллар и евро прибавили 
более пяти рублей, или около 8%. 
Согласно обновленному прогнозу Goldman Sachs, в 2015 году доллар может стоить 69 рублей, а в 
2016-м - 58 рублей. 
По прогнозам аналитиков Сбербанк CIB, в случае стрессового сценария стоимость доллара может 
достигнуть 78,8 рубля. 
Курс рубля снижается вслед за ценами на нефть. 
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13 января февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упали более 
чем на 3%, в отдельные моменты торгов приближались к уровню 45 доллара за баррель. 
Фьючерсы на нефть WTI падали на 2,65% до 44,88 долларов за баррель - минимума с апреля 2009 
года. 
Goldman Sachs понизил прогноз цены нефти марки Brent на 2015 год с 83,8 до 50,4 доллара, и с 90 
до 70 долларов на 2016 год. 
$100 - больше никогда? 
Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал аль-Сауд заявил, что нефть больше никогда не будет 
стоить 100 долларов. 
Однако ряд экспертов полагает, что возвращение цен к прежним высоким уровням вполне 
вероятно. 
Так, профессор экономики Гарвардского университета и бывший главный экономист МВФ Кеннет 
Рогофф допускает, что в среднесрочной перспективе цены на нефть могут вернуться к 100 
долларам за баррель. 
По мнению ученого, если цена на нефть пойдет вверх, то последствия кризиса для экономики 
России будут более мягкими и для восстановления потребуется меньше времени. 
"Если цена останется на текущем уровне, то потребуется проведение структурных реформ, 
которые займут длительное время", - заявил ученый на пресс-конференции накануне открытия 
Гайдаровского форума в Москве. 
Рогофф уточнил, что для выхода из нынешнего экономического кризиса может потребоваться 
шесть-восемь лет. 
По мнению главы аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, 
паника на рынке нефти может свидетельствовать о скором развороте тенденции. 
"Обвал цен приобрел панический характер, что является признаком скорого разворота. Уже можно 
отметить, что цены на нефть марки WTI снижаются все более неохотно. Недаром на рынке 
сложилась ситуация растущего контанго, когда цены дальних фьючерсов становятся заметно 
большими, чем цены ближних контрактов. Например, по майским контрактам на нефть марки WTI 
цена более чем на 5% превосходит цену февральского фьючерса", - сказал аналитик в интервью 
агентству Прайм. 
По словам Подлевских, разработка сланцевых месторождений более мобильно реагирует на 
провал цен, а это значит, что "через 1-2 месяца можно будет наблюдать замедление роста числа 
эксплуатируемых скважин". 
Профессор Джеймс Гамильтон из Экономического университета Калифорнии считает, что 
дешевая нефть спровоцирует экономический рост в будущем. 
Падение цен на нефть приведет к снижению цен на энергию и, соответственно, вызовет рост 
доходов населения, что, в свою очередь, приведет к росту потребления. 
Геополитика и рейтинги 
Обесцениванию российской национальной валюты, как указывают аналитики, способствует также 
ряд других факторов: ухудшение кредитного рейтинга страны, геополитические риски и 
предналоговая пауза, которая продлится до 20-х чисел января. 
В конце прошлой недели рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России с "BBB" до "BBB-", 
что является минимальным инвестиционным рейтингом. 
Агентство Standard & Poor's в конце декабря отправило суверенный кредитный рейтинг России, 
который уже находится на уровне "BBB-", на пересмотр с негативным прогнозом. 
Ожидается, что агентство уже на этой неделе пересмотрит суверенный кредитный рейтинг страны. 
"Если кредитный рейтинг РФ будет снижен агентством Standard&Poor's уже в конце этой недели, то 
это стимулирует активные продажи и дальше. Если вышеупомянутые риски реализуются, то вкупе 
со снижением цены марки Brent ниже уровня в 45 доллара за баррель, найти хотя бы какие-то 
поводы для мощных покупок на внутреннем рынке будет крайне сложно", - говорит руководитель 
аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. 
По мнению аналитика, при цене на нефть в 45 долларов за баррель "справедливая цена пары 
рубль/доллар должна быть где-то за 70". 



 

 

Как считает аналитик "Росбанка" Евгений Кошелев, дополнительным поводом для продажи рубля 
в ближайшие пару недель может стать провал переговоров министров иностранных дел 
"нормандской четверки" по ситуации на Украине. 
"Настолько явный отказ от встречи на уровне президентов в Астане в конце текущей недели, 
скорее, стал сигналом о том, что Россия пока не намерена отступать от озвученных ранее позиций 
о необходимости проведения конституционной реформы на Украине и закрепления автономности 
проблемных регионов", - сказал Кошелев. 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 15 января 2015 9:38 

РЕКВИЕМ ПО МЕЧТЕ 
Автор: Аналитики Ик "уралсиб Кэпитал" 
В 1 п/г ожидается глубокий спад, за которым последует медленное восстановление 
Назад в 2009 г. Хотя мы считаем, что правительство сумеет избежать полномасштабного 
финансового кризиса после декабрьской девальвации рубля, в наступившем году российская 
экономика окажется в глубокой рецессии. Во многом ситуация напоминает 2009 г. - основные 
движущие силы того кризиса снова способствуют экономическому спаду. Мы ожидаем, что 
ситуация начнет улучшаться с 4 кв. 2015 г. за счет умеренного роста цены на нефть и 
стабилизации рубля. Однако восстановление будет медленным, поскольку выплаты по внешнему 
долгу, отток капитала и сравнительно слабый рубль продолжат негативно сказываться на 
потребительском спросе и капитальных инвестициях. 
Правительство вряд ли приступит к реформам 
Мы предполагаем, что средняя цена на нефть Brent в 2015-2016 гг. составит около 60 долл./барр., 
а западные санкции будут сохраняться еще по крайней мере несколько лет. В этой ситуации мы 
продолжаем считать, что России необходимы структурные реформы. Кроме того, по нашему 
мнению, правительство должно активно искать политический выход из состояния конфронтации с 
развитыми странами. 
Правительство сконцентрируется на технических мерах... 
Вчера ряд высокопоставленных чиновников высказались по ключевым вопросам экономической 
политики в ходе Гайдаровского форума в Москве. Министр экономического развития Алексей 
Улюкаев заявил, что, несмотря на резкое снижение цены на нефть, правительство должно 
избежать значительного сокращения бюджетных расходов, чтобы поддержать экономический рост. 
Также по его словам, России следует придерживаться достаточно жесткой монетарной политики 
для поддержания экономической стабильности, которая является необходимым условием для 
роста. С другой стороны, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что федеральный бюджет 
может потерять 3 трлн руб. в текущем году вследствие падения нефтяных цен, что делает 
сокращение расходной части бюджета неизбежным. По мнению заместителя председателя 
правительства Ольги Голодец, следует ожидать существенных структурных изменений на рынке 
труда, а правительство должно помочь высвобождающимся сотрудникам с поиском новых сфер 
деятельности. Заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что регулятор 
будет предпринимать последовательные усилия для снижения инфляции до 8-10% в нынешнем 
году. И наконец, председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что правительство 
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продолжит работать над улучшением делового климата и дебюрократизацией российской 
экономики. 
…тогда как для преодоления кризиса необходимы глубокие институциональные реформы 
Недавно мы обновили наш макроэкономический прогноз и теперь ожидаем, что российская 
экономика войдет в глубокую рецессию в текущем году. По нашему мнению, дискуссии на форуме 
ясно дают понять, что правительство не имеет последовательной стратегии борьбы с 
разворачивающимся экономическим кризисом, а его ответ на внутренние и внешние вызовы 
ограничится техническими мерами по стабилизации рубля и поддержке банковской системы. На 
данном этапе кажется маловероятным, что государство начнет проводить институциональные 
реформы, которые позволили бы России достичь ежегодного роста на 5-6% в течение трех-пяти 
лет. Мы считаем, что необходимые реформы должны включать повышение эффективности 
государственной системы закупок, снижение налогового бремени на бизнес, проведение 
крупномасштабной приватизации, усиление защиты прав собственности и создание независимой 
судебной системы. 
Кроме того, России, на наш взгляд, следует начать активно искать политические решения для 
снижения напряженности в отношениях с развитыми странами, чтобы добиться снятия западных 
санкций. 
Силуэты 
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Bankir.ru, Москва, 14 января 2015 13:31 

МЕДВЕДЕВ: СВОБОДА БИЗНЕСА ДОЛЖНА БЫТЬ АБСОЛЮТНЫМ 
ПРИОРИТЕТОМ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ 
Свобода предпринимательства в нынешней ситуации должна быть абсолютным приоритетом, она 
должна быть реализована реально, а не только на словах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, выступая в рамках Гайдаровского форума в среду. 
"Мы не будем ограничивать свободу предпринимательской деятельности", - сказал премьер. По 
его словам, у власти есть понимание, что в нынешней ситуации бизнесу нужна большая свобода, 
чем та, которую он имеет сейчас. 
"Когда снаружи осуществляются попытки давления на страну, внутри продолжается 
административный и зачастую правоохранительный прессинг, то реакция экономики может быть 
только одна - она начинает задыхаться. Поэтому мы просто обязаны снять внутренние 
ограничения, которые угнетают бизнес, это абсолютный императив", - сказал глава правительства. 
Он добавил, что если бизнес-сообщество почувствует, что обещания властей останутся на уровне 
слов, или, хуже того, начнется обратное движение, то ничто не остановит отток капитала и не 
излечит бизнес от застоя. 
"Девальвация слов и обещаний о свободе предпринимательства в принципе хуже девальвации 
рубля… Мы это понимаем и настроены на самую серьезную работу, разумеется, при активном 
участии предпринимателей", - сказал Медведев. 
Источник: РИА Новости 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 25 декабря 2014 14:04 

СУВЕРЕННЫЙ ФОНД БАХРЕЙНА СТАНЕТ СОИНВЕСТОРОМ ПОЧТИ ВСЕХ 
ПРОЕКТОВ РФПИ 
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Суверенный фонд Бахрейна выступит соинвестором почти всех 
проектов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), рассказал в интервью ТАСС министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров. 
Уровень финансового участия в сделках составит 5% от общего объема инвестиций. 
Ослабление рубля беспокоит иностранных инвесторов РФПИ - глава фонда >> 
"В Бахрейне коллеги договорились о том, что местный суверенный фонд будет софинансировать 
практически все проекты РФПИ на 5%. Это серьезная подпитка. И мы эти деньги получили не от 
Запада - мы эти средства получаем от наших друзей с Ближнего Востока", - уточнил министр. 
Ранее РФПИ объявлял о намерении инвестировать в строительство третьей и четвертой очередей 
ЦКАД в составе консорциумов и возможности привлечения финансирования со стороны 
суверенного фонда Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala. Также фонд рассматривает 
возможность участия в проекте "Ростелекома"RTKM по ликвидации "цифрового неравенства" в 
регионах. В портфеле РФПИ уже есть акции "Ростелекома", Московской биржи, АЛРОСАALRS, 
сети клиник "Мать и дитя", энергокомпании "Энел ОГК-5", контрольный пакет сети кинотеатров 
"Каро" и др. 
Арабские фонды могут вложить десятки миллиардов долларов в РФ - глава РФПИ >> 
"Для чего мы сегодня летаем за рубеж? Для того, чтобы привлекать иностранных инвесторов. Нас 
всегда сопровождает Российский фонд прямых инвестиций, поскольку практически во всех странах 
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Азии РФПИ уже сформировал совместные фонды, и это 
один из источников, причем, очень мощный, дополнительный финансовый рычаг, который мы 
получаем за счет привлечения новых партнеров", - уточнил Мантуров. 
Гайдаровский форум - 2014. Второй день 
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Актуальные комментарии (actualcomment.ru), Москва, 14 января 2015 18:09 

КОГДА СИСТЕМА СТАРЕЕТ, ЕЙ НЕОБХОДИМО РЕФОРМИРОВАНИЕ 
политолог Константин Калачев  
политологКонстантин Калачев  
Для выхода из кризиса необходимы как экономические, так и политические реформы, заявил на 
Гайдаровском форуме председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф.  
Подробнее - в материале "Греф призвал к реформе госвласти". 
Инициативу Германа Грефа " Актуальным комментариям " прокомментировал политолог, 
руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев : 
"Греф прав. Если представить себе модель "жизненного цикла" системы государственного 
управления, то она, по сути, повторяет этапы человеческой жизни. В такой модели основные 
этапы развития управленческой системы по ассоциации с человеком - это рождение, детство, 
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зрелость, старение. Весь жизненный цикл, в принципе, можно свести к росту и старению. Когда 
система стареет, ей необходимо реформирование. Иначе она не сможет отвечать на актуальные 
вызовы. Найти новые возможности для развития, обретения российским госуправлением "второй 
молодости" может помочь кризис. Нет худа без добра. Чтобы выйти из кризиса с минимальными 
потерями и максимальными приобретениями к предложениям Грефа стоит прислушаться всерьез. 
Греф - современный эффективный менеджер и знает, что говорит. 
Системные перемены предполагают понимание, что инерционный сценарий себя полностью изжил 
и чреват обрушением системы. Такого понимания пока нет. Но даже если инерционный сценарий 
играет роль плана А, должен быть и план Б. Пока все ограничится заявлениями. Остальное будет 
зависеть от глубины и продолжительности кризиса. Пока подход консервативный - не навреди! 
Главное, чего население ждет от власти, - это демонстрации спокойствия и уверенности. 
Расширение коридора возможностей российского бизнеса необходимо, но еще более необходимо 
не наделать ошибок, не наломать дров, не посеять панику. Власть, конечно, бездействовать не 
будет, но чтобы by TermTutor" in_rurl="http://s.srv-
itx.com/click?v=UlU6Nzk5MjA6NjU2ODrQsdC40LfQvdC10YE6OGRhNzk4OGY4Zjk4YzdiOWM4YzJjZjB
mOWM5NjIxMWU6ei0xNTExLTEwNzA1NDU6YWN0dWFsY29tbWVudC5ydToyMzU5NjQ6MmExNDFiN
TMyOGIwMzg1N2UyNmFiNDRkMDE3MjA0ZDA6YWNkNDVmMzEzY2NmNDBjZDk2MjllYzQ0MjU0ZGYy
NGU6MDpkYXRhX3NzLDUyOHgxMDAyO2RhdGFfZmIsbm87OjUyMDM3MTU&subid=g-1070545-
d481395cda794af885ce152699d62405-&data_ss=528x1002&data_fb=no&data_tagname=BODY" 
id="_GPLITA_0" href="#">бизнес окончательно успокоился в отношении будущего, надо решать не 
только проблемы оптимизации внутренней управленческой модели, но и вопросы улучшения 
отношений с внешним миром. На повестке необходимость разрядки. Без нее все разговоры об 
инвестиционной привлекательности останутся мантрами и благими пожеланиями". 
Константин Калачев 
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Правда, Москва, 3 февраля 2015 6:00 

"ВЕТЕР СНОВА ДУЕТ В НАШИ ПАРУСА" 
Автор: Алексей Брагин 
Выступление Г.А. ЗЮГАНОВА на семинаре-совещании руководителей региональных отделений 
КПРФ 
В Подмосковье прошел семинар-совещание руководителей комитетов региональных отделений 
КПРФ, на котором выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов с докладом "О политической 
ситуации в России и задачах партии на современном этапе". 
"СИТУАЦИЯ в стране и мире новая. Поэтому она требует иных подходов", - подчеркнул лидер 
КПРФ. Он отметил несколько знаковых политических мероприятий, которые прошли в конце 
прошлого и начале нынешнего года. Это прежде всего заседание "Меркурий-клуба", на котором 
выступил с докладом академик РАН Е.М. Примаков. По мнению Геннадия Андреевича, на этой 
дискуссионной площадке прозвучали очень взвешенные оценки происходящего в стране и мире, 
прогнозы на будущее. Другое знаковое событие - Гайдаровский форум, - по мнению лидера 
российских коммунистов, является сборищем либералов. "Именно эта публика довела страну до 
нынешней ситуации. И она продолжает пропагандировать "свободный рынок", хотя он уничтожил в 
России 80 тысяч производств, целые отрасли промышленности, прогнал из страны 1,5 млн. ученых 
и квалифицированных специалистов. К сожалению, эта либеральная публика до сих пор находится 
в российском правительстве", - с горечью отметил Г.А. Зюганов. 
 Среди знаковых событий начала 2015 года Г.А. Зюганов также назвал Всемирный экономический 
форум в Давосе. "Несмотря на то, что современная Европа готова плевать России в лицо, 
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деловые круги зачастую выступают против введенных в отношении нашей страны экономических 
санкций", - считает лидер КПРФ. 
 Он рассказал о своем участии в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. По его 
мнению, атмосфера на заседании оказалась "отравлена", а западные парламентарии были 
враждебно настроены в отношении российских коллег. Против лидера КПРФ устроили 
провокацию. А российская делегация даже была вынуждена досрочно покинуть ПАСЕ. Г.А. 
Зюганов рассказал о том, как в Госдуме рассматривался вопрос о передаче "дела" депутата В.И. 
Бессонова в суд. Лидер КПРФ предложил первым секретарям региональных отделений КПРФ 
разработать комплекс мер по защите нашего товарища. 
 Комментируя последнюю встречу В.В. Путина с губернаторами и председателями 
законодательных собраний, Г.А. Зюганов выразил большие сомнения в ее результативности. 
"Эффективного контроля у них нет и не будет. На антисоветизме и русофобии дальше ехать 
нельзя, и продолжение такой политики просто преступно'BB, - считает он. И в целом, полагает 
лидер КПРФ, в нашей стране наблюдается кризис всей системы: экономический, финансовый, 
социальный, кадровый, экологический, психологический. В то же время Геннадий Андреевич 
отметил полевение внешней политики Путина. Но внутренняя политика в стране никуда не 
годится. Виновны в этом, по его мнению, либералы, засевшие во власти. В связи с этим он 
призвал всех плотно поработать над инициативой по отставке российского правительства. 
 Г.А. Зюганов полагает, что американцы в отношении России "закусили удила". "В США меняются 
президенты, но неизменной остается внешняя экспансивная политика по расширению своего 
влияния и захвату чужих ресурсов", - подчеркнул он. 
 Лидер КПРФ назвал три модели развития, реализованные в XX веке. Это сталинская советская 
модель, которая продемонстрировала чудеса по подъему экономики, науки и социальной жизни 
населения. Это курс Рузвельта в США, который позволил вывести страну из затяжного 
экономического кризиса. И гитлеровский новый порядок, который в итоге привел к разрушительной 
войне. По мнению лидера российских коммунистов, современная Европа, к сожалению, все 
больше тяготеет к третьему пути. Там снова берет верх "партия войны". 
 Для России, по мнению Геннадия Андреевича, сегодня необходима социалистическая модель 
развития с государственным планированием. "Ветер снова дует в наши паруса. Но нам 
необходимы новые резервы. Новые просторы для творческой реализации молодежи", - полагает 
лидер КПРФ. Он предложил не только развивать у молодежи, приходящей в нашу партию, 
классовое чутье, но и давать ей знания в области марксизма и современного производства. 
 В своем докладе Г.А. Зюганов не обошел вниманием тему Украины. Он с большим уважением 
отозвался о бойцах, сражающихся в отрядах ополчения в Новороссии. По его мнению, эти воины 
сегодня достойно продолжают дело своих дедов и прадедов, защитивших Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Большую работу по оказанию гуманитарной помощи сражающейся 
Новороссии сегодня оказывает КПРФ. Лидер коммунистов призвал активнее продолжать эту 
работу. 
 Чтобы на Украине снова воцарился мир, по мнениюГ.А. Зюганова, надо предпринять следующие 
шаги: 
 - сделать все возможное, чтобы не допустить расширения НАТО на Украину, поскольку это 
прямая угроза России и всему русскому миру; 
 - добиться от Запада признания того факта, что Крым навсегда вернулся в Россию; 
 - добиться признания Донецкой и Луганской народных республик; 
 - прекратить стрельбу и сесть за стол переговоров. 
 Г.А. Зюганов подробно остановился на методах информационной и психологической войны, 
которую ведут против нас. Одним из проявлений такой войны, по его мнению, является 
скандальный фильм "Левиафан". "После него зрителям хочется или в омут броситься, или 
повеситься", - подчеркнул Геннадий Андреевич. 
 Лидер коммунистов отметил, что официальным мероприятиям, посвященным юбилею 
антисоветского писателя Александра Солженицына, телевизионным передачам антисоветчика и 
русофоба Сванидзе мы должны противопоставить свой комплекс мер. Ряд важных 
пропагандистских и агитационных акций КПРФ проведет в рамках празднования 70-й годовщины 



 

 

Великой Победы и 100-летия Великого Октября. Г.А. Зюганов сделал акцент на значимости этих 
мероприятий. 
 Он также остановился на вопросе укрепления депутатской вертикали. В связи с предстоящими 
выборами Геннадий Андреевич обратил внимание на необходимость обязательной работы наших 
кандидатов в закрепленных за ними одномандатных округах. 
 "Нам брошены жесткие вызовы, и условия могут быть жесткими", - предупредил Г.А. Зюганов. В 
связи с этим он предложил больше внимания уделять вопросам безопасности партии и, в 
частности, поддержке спортивных дружин КПРФ. "Наша партия находится в хорошем рабочем 
состоянии, поэтому мы обязаны прибавить по всем направлениям" - этими оптимистичными 
словами завершил свое выступление лидер российских коммунистов. 
 В ходе двухдневного семинара-совещания также были заслушаны доклады на следующие темы: 
 1. "Политическая конкуренция в новых условиях и резервы для укрепления авторитета партии" - 
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников; 
 2. "2015 год - новый этап выполнения решений XV съезда КПРФ" - заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков; 
 3. "Усиление организационно-партийной работы КПРФ как условие роста альтернативности 
действующей системе власти" - заместитель Председателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин; 
 4. "Протест КПРФ в условиях социально-экономического и политического кризиса" - заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин; 
 5. "Региональные выборы 2015 года как генеральная репетиция думской кампании 2016 года: 
новый формат и новые условия" - член Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов; 
 6. "О единстве решений функциональных и общепартийных задач в деятельности контрольных 
органов" - председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов; 
 7. "Основные итоги отчетно-выборной кампании и перспективы развития организационной 
вертикали власти" - член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин; 
 8. "Сила КПРФ в братстве и единстве народов России" - секретарь ЦК КПРФ К.К. Тайсаев; 
 9. "Задачи агитационно-пропагандистской работы партийных отделений в условиях обострения 
внутри- и внешнеполитического положения России" - секретарь ЦК КПРФ М.С. Костриков; 
 10. "О мерах по росту числа депутатов от КПРФ в представительных органах местного 
самоуправления" - член Президиума ЦК КПРФ В.С. Шурчанов; 
 11. "Предложения КПРФ по выводу из финансово-экономического кризиса в России" - секретарь 
ЦК КПРФ Н.В. Арефьев; 
 12. "Работа КПРФ по формированию промышленной политики России, поддержке предприятий, 
содействию малому и среднему бизнесу в 2014 году и план на 2015 год" - секретарь ЦК КПРФ П.С. 
Дорохин; 
 13. "Новые поправки в ФЗ "О политических партиях" - секретарь ЦК КПРФ В.Г. Соловьев; 
 14. "Выборы в свете новых зигзагов законодательства" - член ЦК КПРФ, член ЦИК РФ Е.И. 
Колюшин. 
 Также выступили член ЦК КПРФ, губернатор Орловской области В.В. Потомский, член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр города Новосибирска А.Е. Локоть, директор 
ЗАО "Совхоз имени Ленина" П.Н. Грудинин, второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков. 
 Другие участники семинара-совещания также обменялись информацией и опытом работы. 
Фото: Сергея СЕРГЕЕВА. 
Фото: Сергея СЕРГЕЕВА. 

Похожие сообщения (2): 
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Правда (gazeta-pravda.ru), Москва, 2 февраля 2015 
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ВАЛЮТНУЮ ИПОТЕКУ ЗАМЕНЯТ НА РУБЛЕВУЮ 
Автор: Ирина Таранец 

http://moskprf.ru/index.php/partijnaya-zhizn/15276-veter-snova-duet-v-nashi-parusa-vystuplenie-g-a-zyuganov-na-seminare-soveshchanii-rukovoditelej-regionalnykh-otdelenij-kprf
http://gazeta-pravda.ru/index.php/199-


 

 

Центробанк определит льготный курс конвертации для валютных ипотечников 
Несмотря на заявление первого зампреда Центробанка РФ Ксении Юдаевой на Гайдаровском 
форуме о том, что ЦБ не будет помогать валютным заемщикам в решении проблем, связанных с 
резким падением курса рубля, регулятор даст рекомендации банкам по условиям конвертации 
валютных ипотечных кредитов.  
Депутаты рассмотрят соответствующий законопроект, разработчиками которого стали 
представители ЦБ, Минфина, АИЖК, а также банков, которые обладают крупнейшими портфелями 
по валютной ипотеке. Среди них Банк Москвы, Альфа-банк, банк "ДельтаКредит".  
Из-за падения курса рубля ежемесячный платеж по валютной ипотеке у заемщиков повысился в 2 
- 3 раза. Более того, общая сумма долга в несколько раз превысила сумму изначального кредита, 
а в некоторых случаях даже стоимость самой квартиры, несмотря на то, что заемщики в течение 
долгого времени планомерно расплачивались с банком и не имели задолженностей.  
На 1 ноября, по данным ЦБ, общая задолженность по валютной ипотеке составила 117 млрд руб. 
Не дожидаясь централизованного регулирования проблемы, некоторые банки пошли навстречу 
заемщикам, установив свой льготный курс рубля. Так, ХКФ-банк предложил своим должникам курс 
45 руб. за доллар, Абсолют Банк - 39 руб. за доллар. Возможность льготного курса 
рассматривается сейчас и в Банке Москвы, рассказал Георгий Тер-Аристокесянц, директор 
Департамента ипотечного кредитования Банка Москвы.  
Центробанк обещает определить официальный льготный курс валюты, по которому будет 
осуществляться реструктуризация. Пока точная цифра неизвестна. Но зампредседателя ЦБ 
Алексей Симановский в письме в Госдуму подчеркивает, что конвертация валютных кредитов 
будет назначена по разумному курсу, как для заемщиков, так и для самих кредитных организаций.  
Также ЦБ, понимая, что проблема носит комплексный характер, создал документ, которым 
дестимулировал банки негативно относиться к своему заемщику, заявил и.о. директора 
Департамента банковского регулирования ЦБ Александр Жданов на заседании рабочей группы 
Госдумы по разработке законопроекта по урегулированию проблемы валютных заемщиков.  
Законопроектом будет установлена процентная ставка 12,2% годовых после того, как банк 
переведет валютный кредит в рубли по курсу. Реструктуризация должна быть выполнена в 30-
дневный срок после обращения заемщика. Банкам запрещается взыскивать любые комиссии при 
этой реструктуризации, а также накладывать взыскание на жилье должника.  
"До конца недели мы внесем на рассмотрение Госдумы рабочую версию проекта и готовы учесть 
предложения любых ведомств при его доработке ко второму чтению, - рассказал депутат Госдумы 
Андрей Крутов. - Возможно, поспешно, но медлить нельзя: около 25% валютных заемщиков уже не 
могут обслуживать кредиты и вскоре могут лишиться жилья ".  
Кстати, появились уже и противники льготных условий для валютных ипотечников. К примеру, 
замдиректора департамента финансовой политики Минфина Сергей Платонов недоумевает, 
почему именно только эта категория лиц нуждается в помощи: "Но если говорить, что покрыть эту 
проблему нужно за счет банков или государства, возникает вопрос: почему мы помогаем именно 
этой категории лиц, а не тем, кто в принципе не может взять кредит, или тем, кто вообще остался 
без жилья. Мы не можем сказать: граждане, мы вас понимаем, возьмите деньги. Денег нет". 

http://www.gudok.ru/economy/?ID=1249943 
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДОПУСТИЛИ СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 15% 
Автор: Евгений Калюков 
В 2015 году расходные статьи бюджета России, возможно, придется урезать на 15%, заявил на 
форуме в Давосе вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, если же цены на нефть упадут 
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еще сильнее и денег все равно не хватит, то оставшийся дефицит бюджета будет покрыт за счет 
накопленных ранее резервов 
"Мы сократим часть расходов, на 10%, возможно, - на 15%. 10% - более вероятно. Оставшийся 
дефицит бюджета будет профинансирован из накопленных за предыдущие годы резервов", - 
передает ТАСС слова вице-премьера. Дворкович признал, что цены на нефть в краткосрочной 
перспективе могут упасть с нынешних $40-50 до $25-30 за баррель. 
"В краткосрочном периоде цены на нефть могут быть ниже, чем сейчас, - $5-30. Но не на 
длительном отрезке времени, поскольку большинство стран на самом деле хотят более высокие 
цены. Я думаю, что в этом году цена на нефть в среднем должна быть выше текущего уровня, но 
не намного выше", - добавил вице-премьер. 
По словам Дворковича, цены на нефть сейчас не так важны для бюджетной системы России, как 
раньше, и Россия сможет сбалансировать свой бюджет при любой цене на нефть, в том числе за 
счет сокращения расходов на некоторые инвестпроекты и неэффективные субсидии. А потому в 
ближайшие полтора года дефолт России не грозит. "Во-первых, наша макроэкономическая 
ситуация смешанная, у нас низкая безработица по сравнению с другими странами, у нас очень 
низкий государственный долг - чуть выше 10%, и несколько лет назад мы начали создавать 
резервы", - пояснил он. 
В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой 
в марте 2015 года колеблется между $48 и $49 за баррель. 
В середине декабря стало известно, что решение об урезании госрасходов на 10% принято на 
совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, где было решено довести лимиты 
бюджетных обязательства на 2015 год до 90% от ранее утвержденных. 
"Сегодня мы находимся в очень сложном положении, и, несмотря на то, что бюджет 2015-2017 
годов принят, мы все понимаем, что будут сложности с исполнением. Сейчас правительство 
принимает решение о порядке доведения лимитов бюджетных обязательств, и сейчас уже 
очевидно, что лимиты бюджетных обязательств будут доведены с уменьшением на 10%", - 
заявила в середине декабря 2014 года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. 
Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что сокращения бюджетных расходов на 10% 
недостаточно. "Несмотря на то что мы ввели ограничения по расходам будущего года, в текущем 
году мы будем выходить в Госдуму с предложением сократить на 10% все расходы, кроме 
оборонных, по которым было принято решение", - говорил он во время выступления на 
Гайдаровском форуме. Однако, по его мнению, "и этого сокращения недостаточно". 
Силуанов также говорил, что сейчас бюджет России предусматривает рост расходов в 2015 году 
на 11,7%. Однако такие расходы стране, по словам Силуанова, не потянуть. 
 Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на форуме в Давосе  

http://top.rbc.ru/economics/21/01/2015/54bf9bf39a794760f67161d1 
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В ГД ПРОСЯТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СИСТЕМУ ПРЕМИРОВАНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ 
ГОСКОМПАНИЙ 
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Валерий Рашкин 
подготовили запрос премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть критерии 

http://top.rbc.ru/economics/21/01/2015/54bf9bf39a794760f67161d1
http://rosinvest.com/novosti/1168878
http://oilru.com/news/445742/


 

 

эффективности работы органов управления госкорпораций, влияющие на выплату премий, в 
частности, это касается сотрудников ОАО "РЖД". 
Парламентарии указывают на то, что цены на железнодорожные перевозки в России растут, а 
количество рейсов снижается, в частности, отменяются электрички в ряде регионов РФ, например, 
в Вологодской области. Для жителей некоторых населенных пунктов эти пригородные поезда 
являются единственным способом добраться до райцентра, так как автодороги находятся в 
аварийном состоянии или вообще отсутствуют, указывают депутаты. 
При этом выплаты членам органов управления РЖД растут, отмечают Рашкин и Обухов. 
Якунин не исключает ухода из РЖД >> 
"Логичным шагом при обновлении системы премирования руководителей и членов органов 
управления государственных корпораций является установление критериев эффективности, 
связанных, в первую очередь, не с увеличением прибылей, а с выполнением государственно и 
социально значимых функций, возложенных на корпорации государством и закрепленных в их 
уставах", - говорится в запросе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. 
Копия запроса будет направлена министру транспорта РФ Максиму Соколову. 
Депутаты просят премьер-министра пересмотреть "критерии эффективности деятельности членов 
органов управления государственных корпораций, влияющие на выплату им премий, в целях 
установления приоритета интересов граждан и государства в целом над извлечением прибыли". 
Кроме того, парламентарии указывают на необходимость восстановить отмененные рейсы 
пригородного железнодорожного сообщения и их функционирование в необходимом для жителей 
регионов объеме. 
РЖД не будут публиковать сведения о доходах топ-менеджмента компании >> 
Гайдаровский форум 2015  

http://1prime.ru/companies/20150116/800231847.html 
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СТОИМОСТЬ БАРРЕЛЯ BRENT ПОДНЯЛАСЬ ВЫШЕ $48 
Автор: Артем Филипенок 
Нефтяные цены вечером 14 января пошли вверх. Стоимость барреля североморской Brent 
поднялась выше отметки в $48, подорожала и техасская Light Sweet. Эксперты связывают 
случившееся с очередными спекуляциями на рынке 
Рост начался примерно в 21:30 мск. Если предыдущие 10 часов стоимость барреля Brent на 
лондонской бирже колебалась в пределах $45,90-47,10, то за следующий час она поднялась до 
$48,87. После этого началась коррекция, и котировки стабилизировались в диапазоне $48,30-
48,50. 
Похожим образом развивалась ситуация и с техасской Light Sweet, которая с $45,90 за барр. за 
полтора часа стремительно выросла до $48,10. 
Как сообщает агентство Bloomberg, стремительный рост начался на фоне возникших спекуляций о 
том, что цены на нефть слишком занижены. После этого пошла игра на повышение. 
"Мы видим интерес к фьючерсам на фоне предположений, что цены не отвечают рыночным 
условиям", - заявил Bloomberg эксперт Citi Futures Perspective Тим Эванс. "Однако это не значит, 
что падение прекратилось. Уже было несколько таких случаев, что цены вроде бы 
стабилизировались, но потом цены падали быстрей прежнего", - предположил он. 
В среду Министерство экономического развития России поделилось своими расчетами, 
сделанными для сценария среднегодовой цены на нефть в $40 за барр. Замглавы ведомства 
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Алексей Ведев в кулуарах Гайдаровского форума заявил агентству Интерфакс, что при таком 
развитии событий ВВП России может снизиться в 2015 году на 5%, а курс доллара может 
составить 60-70 руб.. 
Замминистра пояснил, что речь идет о так называемой линейной оценке министерства. "Нужно 
учитывать, что это линейные расчеты, основанные на том, что структура экономики будет такой 
же, что и при $80, и при $100 за барр.", - заявил Ведев, высказав при этом мнение, что при $40 
структура экономики будет меняться. 
Фото: REUTERS 2015 

http://top.rbc.ru/economics/15/01/2015/54b6d7779a7947e4268ccd69 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 20 января 2015 16:28 

МИНФИН ПЛАНИРУЕТ ДО КОНЦА ЯНВАРЯ НАЧАТЬ КОНВЕРТАЦИЮ ВАЛЮТЫ 
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА В РУБЛИ 
Объем Резервного фонда на 1 января составляет 4,9 трлн рублей. Правительство имеет право в 
2015 году израсходовать 500 млрд рублей из этой суммы 
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минфин до конца месяца планирует начать через Центральный банк 
конвертацию валюты из Резервного фонда в рубли, сообщил журналистам заместитель министра 
финансов России Алексей Моисеев. 
"В ближайшее время, дайте нам несколько дней. Возможно, до конца месяца", - сказал он, отвечая 
на вопрос, когда министерство приступит к конвертации в рубли валютной части Резервного 
фонда. 
Моисеев высказал мнение, что будет конвертирована вся возможная сумма валюты. 
"Я думаю, что всю (будем конвертировать). Это реализация нашего ожидания, что рубль сейчас 
недооценен и будет укрепляться. Лучше это делать сейчас", - сказал он. 
О планах реализовывать валюту из Резервного фонда на общую сумму 500 млрд рублей в рамках 
Гайдаровского форума на прошлой неделе сообщил глава Минфина Антон Силуанов. 
По его словам, эти действия будут способствовать стабилизации курса рубля и пойдут на 
пополнение ликвидности. 
За счет размещения этих денег на депозитах в банках Минфин планирует "заработать для 
бюджета". "Я считаю, что если мы реализуем часть нашего валютного Резервного фонда и 
разместим на рынке, то очень хорошо заработаем для бюджета", - отмечал Силуанов. 
Он считает, что рубль недооценен, поэтому Минфин вполне может воспользоваться в начале года 
частью резервов, чтобы получить доходы в рублевом эквиваленте. У Минфина пока "нет такой 
цели", но есть возможность, пояснял министр. 
Объем Резервного фонда на 1 января составляет 4,9 трлн рублей. Правительство имеет право в 
2015 году израсходовать 500 млрд рублей из этой суммы. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1708992 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 11:32 

ГОЛОДЕЦ: РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА 
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что власти России будут использовать Резервный фонд 
для поддержки покупательной способности отдельных категорий граждан. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти РФ обратятся к Резервному фонду для сохранения 
покупательной способности отдельных категорий граждан, сообщила вице-премьер Ольга 
Голодец. 
"Первая задача - это, конечно, сохранение покупательной способности, сохранение уровня жизни 
по отдельным категориям населения. Для нас это все просчитано, мы понимаем, что у нас есть 
средства в Резервном фонде, и мы к нему обязательно обратимся", - сказала Голодец на 
Гайдаровском форуме. 
Голодец добавила, что сегодня это является важнейшей частью поддержки и стимулирования 
спроса. 
Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее не исключал увеличения лимита использования 
средств Резервного фонда, который в настоящее время определен в размере 500 миллиардов 
рублей, в несколько раз. По его словам, соответствующее предложение может быть вынесено на 
рассмотрение в Госдуму в конце первого квартала 2015 года. 
Заместитель председателя правительства Ольга Голодец. Архивное фото 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 12:41 

МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ НЕ ХОЧЕТ ДЕФОЛТА УКРАИНЫ, НО ПО ДОЛГАМ НАДО 
ПЛАТИТЬ 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не хочет дефолта Украины и 
осложнения положения украинской экономики.. 
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не хочет дефолта Украины, ей нужен живой партнер, но по 
долгам надо платить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
"Скажу прямо: мы не хотим дефолта Украины, осложнения и без того бедственного положения 
украинской экономики. Нам, наоборот, нужен живой партнер. Но по долгам надо платить - и по 
государственным, и по коммерческим, в том числе банковским долгам. Поэтому придется 
принимать решения по этому поводу в ближайшее время", - сказал Медведев, выступая на 
Гайдаровском форуме. 
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Решение вложить в еврооблигации Украины до 15 миллиардов долларов Россия приняла в конце 
2013 года. Вскоре был выкуплен первый транш на 3 миллиарда долларов со сроком обращения 
два года (ставка купона 5% годовых с выплатой купонного дохода с периодичностью один раз в 
полгода). Остальные 12 миллиардов долларов выделены не были, Россия мотивировала отказ 
нелегитимной сменой власти в Украине. 
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в субботу, что Украина нарушила условия 
предоставления займа в 3 миллиарда долларов, допустив превышение госдолгом планки в 60% 
ВВП, Москва имеет все основания потребовать от Киева досрочного погашения займа, но решение 
пока не принято. 
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Новые известия, Москва, 22 января 2015 6:00 

СТАВКИ НЕ СДЕЛАНЫ 
Автор: Арина Раксина 
 ЦБ пока не идет навстречу деловому сообществу, не снижая ключевую ставку  
Центробанк пока не планирует отступать от политики "дорогих" денег 
Центробанк РФ в минувшую среду опроверг информацию о том, что намерен снизить в первом 
квартале 2015 года ключевую ставку с текущих 17% на 2-3%. Сообщения об этом чуть ранее 
появились в СМИ. Однако дыма без огня не бывает: банковское и деловое сообщества 
практически единодушно выступают за снижение ключевой ставки, рост которой логично привел к 
удорожанию заемных средств для банков и как следствие заставил их повысить собственные 
ставки по кредитам. Но, с другой стороны, снижение ставки до окончания первого квартала, пойдет 
в разрез с проводимой ЦБ политикой инфляционного таргетирования. 
Напомним, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку в два этапа - с 7,5% сначала до 10,5%, а затем 
сразу до 17% в ночь с 15 на 16 декабря 2014 года - в самый разгар паники на валютном рынке. 
Тогда доллар и евро взлетели до заоблачного курса в 80 и 100 рублей соответственно. 
Повышение ставки в совокупности с налоговым периодом и воздействием со стороны руководства 
страны на крупных экспортеров с целью стимулировать их продавать имеющуюся валюту оказало 
краткосрочный эффект - к концу 2014 года доллар торговался на уровне 56 рублей, а евро - 68 
рублей. 
Однако уже сейчас курс иностранных валют снова заметно вырос - официально на 22 января он 
составляет 65,5 рубля за доллар и 75,8 рубля за евро. 
Эти цифры свидетельствуют, что эффект от повышения ставки уже исчерпал себя и пришло время 
снизить ставку, считает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. 
"Кроме того, основное влияние на колебание рубля оказывает цена на нефть, а ставка - не самый 
важный фактор", - сказал "НИ" эксперт. А научный сотрудник Центра структурных исследований 
РАНХиГС Михаил Хромов отметил в беседе с "НИ", что для валютного рынка повышение ставки в 
декабре прошлого года стало скорее психологическим сигналом - "ЦБ держит руку на пульсе", и в 
первую очередь оно было призвано оказать влияние на растущий уровень цен. Впрочем, тоже 
безуспешно: инфляция по итогам 2014 года составила 11,4%, а за первые двенадцать дней 2015-
го выросла еще на 0,5%. 
Но еще в декабре прошлого года эксперты отметили некоторую запоздалость действий ЦБ, 
которые хоть и имели положительный эффект, но в итоге меньший, чем если бы они были 
предприняты раньше. Это даже признал президент РФ Владимир Путин в ходе своей большой 

http://ria.ru/economy/20150114/1042513950.html


 

 

пресс-конференции. А сразу после выхода с новогодних каникул Ассоциация региональных банков 
России направила в Центробанк письмо с просьбой поэтапно снизить ключевую ставку - сначала 
до 15%, а затем до 10,5%, чтобы активизировать кредитование экономики. Как сообщил "НИ" 
Анатолий Аксаков, ответа на эти предложения пока нет, но у ЦБ есть на него месяц, и более 
вероятно, что раньше мы просто увидим его решение. Пока же, по мнению банковского 
сообщества, резкий рост процентных ставок уже запустил процесс потери платежеспособности 
компаний, а сохранение текущего положения дел вызовет волну банкротств не только кредитных 
организаций, но и целого ряда предприятий и компаний. 
Выступая на Гайдаровском форуме 15 января помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, 
что снижение ставки ЦБ ожидается в ближайшее время. А вот бывший министр финансов России 
Алексей Кудрин недавно заявил, что ставка может быть снижена в лучшем случае в конце первого 
- начале второго квартал. "Больше того, 17%, может быть, недостаточная ставка", - считает он. 
Вчера же председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с заявлением, в котором подчеркнула, 
что "Банк России будет готов снизить ключевую ставку при формировании устойчивой тенденции к 
снижению инфляции и инфляционных ожиданий". 
Нынешняя острая полемика вокруг размера ключевой ставки подогревается ожиданием 
приближающегося заседания совета директоров ЦБ, которое запланировано на 30 января 2015 
года. Именно на нем и будет приниматься решение об изменении ставки, исходя из оценки 
инфляционных рисков, текущего состояния экономики и прогноза ее развития. При этом 
руководству ЦБ предстоит непростая задача найти компромисс между всеми факторами давления 
- уровнем инфляции, девальвацией рубля, недовольством банковских и деловых кругов и 
политической волей руководства страны. 
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина (справа) и ее первый заместитель Ксения Юдаева еще не решили, 
будут ли они снижать ключевую ставку. 
Анонс 
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 25 января 2015 18:44 

ВАЛЮТНУЮ ИПОТЕКУ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПО КУРСУ 39,66 РУБЛЯ ЗА ДОЛЛАР 
Автор: Ирина Бадмаева 
ЦБ рекомендует банкам начать конвертацию жилищных кредитов 
Граждане с каждым днем все хуже и хуже расплачиваются по кредитам. В том числе и из-за 
неукротимого падения курса рубля. Особенно не позавидуешь нашим соотечественникам, которые 
брали ипотеку в валюте. Смягчить ситуацию могла бы конвертация этих валютных займов в рубли. 
Тем более что добро на то дал ЦБ. Как сообщается на сайте мегарегулятора, сделать это можно 
по курсу на 1 октября 2014 года, когда доллар стоил 39,66 рубля, а евро - 50,05 рубля. Однако 
такое заявление ЦБ носит лишь рекомендательный характер: банки попросту могут к нему не 
прислушаться. Кроме того, Банк России не назвал процентную ставку, которая должна 
применяться при конвертации. 
По данным ЦБ, на 1 ноября 2014 года россияне взяли в банках ипотечные кредиты в валюте на 
117 млрд рублей. При этом просроченная задолженность (более 90 дней) по ним составляет 17 
млрд рублей. Таким образом, с начала года доля "плохих долгов" выросла с 12,7% до 14,2%. 
Эта ситуация, безусловно, не устраивает все стороны конфликта. Банки теряют немалые деньги. А 
учитывая их проблемы с ликвидностью, сейчас каждая копейка на счету. Не легче и самим 
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заемщикам, у которых ежемесячные платежи увеличились в два раза, а доходы то и дело 
сокращаются. 
Официальных предложений по выходу из этого непростого положения все ждали прежде всего от 
ЦБ. Тем более что взгляды руководства по этому вопросу разнились. Так, 14 января на 
Гайдаровском форуме первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ не готов 
помочь валютным ипотечным заемщикам, так как это не входит в его компетенцию. По ее словам, 
для решения проблемы есть Закон о банкротстве физических лиц, а также финансовый 
омбудсмен, к которому можно обратиться. Видимо, Юдаева забыла, что упомянутый ею Закон о 
банкротстве физлиц вступит в силу лишь с 1 июля 2015 года, а за это время граждане рискуют 
остаться без крыши над головой. Между тем ее коллега Алексей Симановский обещал провести 
реструктуризацию ипотечных кредитов в валюте по "разумному" курсу. В результате ЦБ разместил 
на своем сайте письмо за подписью его главы Эльвиры Набиуллиной с рекомендациями для 
банков. В нем мегарегулятор советует конвертировать ипотечные валютные кредиты в рублевые 
по официальному курсу на 1 октября 2014 года. Напомним, тогда доллар стоил 39,66 рубля, евро - 
50,05, швейцарский франк - 41,49, японская иена - 36,11 (за сто иен). Именно в этих иностранных 
валютах взято подавляющее большинство таких кредитов. 
Рекомендация ЦБ касается в том числе пеней и штрафов, если кредитная организация принимает 
решение об их взыскании в соответствии с договором. 
Однако не все банки смогут воспользоваться предложениями ЦБ. "Конечно, банки всегда 
внимательно прислушиваются к рекомендациям регулятора, но потребовать реструктурировать 
ипотеку по фиксированному курсу от банков ЦБ не может. Формально они не нарушали 
законодательства", - считает глава Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков. По его 
словам, банкиры могут попросить от ЦБ дополнительных послаблений или помощи в счет 
покрытия убытков по реструктуризации валютных кредитов. 
Кроме того, остается открытым вопрос по процентной ставке. ЦБ не назвал четко, какой она 
должна быть при конвертации. 
Поэтому в Госдуме предлагают ввести мораторий на взыскание долгов по валютной ипотеке 
сроком на несколько месяцев". 
Напомним, с предложениями по реструктуризации валютных ипотечных кредитов первыми 
выступили депутаты. Не дожидаясь рекомендаций от ЦБ, они разработали законопроект по 
урегулированию проблемных валютных заемщиков (см. "МК" от 17 января). В документе 
предлагается произвести конвертацию валютного ипотечного кредита в рублевый по курсу на дату 
его выдачи по ставке в 12,2% годовых - это средневзвешенная процентная ставка по ипотеке за 
прошлый год. Однако думский Комитет по финансовому рынку свернул законопроект и вернул его 
авторам, указав, что по регламенту на него нужно получить заключение правительства. 
фото: Геннадий Черкасов 
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COCA-COLA СМОТРИТ С "ОСТОРОЖНЫМ ОПТИМИЗМОМ" НА ПЕРСПЕКТИВЫ 
СВОЕЙ РАБОТЫ В РОССИИ 
По итогам 9 месяцев 2014 года компания потеряла $32 млн из-за реструктуризации сокового 
бизнеса в РФ 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Coca-Cola смотрит с "осторожным оптимизмом" на перспективы 
своей работы в России. Об этом заявил старший вице-президент The Coca-Cola Company Клайд 
Таггл в ходе Гайдаровского форума. "Мы оптимистично, хотя и с осторожным оптимизмом смотрим 
на перспективы нашей работы в России", - сказал он. 
Таггл отметил, что Coca-Cola "распаковала свои чемоданы" в России и остается, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию. 
"С учетом огромных пространств РФ и долгосрочной привлекательности России для инвесторов, 
мы готовы продолжить свою работу здесь", - резюмировал топ-менеджер. 
Как сообщалось ранее ТАСС, по итогам 9 месяцев 2014 года Coca-Cola потеряла $32 млн из-за 
реструктуризации сокового бизнеса в России. На соответствующую сумму была сокращена 
прибыль Bottling Investments Group (одно из трех основных направлений бизнеса Coca-Cola) за 
отчетный период. 
С лета 2014 года Coca-Cola остановила работу двух соковых заводов "Нидан" (в подмосковных 
Котельниках и Новосибирске) с совокупной мощностью этих производств в 560 млн л в год. 
"Нидан" был куплен американской компанией в 2010 году за $276 млн. Флагманский бренд 
"Нидана" - "Моя семья" - будет передан заводу "Мултон", которым пополам владеют боттлер Coca-
Cola Hellenic и The Coca-Cola Company. 
Причиной такого решения стало снижение доли продукции "Нидан" (на 9% в 2011 году, на 6,9% в 
2012 году) и сокращение в целом сокового рынка в России в 2013 году на 5%. 
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Эксперт (expert.ru), Москва, 16 января 2015 9:21 

БЕДНОСТЬ КАК ПЛАТА ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ 
Автор: Екатерина Шохина 
Экономисты и представители бизнеса призвали чиновников повысить пенсионный возраст и 
налоги физлицам. На пике лояльности к власти население не воспримет в штыки непопулярные 
реформы, считают участники Гайдаровского форума 
Начавшийся в России кризис может оказаться затяжным. Рецессия продлится более года, 
инфляция вновь будет двузначной, как в середине 2000-х гг., существенно снижаются доходы и 
уровень жизни населения, рубль обесценивается, рейтинги страны падают. Об этом участники 
Гайдаровского форума говорили в ходе практически всех пленарных заседаний и круглых столов. 
Различались лишь детали прогнозов: нефть от 40 до 70 долларов, доллар от 60 до 80 рублей, 
инфляция - от 10 до 20%. При этом главный советник руководителя Аналитического центра при 
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Правительстве Российской Федерации Леонид Григорьев добавил, что реальная стоимость нефти 
на сегодня - 80 долларов за баррель. 
Кризис усугубляется еще и тем, что в России реагируют на него весьма своеобразно, не так как это 
принято во всем мире. "Когда начинаются финансовый и внешнеторговый шоки, которые страны 
обычно переживают по одинаковому сценарию: падает курс, активы становятся дешевыми, шоки 
компенсируются инвестициям. В России этого не происходит. В этом особенность нашей страны", - 
констатировал председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин. "Экономика должна 
быть гибкой. Российская экономика негибкая и неконкурентоспособная", - резюмировал он. 
Масла в огонь добавляет кадровая проблема. Мигранты покидают страну из-за обесценивания 
рубля и своих зарплат вместе с ним, а население трудоспособного возраста в России 
сокращается: на рынок труда выходят рожденные в начале 1990-х, когда отмечался 
демографический антирекорд. 
И импортозамещение, о котором сейчас все говорят, приведет к тому, что, по словам директора 
института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, на острие кризиса 
окажутся люди, которые связаны с торговлей импортными товарами, работают в финансовом 
секторе, строительстве, которое, в свою очередь, связано с ипотекой. Пострадают также 
представители профессий, связанных с туризмом, пассажирскими и грузоперевозками, а также 
занятых в реальном секторе, где велика зависимость от импортных комплектующих. Кроме того, по 
словам Малевой, если еще больше вырастет стоимость продуктов питания и лекарств, то зона 
бедности в России расширится. Сейчас она составляет примерно 12%, но если цены на продукты 
питания вырастут на 10%, эта цифра составит 15,1%. Если на 20% - зона бедности расширится до 
19%. Если на 30% подорожают продукты питания, то зона бедности достигнет 22%. 
И экономисты, и представители бизнеса, выступавшие на форуме, высказывали мнение, что 
сейчас власти должны принимать непопулярные решения, чтобы хоть как-то удержать экономику и 
бюджет страны на плаву. А именно - поднимать пенсионный возраст и налоги для населения. 
"Кризисное время - это, возможно, время принятия непопулярных решений, но это и время 
проявления политической воли, перестройки механизмов рыночного регулирования", - отметил 
Владислав Корочкин из "Опоры России". 
"Рынок труда России входит в очень сложную фазу. Импортозамещение столкнется с кадровой 
проблемой, поскольку трудовых ресурсов нет. Повышение пенсионного возраста - это один из 
выходов из сложившейся ситуации", - назвала одно из непопулярных решений Малева. А старший 
экономист "Открытие Капитал" Дарья Исакова заметила: "Сейчас на повышение пенсионного 
возраста население отреагирует не очень негативно". Лояльность к власти очень велика, считает 
она, неудобства население спишет на происки Америки и санкции, а не на правительственных 
чиновников. 
Другое непопулярное решение озвучила руководитель Центра развития НИУ ВШЭ Наталья 
Акиндинова. По ее словам, увеличивать поступления в бюджет предпочтительнее за счет 
повышения НДФЛ, так как этот налог, в отличие от косвенных, не имеет инфляционного эффекта. 
При этом, чтобы поднять его собираемость, надо переложить его уплату с плеч работодателей на 
плечи населения. И нынешний период лояльности власти тут как раз также очень кстати. Таким 
образом, бюджет получит больше доходов, а страна - больше сознательных налогоплательщиков. 
В дальнейшем можно будет переложить также часть страховых платежей на население. 
В целом же Гайдаровский форум в этот раз прошел на пессимистичной волне. На фоне 
многочисленных пессимистичных прогнозов от экспертного сообщества не прозвучало никаких 
конкретных мер по улучшению экономической ситуации от членов правительства. Ярче всего свое 
ощущение выразил глава Сбербанка Герман Греф. Наблюдая за перепалкой двух министров - 
экономического развития регионов и финансов - он не сдержался: "О целях экономической 
политики правительства я спрашивал год назад. Теперь ситуация еще более серьезная, но ответа 
на этот вопрос до сих пор нет. Мы понимаем, что ставки постепенно будут двигаться вниз, 
понимаем, до какого уровня, понимаем, что будет делать Центробанк, но мы так и не понимаем, 
что будет делать правительство". 
Читайте мнения экспертов, прогнозы и аналитические материалы в социальных сетях: ВКонтакте, 
Twitter, Одноклассники, Facebook, Livejournal и на страницах Эксперт-Онлайн 
Бедность как плата за лояльность  
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Infox.ru, Москва, 15 января 2015 15:11 

БЕЛОУСОВ УВЕРЕН, ЧТО КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА БУДЕТ СНИЖЕНА В 
БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ 
Ключевая ставка ЦБ РФ в ближайшие месяцы пойдет вниз, уверен помощник президента РФ, 
бывший глава Минэкономразвития Андрей Белоусов. 
"Я уверен, что в течение ближайших месяцев мы получим движение процентных ставок вниз", - 
сказал Белоусов, выступая на Гайдаровском форуме, его цитирует РИА Новости. 
По словам помощника президента, российская валюта будет укрепляться, если цена на нефть 
снова не обвалится. 
"Мои ожидания, то, что общая тенденция будет к укреплению рубля, если не произойдет каких-то 
существенных потрясений на рынке нефти, и цена на нефть не обвалится. Но тоже для этого 
никаких оснований сейчас не вижу", - сказал Белоусов. 
По его мнению, рубль вошел в зону стабилизации. "Я считаю, что созданы все условия, 
фундаментальные условия для разворота тренда", - сказал помощник президента. 
"Ничего существенно серьезного произойти не должно... поэтому сейчас все условия для того, 
чтобы удерживать рубль в стабильном состоянии и добиться разворота тренда, они уже созданы", 
- добавил он. 
Белоусов отметил, что России предстоит пройти период агрессии по отношению к рублю в связи с 
изменением ее кредитных рейтингов ведущими международными агентствами. 
"Мы с вами понимаем, что сейчас обменный курс регулируется не столько фундаментальными 
факторами, сколько психологическими. Вопрос состоит в том, насколько сейчас будет удержано 
или выдержано доверие участников валютного рынка. В этой связи нам еще предстоит пройти 
некий период такой, я бы сказал - вызова, если не сказать агрессии, по отношению к рублю, 
связанной с изменением рейтингов ведущими рейтинговыми агентствами", - сказал Белоусов. 
Вместе с тем, по его словам, рынок, возможно, уже отыграл изменения кредитных рейтингов РФ и 
заложил соответствующие оценки. 
Помощник президента ожидает изменений в денежно-кредитной политике Центробанка РФ с 
приходом Дмитрия Тулина на пост первого зампреда. 
"Я думаю, что какие-то изменения (в ДКП - ред.) будут, неслучайно это назначение. Я должен 
сказать, что просто новые (они более сложные, чем на предыдущем этапе), задачи возникли перед 
Центральным банком... Нужно стабилизировать или удержать обменный курс и при этом добиться 
снижения процентных ставок, потому что при такой процентной ставке ведение бизнеса в России 
практически невозможно", - сказал Белоусов журналистам. 
О назначении Тулина первым зампредом ЦБ по денежно-кредитной политике объявила в среду 
первый зампред Ксения Юдаева, сама ранее курировавшая вопросы ДКП. Она сохранит свою 
должность, но отныне будет заниматься вопросами прогнозирования, стратегии и финансовой 
стабильности. Тулин - финансист с многолетним банковским опытом, уже дважды занимавший 
пост зампреда ЦБ. 
ЦБ в середине декабря на фоне обвального падения курса рубля резко повысил ключевую ставку - 
с 10,5% до 17% годовых, объяснив это существенно возросшими девальвационными и 
инфляционными рисками. 
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"НУЖНЫ ДЕНЬГИ ДЛЯ ПОЕЗДКИ К ЖЕНЕ В ЧЕХИЮ" 
Автор: Карина Романова 
Россияне пытаются перепродать купленные на фоне роста валют товары 
Россияне, на волне ажиотажа накупившие в декабре бытовую технику в попытке спасти 
сбережения, теперь реализуют приобретения, но уже по сниженной цене. Распродавать 
холодильники и телевизоры незадачливых покупателей заставляют нужда в деньгах и 
невостребованность крупногабаритных моделей. Эксперты прогнозируют рост числа объявлений с 
такими предложениями и скачки спроса на технику у частных лиц. 
После ажиотажных покупок конца 2014 года россияне начали перепродавать товары, скупленные 
на волне паники, возникшей из-за резкого падения курса рубля. Попытки некоторых граждан 
сберечь свои рублевые сбережения к желаемому результату не привели. Сейчас на сайтах 
бесплатных объявлений можно найти сотни предложений о продаже новенькой техники. 
Некоторые продавцы, вложившие средства в бытовые товары для того, чтобы "чтобы не пропали 
деньги", сейчас готовы отдавать свои предпраздничные покупки с существенными скидками, 
объясняя это тем, что "деньги всем нужны". 
"Отдам игровой ноутбук в отличном внешнем состоянии за 30 тыс. руб., подойдет для всех 
современных игрушек. Покупался до кризиса за 45 тыс. Сейчас стоит не меньше 65 тыс.", - 
предлагает москвич Андрей. 
Другие, вероятно, не рассчитали с количеством товаров, на которые были потрачены последние 
наличные средства. "Продается телевизор, новый, не распаковывался. Осталось 8 штук, были 
куплены у официалов до повышения цен. Причина продажи: нужны деньги для поездки к жене в 
Чехию!" - пишет Станислав из Санкт-Петербурга. 
Есть и такие, кто остался недоволен свежими приобретениями. "Продам абсолютно новый 
телевизор в коробке со всеми документами, чеком и гарантией. Купил 9 декабря на фоне 
подорожания товаров самый навороченный телевизор, но старый оказался лучше", - говорилось в 
сообщении одного из москвичей. Другой житель столицы предлагает купленный в середине 
декабря телевизор со всеми документами и чеками по причине того, что "не оказалось нужного 
разъема". 
К отдельной категории можно отнести тех, кто совершал свои "инвестиционные вложения" в 
большой спешке. К примеру, часто можно встретить объявления о продаже холодильников, 
которые относятся к категории "выше среднего", под предлогом того, что оборудование "не 
подошло по размерам". "Покупали за 121 тыс. руб., сейчас холодильник стоит от 175 тыс. до 190 
тыс., продаем за те же деньги, за которые покупали", - гласит объявление одной из россиянок. 
Многие непродовольственные ритейлеры сообщали о высоких результатах по объемам 
реализованной продукции в конце прошлого года. К примеру, продажи российской сети "М.Видео" 
в декабре выросли в 1,7 раза на фоне ажиотажного спроса на товары из-за обвала рубля, 
сообщали представители компании. В "Юлмарте" за тот же период зафиксировали 36-процентное 
увеличение суммы среднего чека и рост продаж на 20%. 
"Люди спустили деньги, на которые могли бы жить в 2015 году, их оставили на потребительском 
рынке в декабре 2014 года", - объясняла руководитель Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева на прошедшем в столице Гайдаровском форуме. 
Подобная массовая закупка товаров на имеющиеся сбережения может серьезно повысить 
социальные риски в текущем году. "Запас прочности, который обычно помогает российскому 
населению пережить период невыплат зарплаты, в этот раз намного меньше, - говорит Малева. - 
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Сейчас начнутся задержки зарплаты и административные отпуска. И что люди будут делать с 
тремя стиральными машинами? На рынок пойдут?" 
При этом, как отмечали ритейлеры, незадачливые покупатели не спешат сдавать технику обратно 
в магазины. По данным торговых сетей, случаи возврата купленных перед Новым годом товаров 
не носят массового и системного характера. Однако причина, по которой граждане не стремятся 
сдать товар обратно в магазин, а пытаются его продать на сайтах бесплатных объявлений, проста 
- сложные условия обмена и возврата. 
Электробытовые приборы, компьютеры, телевизоры, принтеры, холодильники и многие другие 
товары относятся к категории "технически сложных товаров", возврат которых в надлежащем 
качестве, согласно законодательству, не предусмотрен . Однако в правилах возврата на сайтах 
некоторых ритейлеров допускается обмен или возврат денег за технически исправный товар в 
течение некоторого времени, например, 14, 30 или 60 дней. 
С другой стороны, такой обмен всегда остается по усмотрению администрации магазина. К тому 
же, для замены или возврата на купленной технике не должно быть следов эксплуатации, должна 
быть сохранена упаковка, товарный вид, пломбы и фабричные ярлыки. Как показывает практика, 
многие размещающие объявления граждане эти правила нарушали хотя бы в одном пункте. 
"Повышение розничных цен на электронику и бытовую технику подвигло многих россиян к 
приобретению этих товаров по ценам, зафиксированным еще до быстрого роста курсов валют. 
Особенно это заметно в таких сегментах, как автотранспорт, бытовая техника и электроника", - 
признает начальник отдела корпоративных коммуникаций Avito.ru Татьяна Стародубцова. В 
настоящее время, по данным Avito, в категории "бытовая электроника", в которую входят аудио-, 
видео- и фототехника, телефоны, ноутбуки и компьютеры, на сайте появляется порядка 50 тыс. 
объявлений в день. 
В компании не исключают, что через несколько месяцев число предложений в обозначенной 
категории может увеличиться. Также, отметила Стародубцова, можно ожидать повышения спроса 
на технику, покупаемую у частных лиц. Предложения о срочном выкупе бытовой техники, в том 
числе и с возможным выездом и покупкой оптом, уже начали появляться на различных сайтах. 
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Гудок (gudok.ru), Москва, 15 января 2015 17:06 

МИНПРОМТОРГ УВЕЛИЧИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ГОСКОМПАНИЙ 
Автор: Gudok.ru 
Министерство промышленности и торговли РФ намерено изменить механизмы корпоративного 
управления в подведомственных госкомпаниях, внедрив в них специальный комплекс мер по 
повышению эффективности менеджмента  
Среди разработанных ведомством мер - создание единых казначейств, снижение операционных 
издержек, оптимизации структуры активов. Благодаря внедрению этих мер госкомпании выполнят 
поручение Президента России В.В. Путина по ежегодному снижению затрат на 2-3%.  
Об этом в своем выступлении на панельной дискуссии "Реальный сектор экономики: путь к 
эффективности" в рамках "Гайдаровского форума - 2015" заявил сегодня глава Минпромторга 
Денис Мантуров.  
"Очень важно оптимизировать расходы и создать системы единых казначейств на 
госпредприятиях, о чем на совещании у Президента РФ В.В. Путина были даны соответствующие 
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поручения. Нам известны случаи, когда в некоторых интегрированных структурах один завод 
размещает свободные средства на депозитах или оставляет их на счетах, а другое предприятие 
этой же структуры мучается с привлечением кредитов. Это кощунственно и позволять это делать 
нельзя, - заявил Денис Мантуров. - Какие-то предприятия уже внедрили практику Cash Pulling, но 
нужно распространить это повсеместно, чтобы оптимизировать расходы на уплату процентов по 
банковским займам".  
Сейчас всеми госкомпаниями проводится анализ действующих систем управления финансовыми 
потоками и до конца марта ими будут приняты решения о создании единых казначейств. Тем 
самым существенно ужесточится финансовый контроль на всех уровнях, что будет препятствовать 
нецелевому и неэффективному использованию бюджетных и корпоративных ресурсов. Другим 
направлением повышения эффективности, которое должно работать в комплексе с усилением 
финансовой дисциплины, станет снижение операционных издержек, в том числе, за счет 
использования технологий бережливого производства (Lean Production). В программы мотивации 
менеджмента в обязательном порядке будут интегрированы жесткие KPI, стимулирующие к 
сокращению издержек.  
 При этом не исчерпаны все возможности в части оптимизации структуры активов. К настоящему 
моменту практически во всех из 13-ти подведомственных интегрированных структурах есть 
программы отчуждения непрофильных активов. В этом году Минпромторг планирует провести 
более глубокую, вплоть до компаний 3-4 уровня, инвентаризацию портфелей госкомпаний, а в 
дальнейшем такой аудит будет проводиться на ежегодной основе. Всего этот процесс, так или 
иначе, затронет 52 крупнейшие компании с госучастием, выпускающих продукцию военного и 
гражданского назначения.  
Отметим, что работа по повышению эффективности госкомпаний ведется Министерством уже не 
один год и ее результаты уже заметны. Так, с 2011 по 2013 годы совокупная годовая выручка 
подведомственных Минпромторгу госкомпаний выросла на 14% или на 112 млрд рублей. Согласно 
прогнозу, чистая прибыль этих компаний за 3 года увеличилась в 7,5 раз - с 1,55 млрд рублей в 
2011 году до 11,5 млрд рублей в 2014 году. При этом производительность труда в среднем 
увеличивалась на 15% в год. 
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Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 21 января 2015 12:00 

ЗАЛОЖНИКИ ВАЛЮТНОЙ ИПОТЕКИ 
Автор: Марьяна Торочешникова 
По всей России проходят протестные акции "валютных ипотечников". Гости программы - активисты 
Всероссийского движения валютных заемщиков Ольга Савина и Снежанна Шевченко. 
Марьяна Торочешникова: С середины ноября по всей России проходят протестные акции 
"валютных ипотечников": от одиночных пикетов - до многочисленных митингов (ипотечниками 
называют заемщиков, получивших в банках кредиты на приобретение жилья). Из-за резкого 
обесценивания рубля в конце прошлого года тысячи российских семей оказались на грани 
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разорения. После многолетних платежей ипотечники остались должны за свои квартиры в разы 
больше первоначальной суммы кредита. На данный момент, по сведениям Центробанка, 
задолженность граждан по валютной ипотеке приближается к 120 миллиардам рублей. Между тем, 
некоторые банки уже обратились в суды, требуя от заемщиков немедленного погашения 
образовавшейся задолженности под угрозой отъема жилья. Несколько подобных решений уже 
вынесено. Если ситуация не изменится, говорят заемщики, то на улице окажутся семьи с детьми, 
многодетные семьи, семьи с инвалидами, не имеющие возможности решить жилищную проблему 
иначе, чем взяв ипотеку. 
Сегодня в студии Радио Свобода - те, кто оказался в этой сложной ситуации, - активисты 
Всероссийского движения валютных заемщиков Ольга Савина и Снежанна Шевченко. 
Как получилось, что свои ипотечные кредиты вы брали не в рублях (что было бы логично, 
учитывая, что вы живете в России), а в иностранной валюте? Не было ли это с вашей стороны 
некоторым мошенничеством, как часто можно услышать - что вот вы купились на низкие проценты 
по кредиту, взяли эти валютные кредиты и сейчас расхлебываете свою же собственную 
неосмотрительность? 
Снежанна Шевченко: Основная масса наших заемщиков - это заемщики 2007-2008 годов. Это 
люди, которые брали ипотеку в тот период, когда в рублях получить ее было практически 
невозможно. Очень многие банки в тот момент лоббировали среди своих клиентов получение 
именно валютной ипотеки, в частности, коммерческий банк "Дельта-Кредит", который на тот 
момент находился еще в руках американских владельцев. Они были заинтересованы в том, чтобы 
продвигать именно данный продукт, для того чтобы усиливать свой ипотечный портфель, под 
который в дальнейшем на зарубежных рынках они получали кредиты под 1-2 процента. А ипотеку 
нам продавали в среднем под 12. Это первый сегмент. 
Уже была более распространена рублевая ипотека, но банки все равно продолжали навязывать 
валютную - именно они были в этом заинтересованы 
Второй сегмент - это те граждане, которые получали ипотеку в последние годы (2012-14), но здесь 
ситуация немножко другая. Тогда уже была более распространена именно рублевая ипотека, но 
банки все равно продолжали навязывать валютную - именно они были в этом заинтересованы... 
Марьяна Торочешникова: То есть именно банки навязывали, а не то что люди приходили и 
говорили: о, какой замечательный процент по валютной ипотеке… 
Снежанна Шевченко: А какой замечательный процент? Давайте посмотрим на моем примере. У 
меня валютная ипотека с начала 2013 года. Мой процент - 11,37. У моих друзей, взявших 
рублевую ипотеку на год раньше, - 11,25. У меня кредит в долларах. Банк "Дельта-Кредит" выдает 
либо рублевые, либо долларовые кредиты. 
Марьяна Торочешникова: Я так понимаю, что вы, Ольга, брали кредит в другом банке, и вам как 
раз повезло с процентами? 
Сегодняшняя ситуация - просто из рук вон! 
Ольга Савина: Существует такое мнение (оно исходит от банков), что люди, которые брали заем 
валютной ипотеки, очень сильно выиграли по процентам. Да, у нас процент был несколько ниже, 
чем у рублевых заемщиков, но во-первых, когда ты осуществляешь ежемесячные платежи, 
происходит конвертация, и во-вторых, те проценты, которые взимал банк при выдаче кредита, 
были гораздо больше, чем у рублевых заемщиков. Плюс ко всему, колебание валют делает 
положение валютных заемщиков значительно хуже, чем положение тех, которые брали заем в 
рублях. Сегодняшняя ситуация - просто из рук вон! 
После кризиса 2008 года люди, которые взяли кредит в долларах или в экзотических валютах (как 
я: у меня кредит в швейцарских франках), первую волну кризиса как-то пережили, хотя, конечно, 
это был удар - валюта подскочила в два раза. И никакие понижающие коэффициенты уже 
совершенно не играли здесь роли. А то, что происходит сейчас… Швейцарский франк сегодня 
практически 80 рублей, а когда я брала заем, он был 22 рубля - можно посчитать, какая это 
безумная переплата. И конечно, той небольшой разницы и скидки по процентам уже нет по всем 
валютным заемщикам. 
Марьяна Торочешникова: Правильно ли я понимаю, что какая-то часть валютных заемщиков после 
кризиса 2008-2009 года смогла реструктурировать свои ипотечные кредиты, перевести их в рубли? 
Или это и тогда была достаточно большая проблема? 



 

 

Ты выплатил сумму, которую брал, и примерно столько же еще остаешься должен 
Снежанна Шевченко: Это и тогда была достаточно большая проблема. Тем не менее, те, кто 
боялись совсем уже все потерять, рискнули и пошли на это. Те, кто в тот момент были более-
менее на плаву, остались в валюте, но не потому, что они этого очень хотели. Давайте объясним, 
что такое реструктуризация. Допустим, человек существует в валютной ипотеке порядка 7 лет, 
допустим, кредит был взят в 2007 году. Что такое аннуитет? Это фиксированный платеж, в котором 
первую половину срока, допустим, 90 процентов суммы ты платишь именно проценты, а 10 
процентов платежа уходит на основной взнос. Допустим, за эти 7 лет из основной суммы ты 
выплачиваешь где-то процентов 30. Пусть было взято 100 тысяч долларов. Соответственно, ты 
уже внес 100 тысяч долларов по всем своим платежам, а из основного долга ты погасил только 
порядка 30 тысяч. То есть ты выплатил сумму, которую брал, и примерно столько же еще 
остаешься должен. 
Нам говорят: вы там непонятно что платили, у вас проценты меньше, вы жадные, - а по чьей вине 
люди лезли в эту непонятную валютную ипотеку? По своей вине? Нет! Допустим, 
распространенная причина, по которой люди были вынуждены взять валютную ипотеку (неважно, 
в какой валюте), - это пробел и упущение нашего государства и нашего законодательства, "серая" 
зарплата. 
Марьяна Торочешникова: Люди просто не могли принести справку об официальной зарплате. Или 
приносили ее, а банки говорили: ваших доходов недостаточно. 
Снежанна Шевченко: Да. Но при этом доходов было недостаточно на рублевую, но достаточно на 
валютную ипотеку! 
Ольга Савина: У меня ощущение, что банковские сотрудники работали как очень хорошие 
менеджеры, которым необходимо было продать пакеты валютной ипотеки. Это банки, наверное, 
знают, почему у них была такая гонка по валютной ипотеке, но действительно было впечатление, 
что у них стояла такая задача. 
Марьяна Торочешникова: То есть буквально навязывали… 
Ольга Савина: Конечно! Я общаюсь с очень многими людьми, пострадавшими от повышения 
курса. Люди приходили в банк, квартира оценивалась, и в банке говорили: поскольку вы покупаете 
квартиру за такую цену, то рублевой ипотеки не хватает, вам будет недостаточно, а если вы 
возьмете, например, во франках, в долларах или в японских йенах, то мы готовы предоставить 
большую сумму. 
Снежанна Шевченко: В частности, СМП-Банк постоянно проводил такую политику. На одну и ту же 
сумму - неважно, каких доходов: белых или "серых", - рублевая ипотека предлагалась всегда 
вполовину меньше, нежели та, которая была изначально заявлена, а в долларах предлагалась 
именно та сумма. 
Марьяна Торочешникова: А людям при этом объясняли риски, которые будут сопровождать такой 
кредит, - что может быть кризис, скачок валюты, что кредит не застрахован? И вообще, шла речь о 
страховании кредитов? 
О страховании валютных рисков никогда не было речи. Ни одна страховая компания в этой стране 
не предоставляет такой услуги 
Снежанна Шевченко: О страховании кредитов речь шла, но именно о вмененном страховании, то 
есть это титул, жизнь и имущество. О страховании валютных рисков никогда не было речи. Ни 
одна страховая компания в этой стране не предоставляет такой услуги. Очень многие из тех, с кем 
мы общаемся, удивляются, почему мы не застраховали свои риски. Да потому что ни одна 
страховая компания в принципе не предоставляет такой услуги! Если бы это было, они бы все 
сейчас просто обанкротились. И сами страховщики не раз об этом говорили. 
Марьяна Торочешникова: Задолженность валютных заемщиков в общей сложности приближается 
к 120 миллиардам рублей, но какое число людей должно выплатить эти 120 миллиардов? В вашем 
сообществе состоят почти 4 тысячи человек... 
Ольга Савина: Да, было почти 4,5 тысячи, а потом, буквально перед митингом, который проходил 
28 декабря, произошел взлом группы ВКонтакте активистов Всероссийского движения валютных 
заемщиков, начались какие-то несанкционированные действия, пришлось создать новую 
площадку, и люди растерялись. Так что сейчас несколько меньше. 



 

 

Марьяна Торочешникова: А сколько пострадавших? Сколько человек сейчас живут буквально под 
угрозой выселения, в страхе, что у них отберут квартиру, потому что они не смогут оплачивать 
кредит? 
Снежанна Шевченко: К сожалению, у нас нет официальной статистики, и Центробанк до сих пор не 
может ее предоставить, мы ждем ее уже больше полутора месяцев. Мы сейчас говорим о 
кредитных договорах, а не о живых людях. Прежде чем говорить о живых людях, давайте поймем, 
что за каждым договором стоит среднестатистическая семья в количестве 2-3 человек, а бывает - 
еще и с бабушками, и со всеми остальными. Ведь люди продают квартиры родителей, 
закладывают их в качестве первоначального взноса и живут все вместе. Нужно понимать, что 
каждый договор - это, как минимум, два человека сверху помимо заемщика. Мы не знаем точно, 
сколько нас сейчас, но вот те, кто активно участвуют в группе (а это почти 4 тысячи человек), 
приходят на митинги, принимают участие в одиночных пикетах, - это люди, которые уже на грани 
выселения из-за неплатежа. Именно поэтому они занимают такую активную позицию. 
Марьяна Торочешникова: А вы ходите на митинги - чего вы добиваетесь? 
Снежанна Шевченко: Мы хотим, чтобы нас услышали! 
Ольга Савина: Мы не просим погасить наши долги, простить их нам. Мы просим дать нам 
возможность оплачивать ипотеку на дату принятия на себя обязательств. Я как юрист понимаю, и, 
наверное, люди, которые брали валютную ипотеку, тоже понимают, что такое договор. Договор - 
это добровольная сделка двух сторон. Соответственно, кредитный договор мы также относим к 
добровольной сделке. 
Марьяна Торочешникова: Да, об этом часто говорят представители банков, напоминая, что есть 
свобода договора. 
Ни я, ни другие заемщики не виноваты не виноваты в том, что государство неспособно их 
защитить 
Ольга Савина: Если рассмотреть это под другим углом, то есть обязательные условия договора. 
Там, конечно, не стоит фиксированный курс, но, принимая на себя обязательства, я беру кредит на 
10 лет под тот процент, который там оговорен. Да, я сейчас согласна, чтобы мне его подняли, и 
под те условия, на которых я брала. Ни я, ни другие заемщики не виноваты в нестабильной 
ситуации в стране, не виноваты в том, что государство неспособно их защитить, что Центральный 
банк Российской Федерации не исполняет норму, предписанную 75-ой статьей Конституции (а он 
является регулятором национальной валюты). 
Марьяна Торочешникова: Поясню, что 75-я статья Конституции во второй своей части говорит о 
том, что защита и обеспечение устойчивости рубля - это основная функция Центрального банка 
Российской Федерации (с которой он, судя по тому, что произошло в конце 2014 года, мягко 
говоря, не справился). Из-за этого под угрозой разорения и выселения оказалось довольно много 
людей. 
Ольга Савина: Конечно! Уважаемое государство, дайте нам исполнить свои обязательства по 
договору под тем углом, под которым мы брали кредит! Больше нам ничего не нужно. 
Марьяна Торочешникова: Вы брали свой кредит в 2007 году. 
Ольга Савина: Да, это был конец 2007 года. 
Марьяна Торочешникова: Вот по состоянию на 2014 год - какую часть от этого кредита вы уже 
успели вернуть? 
Ольга Савина: Можно сказать, 80 процентов было выплачено мной по кредиту, осталась очень 
несущественная сумма. Да и по времени у меня оставалось всего лишь два года. Был кризис 2008 
года, когда мой долг возрос почти в полтора раза. Это, конечно, был огромный откат назад. Мы 
взяли кредитные каникулы, вот те самые кабальные кредитные каникулы, которые предлагают и 
сейчас (мы к этому еще вернемся). Мы тогда, в 2008 году, вынуждены были пойти на это: был 
новорожденный ребенок, была действительно патовая ситуация. Соответственно, у нашей семьи 
увеличился срок кредита, но мы как-то это пережили. А когда нас так тряхануло в 2014-м, когда 
франк скакнул - сначала до 50 с лишним рублей, - нам стало тяжелее. У меня сумма кредита 
увеличилась еще в полтора раза, и все годы, которые я платила, еще более нивелировались. А 
когда произошли события 16 января 2015 года, когда франк взлетел до 80 рублей, оторвался от 
евро, эта ситуация сделала жизнь заемщиков абсолютно невыносимой. Люди просто физически не 
смогут платить! 



 

 

Марьяна Торочешникова: Правильно ли я понимаю, что вы сейчас должны банку больше... 
Ольга Савина: Больше, чем стоимость квартиры. 
Марьяна Торочешникова: И больше, чем кредит. 
Ольга Савина: Да. Несмотря на то, что в течение 8 лет я его честно ежемесячно гасила. 
Марьяна Торочешникова: Снежанна, у вас похожая ситуация? 
Снежанна Шевченко: Она, в общем, у нас всех похожа. Мой долг с 6 миллионов (в переводе в 
рубли) вырос до 13-ти. Продав квартиру, купленную за 7 миллионов (но я ее, конечно, ни за что не 
продам), я останусь должна банку еще 5,5 миллионов. Два года регулярно и добросовестно, в 
назначенный день я относила нужные деньги в счет платежа. В какой-то период я осталась без 
работы - в октябре, до скачка, до того момента, как банки перестали рассматривать заявления на 
реструктуризацию. Банки говорят: приходите, мы все сделаем, но на самом деле это не так. У нас 
в сообществе ряд заемщиков пытались реструктурировать долг и уже по 1,5-2 месяца ждут ответа 
на свои заявления, но их пока нет. 
Я хотела объяснить, что такое кредитные каникулы, которые банки сейчас настойчиво предлагают 
гражданам, и что такое реструктуризация, которую тоже предлагают. Когда заемщик понимает, что 
он не может (по любой причине) платить необходимую сумму, он обращается в банк, и банк 
предлагает следующие условия. На определенный период времени твой платеж снижается. 
Допустим, платеж - 2 тысячи условных единиц, он снижается до 500 единиц, ты вносишь эти 500 
единиц, а 1,5 тысячи единиц, которые ты должен был доплатить, - их банк как будто бы тебе 
занимает и приплюсовывает к твоему основному долгу. То есть ты платишь меньшую сумму, но 
сумма твоего основного долга все равно растет, и растет процент. Когда заканчивается льготный 
период, вырастает на определенную сумму и твой основной платеж, потому что на то, что тебе 
банк дал возможность не доплачивать, также начисляются очередные проценты. Это просто 
кабала. 
Чтобы просто уменьшить ежемесячный платеж, который сейчас превратился в моем случае из 70 
тысяч в 150, мне предлагается растянуть срок моего ипотечного кредита на 50 лет. Даже если я 
буду платить это всю жизнь, то есть вероятность, что я просто не доживу до конца ипотеки. И что с 
ней будет? 
Марьяна Торочешникова: Видимо, перейдет наследникам, и они будут выплачивать ваши долги. 
Снежанна Шевченко: Вообще-то, крепостное право у нас было отменено… 
Защита и обеспечение устойчивости рубля - это основная функция Центрального банка РФ (с 
которой он, судя по тому, что произошло в конце 2014 года, не справился) 
Марьяна Торочешникова: Зато придумали ипотеку, и народ туда шагнул... Скажите, а пытался ли 
кто-то из заемщиков решить этот вопрос не в претензионном порядке, не посредством договоров с 
банками, а через суд или прокуратуру? Ведь если людей намеренно впихивали в эти валютные 
ипотечные кредиты, буквально навязывая их, то здесь может идти речь о недобросовестности 
банкиров, и, возможно, этим должны бы заниматься правоохранительные органы. А также, 
вероятно, можно прийти в суд и там добиться пересмотра условий договора. 
Ольга Савина: Это, наверное, больше вопрос ко мне, как к юристу. После первого кризиса (2008 
года), конечно, многие заемщики обращались в суды по 451-ой статье Гражданского кодекса, 
которая говорит о том, что в силу существенно изменившихся обстоятельств договор может быть 
либо изменен, либо расторгнут. Не могу утверждать, что я просмотрела всю практику, но там было 
огромное количество отказов. 
Марьяна Торочешникова: На каком основании отказывали суды? 
Ольга Савина: Они не признавали обстоятельства существенно изменившимися. Что такое 
существенное изменение обстоятельств? Имеются в виду те обстоятельства, которые сторона не 
могла предвидеть. Почему обстоятельства нельзя признать существенно изменившимися у 
обывателя (вот как у меня, например, если смотреть даже с юридической стороны)? Сторона не 
может предвидеть того, что будет подобный скачок валюты. Но в августе 2008 года даже 
Верховный суд, приняв постановление пленума, сказал о том, что даже дефолт 1998 года нельзя 
признать существенно изменившимися обстоятельствами. 
Марьяна Торочешникова: Может быть, таким образом граждан мотивировали к тому, чтобы они 
начали лучше разбираться в экономической ситуации в мире и в России? 



 

 

Ольга Савина: Я читала решения судов, и мне было даже в какой-то степени смешно - там 
говорилось: а вы должны разбираться в экономике, должны прослеживать курсы валют, должны 
понимать, что ваша стабильная валюта - это рубль, а все, что вы берете не в рублях, - это не ваша 
валюта, и за те ваши риски никто не обязан отвечать. Некоторые судьи прописывали немножко по-
другому. Гражданин ведь не является субъектом экономического оборота, в отличие от банка. 
Банк может просмотреть риски, и, выдавая людям кредиты даже не под такие большие проценты, 
он понимает свою доходность, свою ликвидность, прекрасно понимает свои риски. И то, что сейчас 
банки говорят: если мы вам, уважаемые валютные заемщики, поможем, то мы абсолютно 
потеряем ликвидность, - это, конечно... 
Марьяна Торочешникова: Вы считаете, что это вранье? 
Ольга Савина: Вранье или не вранье, но если это обосновывать экономически, - какую 
ликвидность потеряют банки, когда большая часть валютных заемщиков уже погасили большие 
суммы своих займов? И если мы исходим из того, что сначала мы гасим проценты и только потом - 
тело кредита, то, конечно, мы уже обеспечили ликвидность банков, причем в очень хорошем, 
стабильном и превалирующем курсе. 
Марьяна Торочешникова: Но им тоже понадобились деньги, они вынуждены покупать валюту, 
дальше участвовать в экономической жизни... 
Ольга Савина: Самое интересное: кредиты выдавали в валюте, но кто-нибудь из заемщиков эту 
валюту держал в руках? Ее никто не держал в руках, ее никто не видел. Спросите у кого-нибудь из 
заемщиков, как выглядит японская йена. Они и не знают, наверное. 
Марьяна Торочешникова: И в японских йенах тоже выдавались кредиты? 
Ольга Савина: Да. Были экзотические валюты - швейцарский франк и японская йена. Я, например, 
не знаю, как выглядит швейцарский франк, а люди, которые брали заем в японских йенах, тоже 
этого, я уверена, не знают. Очень интересная политика банка - та валюта, в которой мы взяли 
кредиты, это только договорная валюта, и она существует исключительно на бумаге, для того 
чтобы банк, конвертируя, еще на этом зарабатывал. 
Марьяна Торочешникова: А суды не хотят это слышать. 
Ольга Савина: Суды не слышат! Сейчас, после вот этого скачка, когда люди просто уже не знают, 
что делать, мы от Всероссийского сообщества (есть юридическая лента, там очень грамотные 
юристы) только готовим и обсуждаем иски. Вы же знаете: какую практику создашь в нашей стране, 
так все и покатится, поэтому подходить к этому надо очень осторожно, дабы не создать плохую 
практику. Позицию банков мы понимаем. 
Марьяна Торочешникова: И какова позиция банков? Ничего пересматривать не будем, 
возвращайте наши деньги? 
Мы надеемся, что Центральный банк нас услышит. Мы надеемся на поддержку Госдумы 
Ольга Савина: Да. Мы сейчас ожидаем рекомендации от Центрального банка. Мы надеемся, что 
Центральный банк нас услышит. Мы надеемся на поддержку Госдумы. Нас поддерживают 
депутаты из "Справедливой России", Андрей Крутов, и им действительно огромное спасибо! Они 
буквально на днях разработали и внесли в Госдуму законопроект о реструктуризации. Один 
законопроект был внесен в Госдуму 23 декабря Мироновым, но потом по непонятной причине был 
уже 24 декабря отозван. 
Снежанна Шевченко: А 25-го был внесен уже другой, тоже за авторством Миронова. 
Ольга Савина: Ну, может быть, я не отследила. Значит, только что был внесен законопроект о 
реструктуризации, в котором высказывается позиция в помощь валютным заемщикам. Депутаты 
действительно нас поддерживают, проводят огромную работу, и огромное им за это спасибо! 
Марьяна Торочешникова: Другое дело, что пока этот законопроект станет законом... 
Ольга Савина: Да, что делать людям? Мы же прекрасно знаем, как все это проходит - эти чтения, 
перекраивания… И что делать людям в данной ситуации, когда им платить уже просто нечем? 
Марьяна Торочешникова: По сведениям Всероссийского общества валютных заемщиков, к марту 
2015 года число людей, которые будут неспособны вносить полную сумму ежемесячных платежей 
по валютной ипотеке, может составить 45 процентов от всех, кто брал валютную ипотеку. 
Ольга Савина: Сейчас уже будет больше - в связи с франком. 



 

 

Марьяна Торочешникова: Следует ли из этого сделать вывод, что эти 45 процентов людей, 
которые взяли валютную ипотеку, но не смогут полностью гасить эти платежи, сейчас рискуют 
буквально остаться без жилья (учитывая, что суды уже начали отбирать квартиры)? 
Снежанна Шевченко: Да. 19 января в Чертановском суде Москвы было заседание - 
рассматривалась ситуация одной из наших коллег по несчастью после трех месяцев не внесения 
платежей и попыток переговоров с банком. Банк не идет на компромиссы, и единственное 
решение, которое поступило от банка, - это рассмотрение ситуации в суде. И что очень 
удивительно - позиция судьи в данном процессе. Судья не пытается понять суть дела. Судья 
относится к данной ситуации так: не платишь - все! С горем пополам у судьи выпросили три дня, 
чтобы найти какие-то дополнительные аргументы и дождаться рекомендаций Центробанка. 
Возможно, ситуация изменится. Люди надеются. И в этом процессе судья была готова вынести 
вердикт - квартиру отобрать в пользу банка, жильцов выселить. 
Марьяна Торочешникова: А есть уже такие решения? 
Ольга Савина: Есть подобные решения. Ко мне обращается очень много заемщиков и по Банку 
Москвы, и от Всероссийского движения. Подобное решение существует и в Домодедово: по-моему, 
и квартира уже выставлена на публичные торги. То есть человек просто решил: хорошо, я не могу 
больше платить, отсуживайте и забирайте. У него долларовая ипотека, сейчас платеж взлетел 
еще больше. Я лично общалась с этим человеком, с пострадавшим. Он сдался, но у него не было 
другого варианта. Но он не учел еще другого обстоятельства. Он думал, что банк заберет 
квартиру, но не учел, что по публичным торгам его квартира будет продана по заниженной 
стоимости, а разницу между долгом и продажной стоимостью квартиры он будет должен банку, и 
ее потом взыщут. 
По действующему в России законодательству нельзя просто так выгнать человека на улицу, 
лишив его последнего жилья 
Марьяна Торочешникова: То есть он останется на улице, да еще и с долгами… А как это 
соотносится с положениями, например, той же 40-ой статьи Конституции Российской Федерации, 
которая гласит, что каждый гражданин имеет право на жилище, что никто не может быть лишен 
своего жилища? В принципе, по действующему в России законодательству нельзя просто так 
выгнать человека на улицу, лишив его последнего жилья. 
Ольга Савина: Конституционный суд буквально вчера постановил, что это обязательство должно 
быть исполнено надлежащим способом, это коммерческие правоотношения сторон, и к 
Конституции это не имеет никакого отношения, поскольку данная квартира является предметом 
залога. А залог, в соответствии с Гражданским кодексом, у нас никто не отменял. 
Марьяна Торочешникова: То есть конституционные судьи не увидели ничего страшного в том, что 
люди, продав свое единственное жилье, чтобы улучшить свои жилищные условия, взяли ипотеку, 
а теперь не в силах выплачивать эту самую ипотеку и оказались буквально на улице? 
Ольга Савина: Да. Проблема в том, что государство у нас только популистски говорит о том, что 
ипотеку нужно развивать, что это социальный институт, но государство не способно признать до 
конца своими действиями, что это действительно социальный институт. Развитие ипотеки - это 
такая же помощь, как пенсии, бесплатное образование и так далее, и все это должно входить в 
социальный сегмент. 
Марьяна Торочешникова: То есть получается, что в России ипотека - настолько же социальный 
институт, как и образование в России бесплатное? 
Ольга Савина: Да, это вполне соотносится. 
Марьяна Торочешникова: А прокуратура каким-то образом реагирует на эти ситуации? Если семья 
с малолетними детьми оказывается на улице, то органы опеки, наверное, должны реагировать. 
Снежанна Шевченко: Да, наверное, органы опеки отреагируют - прибегут и заберут ребенка, пока 
ты не найдешь себе какое-то жилье. У нас же по закону об ипотеке государство, если заемщик 
оказывается на улице, должно предоставить какое-то социальное жилье. 
Ольга Савина: По последней практике и по последним поправкам к данному закону, у нас 
возможно не предоставление жилья, а перевод этого жилья во взятое в аренду от банка, либо банк 
может отдать его государству, и дальше ты уже его арендуешь. Но на практике я таких ситуаций 
еще не видела. 
Марьяна Торочешникова: Это уже действующее положение российского законодательства? 



 

 

Ольга Савина: Я знаю, что люди, потерявшие жилье, обращались, но не могу точно сказать, не 
сталкивалась сама лично с этим на практике. По крайней мере, ничего положительного я об этом 
не слышала. 
Марьяна Торочешникова: Когда вы предъявляете претензии к банкам, требующим вносить 
платежи с учетом нынешнего валютного курса, почему вы не обращаетесь с претензиями к 
Центральному банку? Вы уже сказали о 75-ой статье российской Конституции, о том, что 
Центробанк является регулятором национальной валюты. И что вам там говорили? И почему вы 
не хотите позвать их, например, в те же суды? 
Причиной этих проблем является именно поведение Центробанка вследствие санкций и всего 
остального 
Снежанна Шевченко: Давайте сформулируем правильно. Мы не обращаемся к претензиями к 
банку. Мы обращаемся к банку с конструктивными предложениями, чтобы нам пошли навстречу. А 
с претензией, готовя иск при помощи Общества защиты прав потребителей, мы будем обращаться 
именно к Центробанку, который нарушил свои прописанные в Конституции обязательства, для того 
чтобы данную ситуацию признали форс-мажорной на уровне судов, на уровне законодательном, 
на уровне государственном. Тогда это даст возможность и нам, и банкам поменять условия 
договора. Банки согласны с этой позицией, и мы согласны с этой позицией. Здесь нет мнения, что 
банки - крохоборы, их тоже нужно понимать, но и нас нужно понимать. Мы пытается сделать так, 
чтобы нам было хорошо, а банки отстаивают свою позицию. Причиной этих проблем является 
именно позиция и поведение Центробанка вследствие санкций и всего остального. Здесь долгая 
цепочка - из-за чего это произошло. 
Марьяна Торочешникова: Так значит, надо вносить эти платежи, насколько возможно, а потом в 
порядке регресса взыскивать их с Центробанка? Или это абсолютная утопия? 
Ольга Савина: Конечно, это утопия! Ведь все прекрасно понимают, сколько нужно пройти 
судебных инстанций, начиная с районного суда и заканчивая Верховным судом. Как практикующий 
юрист могу сказать, что это очень и очень тяжело, и на это уйдет невероятное количество 
времени, учитывая еще, сколько народу надо собрать для подачи подобного коллективного иска. 
Пока мы пытаемся договориться, воззвать к помощи. И, может быть, мы будем услышаны. По 
последней информации, Центробанк, вроде как, хотел бы зафиксировать курс на октябрь 2014 
года. Конечно, это очень тяжелая ситуация для многих заемщиков. Но если они пойдут на то, 
чтобы сделать хотя бы средневзвешенный курс… У нас, у Всероссийского общества валютных 
заемщиков, есть данные, есть экономические расчеты по Банку Москвы, мы предоставили их в 
Центральный банк, опять же, депутатам. Это четкие экономические расчеты с графиками по 
поводу того, каким может быть средневзвешенный курс. Он составляет где-то 30 рублей, если 
брать с 2008 года по сегодняшний день. При данной ситуации - и волки сыты, и овцы целы, как 
говорится. 
Марьяна Торочешникова: И вы всерьез верите, что Центробанк пойдет на эти условия? 
Ольга Савина: Конечно, хотелось бы получить помощь, а уж какой они курс зафиксируют... Опять 
же, это будет только рекомендательная мера Центробанка, и мы, конечно, очень надеемся на 
поддержку законодательной и исполнительной власти. Если законодательная инициатива пройдет, 
то, конечно, это уже будет призывом к действию, все будет зафиксировано и закреплено. 
Марьяна Торочешникова: Либо надо будет каким-то образом дотянуть до 1 июля 2015 года, 
дождаться вступления в силу закона о банкротстве физических лиц и уже с этим что-то делать. 
Ольга Савина: Вот на Гайдаровском форуме очень интересно ответила Ксения Юдаева, один из 
заместителей председателя Центрального банка. Я задавала вопрос и смотрела в глаза этому 
человеку. И она сказала: "А почему вы обращаетесь к Центробанку? Мы здесь в принципе не при 
чем. Дождитесь закона". Все читали этот закон, и он никоим образом не защитит права тех людей, 
которые останутся без жилья. 
Марьяна Торочешникова: То есть жилье все равно отберут? 
Ольга Савина: Конечно! Что такое банкротство физического лица? Во-первых, надо доказать это 
банкротство. Как и процедура банкротства юридического лица, она неприменима, это должны быть 
большие экономические составляющие, и по физическому лицу - еще сложнее. Это не панацея. 
Марьяна Торочешникова: То есть панацея - подъем российской экономики и возвращение курса 
рубля на прежние позиции. 



 

 

Ольга Савина: Да. Панацея - это закрепление курса и запрет на выдачу валютных кредитов. 
В России уникальная ситуация: это чуть ли не единственная страна в мире, где выдают валютные 
кредиты 
Марьяна Торочешникова: Насколько я понимаю, в России уникальная ситуация: это чуть ли не 
единственная страна в мире, где выдают валютные кредиты. 
Ольга Савина: И вот еще в чем уникальность ситуации. В России запрещены валютные операции 
между юридическими лицами, физическими и юридическими лицами, расчеты в валюте. Именно 
поэтому та сумма, которая прописана у нас в договорах в валюте, является исключительно 
договорной. Расчеты, конечно, у нас производятся в рублях. Если брать это как экономические 
взаимоотношения сторон, физического и юридического лица, то это тоже вопреки закону. 
Марьяна Торочешникова: Но тогда вам прямая дорога в Главное следственное управление МВД 
или в Следственный комитет! Вот, пожалуйста, - готовый состав мошенничества, а вы - 
потерпевшие. Еще и компенсацию морального вреда потребовать можно, - ну, теоретически. 
Ольга Савина: Ну, да, это такая провокация с вашей стороны. ( смеются) Мы пока еще подождем, 
потому что мы помним, что это тоже государственные органы, и они в первую очередь стоят на 
защите государства, а мы являемся сейчас дестабилизатором ситуации. 
Марьяна Торочешникова: Конечно, особенно когда выходите на улицы и чего-то требуете. Кстати, 
если раньше ваши акции согласовывались, а ваших одиночных пикетчиков не трогали, то сейчас 
уже начались задержания и административные штрафы. 
Снежанна Шевченко: Да. Вот буквально на прошлой неделе был процесс по одному из наших 
заемщиков и регулярных одиночных пикетчиков, который стоял возле Думы. Ему был вынесен 
административный штраф 10 тысяч рублей. Сообщество решило возместить ему эти деньги. 
Ситуация была такая. Перед Новым годом человек стоял с одиночным пикетом возле Госдумы, к 
нему подошли люди тоже с какими-то плакатами, очень быстро появились сотрудники 
правоохранительных органов, забрали его в отделение, оформили, после чего был процесс. 
Марьяна Торочешникова: Да, в таких случаях часто возникают провокаторы, превращающие 
одиночный пикет в массовое мероприятие, и у полицейских появляются основания кого-то 
задерживать и штрафовать. Другое дело, что, по странному стечению обстоятельств, эти 
провокаторы не доезжают до отделений полиции, их никто не штрафует, и нарушителями они не 
считаются. А есть ли в России регионы, где, может быть, на уровне губернаторов, представителей 
исполнительной власти удается как-то договориться с банками? Может быть, кто-то убедил их, 
сказал: ребята, давайте притормозим, подождем, что скажут в Москве, что скажет Госдума, что 
скажет Центробанк? Можно ли говорить, что в Москве и в Петербурге ситуация значительно хуже, 
чем где-нибудь в Иваново или Владивостоке? Есть у вас региональные данные? 
Снежанна Шевченко: Да. Это в основном Москва и Питер. Очень активно принимает участие в 
нашем движении Самара с областью. Есть ребята из Новосибирска, Иркутска. Конечно, столицы 
наиболее активны - мы просто ближе, и в наших банках валютная ипотека и вообще ипотека была 
более распространена, нежели в регионах. Это из-за масштабов городов, из-за тех объемов, в 
которых люди обращались. Да, Москва и Питер - наиболее пострадавшие города. 
Марьяна Торочешникова: Насколько я понимаю, ипотека расцвела в регионах после того, как 
стали выплачивать достаточно приличный материнский капитал. И если в Москве по объективным 
причинам материнский капитал не может быть первоначальным взносом за квартиру, то в регионе 
это вполне реально - купить квартиру, внеся эту сумму и взяв ипотеку. 
Ольга Савина: Да. Но почему еще в регионах не так сильно была распространена валютная 
ипотека? Я это связываю с сознанием людей. В Москве все-таки люди ближе к центру, и до них 
можно донести, что лучше взять валютную ипотеку. В регионе, особенно отдаленном, объяснить 
человеку необходимость взять ипотеку в швейцарских франках... Ему еще надо на карте показать, 
где находится Швейцария. И в регионах, конечно, этого меньше. А поскольку сейчас Центральный 
банк установил ставку рефинансирования 17 процентов, то рублевым заемщикам повезло еще 
больше, они сейчас вообще в выигрышной ситуации. 
Марьяна Торочешникова: Если только они в это время не лишатся, не дай бог, работы… 
Ольга Савина: Да, это риски. 
Снежанна Шевченко: Это не такие уж страшные риски. Говорю на своем опыте: если ты теряешь 
работу, которая считается престижной и позволяющей оплачивать ипотеку, кормить семью, то в 



 

 

такой ситуации приходится выкручиваться, лишь бы только платить. И ты находишь любую работу 
и любую подработку, любые возможности заработать, но ты платишь эти деньги, чтобы не 
лишиться жилья. 
Ольга Савина: И когда ты подписывал договор, ты прекрасно понимал, что можешь потерять 
работу. 
Марьяна Торочешникова: И, в конце концов, на этот счет как раз и страхуют заемщиков. 
Ольга Савина: Да, есть такая страховка. Но когда ты берешь заем, берешь ипотеку, и кто-то за 
тебя решает этот вопрос - поднимает в 2,5 раза стоимость твоей квартиры, ежемесячные 
платежи... 
Снежанна Шевченко: И кто-то вводит санкции против твоей страны… 
Ольга Савина: ...когда это делает кто-то, и когда государство обязано помочь, и Центральный 
банк, как регулятор, обязан помочь, здесь все-таки немножко иная ситуация, чем потеря работы. 
Марьяна Торочешникова: Снежанна, а вы действительно связываете эту ситуацию с теми 
санкциями, которые приняты в отношении России? Вы не считаете, что экономическая ситуация 
развивалась таким образом по объективным причинам? Тут можно вспомнить и Олимпиаду, и 
"Крымнаш", и вообще, всю экономическую политику последних лет. 
Снежанна Шевченко: Я считаю, что обвал рубля - следствие всех этих моментов в совокупности. 
Это и санкции, и нефть, и какая-то политика, - и все приводит к этому. Я считаю (это мое частное 
мнение), что против нашей страны ведется очень активная игра на понижение и нивелирование ее 
роли в мировой политике. 
Марьяна Торочешникова: То есть вы в самом деле верите в то, что российское правительство 
вполне понимает, что делает, отдает себе отчет, ведет социальную политику, но просто вот ему 
вставляют палки в колеса, а если бы не это, то все было бы хорошо? 
Снежанна Шевченко: Мы все еще продолжаем верить в нашу политику, в нашего президента, в то, 
что мы получим от него помощь, что нас услышат. 
Марьяна Торочешникова: Кстати, президент что-нибудь говорил? Его пресс-секретарь господин 
Песков любит высказываться по любому вопросу, и я не верю, что после этих митингов и акций 
валютных заемщиков не было никакой реакции со стороны президента. Или была? 
Снежанна Шевченко: Пока - молчание. 
Ольга Савина: Нет, он сказал, что помочь нужно. 
Снежанна Шевченко: Да, это было 18-го числа на пресс-конференции - что нужно решать вопрос с 
ипотекой. Но не было конкретных высказываний относительно валютной ипотеки и той проблемы, 
о которой мы кричим на всех углах. 
Марьяна Торочешникова: То есть сейчас основные пункты вашей программы - это, во-первых, 
дождаться рекомендаций Центрального банка РФ по поводу того, что именно делать с валютными 
заемщиками, а во-вторых, дождаться закона, который может облегчить вашу участь, и вы 
рассчитываете на реструктуризацию? 
Ольга Савина: Да. Хотя бы по средневзвешенному курсу за текущие годы. 
Марьяна Торочешникова: А если этого не произойдет? 
Ольга Савина: Тогда остаются только суды. 
Снежанна Шевченко: И, с учетом существующей практики, не в нашу пользу... 
В любом случае - не сдаваться! Если что, будем судиться. У нас есть и Европейский суд по правам 
человека 
Ольга Савина: Но в любом случае - не сдаваться! Ведь людей много, люди прибавляются. Сегодня 
я была в Банке Москвы, и мы подали заявления с просьбой о льготном курсе. Мы очень надеемся, 
что банки пойдут навстречу хотя бы здесь, чтобы люди могли сейчас платить. Если что, будем 
судиться. У нас есть и Европейский суд по правам человека, и все остальное. 
Марьяна Торочешникова: Это может растянуться во времени. 
Ольга Савина: Да, но мы надеемся… 
Марьяна Торочешникова: Желаю вам удачи! 
Ольга Савина: Спасибо вам большое за приглашение! Любое СМИ в нашу поддержку, любая 
толика помощи - это все в нашу копилку. 
Марьяна Торочешникова: Будем надеяться, что и российские суды тоже войдут в ваше положение 
и начнут выносить взвешенные решения, основанные на законе. 



 

 

Снежанна Шевченко: Мы, вообще-то, надеемся, что не будет доходить до судов, что российский 
Центробанк учтет мировую практику, опыт других центробанков - та же Венгрия сейчас в этой же 
ситуации, Польша, Украина находятся в этой же беде и пытаются решить свои проблемы. 
Надеемся, что про нас не забудут, нас услышат, нам все-таки помогут. Будем надеяться… 
Снежанна Шевченко 
Ольга Савина 

http://www.svoboda.org/content/transcript/26803925.html 
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МЕДВЕДЕВ ОБ УКРАИНЕ: ПО ДОЛГАМ НАДО ПЛАТИТЬ НЕ ТОЛЬКО ЗАПАДУ 
Наиболее важное заявление на Гайдаровском форуме озвучил премьер-министр Дмитрий 
Медведев. У России по-прежнему низкий уровень госдолга, и она остается надежным заемщиком в 
отличие от Украины. Наша страна выделила ей кредит в три миллиарда долларов под ряд 
условий. Сейчас Киев нарушил некоторые из них. А значит Россия вправе требовать досрочного 
погашения долга. 

http://www.vestifinance.ru/videos/20001 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 0:39 

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОНАКО ПРИБЫВАЕТ В МОСКВУ С ВИЗИТОМ 
В поездке его будет сопровождать группа политиков, предпринимателей и ученых княжества 
МОНАКО, 14 января. /Корр.ТАСС/. Государственный министр Мишель Роже, возглавляющий 
правительство Монако, посетит Москву с целью укрепления взаимного партнерства с Россией. В 
поездке его будет сопровождать группа политиков, предпринимателей и ученых княжества. 
В российской столице Мишель Роже планирует обсудить перспективы сотрудничества с 
председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Контакты с коллегами запланированы 
и у членов кабинета, входящих в делегацию. 
Мишель Роже выступит перед участниками Гайдаровского форума, объединяющего влиятельных 
представителей финансовых кругов и бизнес-элиты, известных исследователей и политиков. 
Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ и Институт экономической политики имени Егора Гайдара. В этом году дискуссия 
будет посвящена теме "Россия и мир: новый вектор". 
Визит главы кабинета министров Монако пройдет вскоре после открытия в княжестве Года России. 
Этот фестиваль, охватывающий сферу искусства, деловые связи и научное сотрудничество, 
проводится по договоренности президента РФ Владимира Путина и правящего князя Монако 
Альбера II. 

http://www.svoboda.org/content/transcript/26803925.html
http://www.vestifinance.ru/videos/20001


 

 

"Фестиваль позволит напомнить об исторических узах, которые нас соединяют", - отметил Мишель 
Роже в телевизионной беседе с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом 
Гусманом. Как напомнил государственный министр, начало отношениям между двумя странами 
было положено в середине XIX столетия на встречах представителей династии Романовых и 
княжеского дома Гримальди. 
Роже отметил огромный интерес в княжестве к России, ее истории и культурному наследию. 
"Отныне наши школьники имеют возможность изучать русский язык - в колледже и лицее, - сказал 
он. - Это стало следствием возросших взаимных обменов". 
Для открытия Года России вряд ли можно было найти лучший символ, чем выступление балета 
Большого театра, представившего в конце декабря в Монако свой спектакль "Укрощение 
строптивой". Три вечера прошли с аншлагом во дворце "Гримальди форум". Зал наградил овацией 
московских артистов и ведущего хореографа княжества Жан-Кристофа Майо, поставившего этот 
балет в Большом театре. По словам известного рецензента, своей совместной работой этот 
тандем "подарил публике безраздельное счастье". 
Как сообщили ТАСС в "Гримальди форуме", в начавшийся Год России Жан-Кристоф Майо решил 
посвятить свою новую работу Майе Плисецкой. В конце 70-х годов XX века специально для звезды 
Большого театра Морис Бежар поставил в Монако сольный балет "Айседора". Подробности 
собственного проекта, посвященного великой балерине, Майо пока держит в секрете. 
Среди предстоящих событий Года России - российские парусники в Монако, художественные 
выставки, многочисленные встречи представителей мира культуры и науки, деловых кругов. В 
общей сложности более 140 проектов в самых разных областях. "Словом, делается все, чтобы 
лучше узнать современную Россию", - подчеркнул глава правительства Монако. 
Мишель Роже выступит в Москве на пресс-конференции, которая пройдет 15 января в агентстве 
ТАСС. В делегации, сопровождающей государственного министра, считают визит в Россию 
"хорошим шансом представить российскому обществу экономические, культурные, 
образовательные и туристические возможности княжества". 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1695325 
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ТВ Центр # События, Москва, 14 января 2015 22:00 

ТЕМЫ ВЫПУСКА 
В: Последние овации. 
(сюжет) 
В: Москва простилась с Еленой Образцовой. Траурная церемония прошла в Большом театре. 
Отдать дань памяти великой певицы пришли тысячи людей. Обострение ситуации в Донбассе. В 
ДНР за сутки зафиксированы десятки случаев нарушения режима прекращения огня. Самая 
горячая точка - донецкий аэропорт. Какова расстановка сил на данный момент? Все для успешных 
родов. Московские родильные дома обретают новую жизнь. Современное оборудование, 
комфортные палаты, квалифицированный персонал, что еще ждет здесь будущих мам? В поисках 
нового вектора развития. Будущее российской экономики в эпоху низких цен на нефть, обсуждают 
на Гайдаровском форуме в Москве. Какие перспективы открываются, и чем придется 
пожертвовать? 

К заголовкам сообщений 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1695325


 

 

 

  

РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 14 января 2015 11:07 

УЛЮКАЕВ НАЗВАЛ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬ ПАДЕНИЯ РЕЙТИНГА РОССИИ 
ДО "МУСОРНОГО" 
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил о высокой вероятности снижения 
суверенного рейтинга России, присваиваемого международным рейтинговым агентством Standard 
& Poors', до "мусорного" уровня.  
"Вероятность довольно высокая", - заявил министр журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума.  
Улюкаев также предупредил, что эпоха благостного развития экономики для России миновала 
безвозвратно, и призвал россиян сохранять душевное спокойствие. "В кризисной ситуации самое 
главное сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье, и больше всего 
думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, санкции - это все 
преходящее", - цитирует Улюкаева РИА Новости.  
Заместитель главы Минэкономразвития Алексей Ведев предположил, что в 2015 году баррель 
нефти будет стоить $60-80. Он рассказал, что его ведомство занимается разработкой сценариев 
развития экономики, исходя из возможных цен на нефть на уровне $40-80.  
"Не раньше апреля будем пересматривать прогноз. Сейчас единственное что можно сказать - чем 
больше нефть падает, тем больше вероятность отскока", - цитирует чиновника Интерфакс. "Если 
среднегодовая цена на нефть будет $40 за баррель, то будут и структурные изменения в 
экономике", - сказал Ведев.  
Евгений Калюков, Михаил Качурин 
Quote.rbc.ru, материал РБК 
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК 

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/01/14/34294144.html 
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РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 14 января 2015 11:41 

СИЛУАНОВ ОЦЕНИЛ ПОТЕРИ БЮДЖЕТА ПРИ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ В $50/БАРР. 
При цене на нефть в $50/барр. потери российского бюджета в 2015 году могут составить 3 трлн 
руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.  
"Мы считаем, что при цене на нефть в 50 долларов за баррель, у нас потери доходов будут около 
3 трлн рублей", - цитирует его ТАСС.  
Силуанов подчеркнул, что в связи с падением цен на нефть, существует проблема с источниками 
финансирования бюджета, под которую нужно подстраиваться.  
"Не может государство тратить столько средств, сколько было при цене на нефть в 100 долларов 
за баррель", - сказал министр. "Иначе мы проедим резервы а потом будем занимать у 
Центрального банка, и это приведет к инфляции, а инфляция - это индексация расходов и 
вхождение в так называемый инфляционный штопор", - отметил Силуанов.  

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/01/14/34294144.html
http://3vozrast.ru/article/novosti/vsia/12126/


 

 

Ранее заместитель главы Минэкономразвития Алексей Ведев предположил, что в 2015 году 
баррель нефти будет стоить $60-80. В среду по состоянию на 11:30 мск баррель нефти Brent 
торгуется по $45,65. Накануне цена на нефть марки Brent упала до $45,19/барр., побив 
шестилетний рекорд.  
12 января один из самых влиятельных на сырьевом рынке банков Goldman Sachs существенно 
понизил прогнозы по мировым ценам на нефть. Аналитики банка прогнозируют, что средняя цена 
барреля нефти Brent в 2015 году составит $50,4, а в 2016 году - $70 (ранее банк ожидал $83,8 и 
$90 соответственно).  
Михаил Качурин 
Quote.rbc.ru 
Фото: Олег Яковлев/РБК 

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/01/14/34294186.html 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 13:20 

МЕДВЕДЕВ ОДОБРЯЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОССЛУЖАЩИХ В СОВЕТЫ 
ДИРЕКТОРОВ ГОСКОМПАНИЙ 
Премьер РФ подчеркнул, что сейчас компании с государственным участием нуждаются в более 
плотном контроле 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает правильным 
временный возврат госслужащих в советы директоров госкомпаний. 
"Сейчас в более плотном контроле нуждаются компании с государственным участием. Поэтому 
временное возвращение государственных служащих в советы директоров и наблюдательные 
советы на этом этапе считаю целесообразным, надо будет это сделать", - сказал глава кабинета 
на Гайдаровском форуме. 
Он отметил, что "российское правительство обладает значительным опытом антикризисных 
действии, в том числе и в условиях непростого периода 2008-2009 года, который мы дополняем 
оперативными мерами точечного характера". 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696391 

Похожие сообщения (2): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

Пресс-релизы Finam.ru, Москва, 14 января 2015 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 20 января 2015 16:45 

СИЛУАНОВ: ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ ОФЗ ПОЛУЧАТ ДО 30 БАНКОВ 

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/01/14/34294186.html
http://itar-tass.com/ekonomika/1696391
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/medvedev-schitaet-celesoobraznym-vozvrashenie-gossluzhashix-v-nablyudatelnye-sovety-goskompaniiy-20150114-132156/


 

 

Как заявлял замглавы Минфина Алексей Моисеев в список банков попадут ВТБ, Газпромбанк и 
Россельхозбанк 
НОВО-ОГАРЕВО, 20 января. /ТАСС/. Докапитализацию через ОФЗ получат до 30 банков. Об этом 
сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.  
"Докапитализацию через ОФЗ получат до 30 банков", - сказал он. 
В конце декабря 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о 
передаче Агентству по страхованию вкладов (АСВ) облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 
трлн рублей на докапитализацию банков. 
Направленные АСВ облигации федерального займа на 1 трлн рублей будут распределяться на 
докапитализацию как государственных, так и частных банков. При этом, как отмечал глава 
правительства РФ, главное условие - готовность банков расширять кредитование реального 
сектора экономики. 
"Решение принято. Эти деньги не предназначены для санации проблемных финансовых 
институтов. Они имеют вполне четкое целевое назначение. Средства смогут получить только те 
банки, которые готовы расширять кредитование реального сектора по приоритетным для нас 
направлениям. Причем это будут и банки с госучастием, и частные структуры", - сказал на 
прошлой неделе глава правительства РФ Дмитрий Медведев. 
По его словам, для получения поддержки банк должен выполнить ряд существенных условий: 
иметь собственный капитал в размере не менее 25 млрд рублей, обеспечивать стабильное 
увеличение своего кредитного портфеля на 12% в год в течение трех лет в приоритетных отраслях 
экономики. 
Как заявлял журналистам в рамках Гайдаровского форума замглавы Минфина Алексей Моисеев, 
ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк попадут в список банков, которые будут докапитализированы 
через ОФЗ. 
Как пояснил Моисеев сегодня журналистам, в эту пятницу, 23 января, состоится совет директоров 
АСВ, на котором будет утвержден список банков, которые смогу принять участие в этом 
инструменте. Этот список затем должно одобрить правительство. "После этого банкам будет 
разослано приглашение и дан срок на принятие решение, хотят ли они принять участие", - сказал 
Моисеев. 
Что касается уточнения критериев отбора банков, которые тоже будут рассмотрены советом 
директоров АСВ в эту пятницу, то, по словам Моисеева, предлагается внести в них некоторые 
корректировки. 
В частности, ранее речь шла о том, что банки- претенденты должны будут не менее 3/4 чистой 
прибыли направлять на капитализацию до тех пор, пока "капитал банков из любых источников, 
внесенных после 1 января 2015 года", достигнет половины от того, что внесло /через механизм 
ОФЗ - прим. ред./ правительство, напомнил Моисеев. Это требование коснется дивидендов, 
которые будут выплачиваться уже по итогам работы в 2014 году. 
По словам Моисеева, для госбанков этот критерий может быть отменен и будет прописан особый 
порядок. "Размер дивидендов в госбанках определяется директивой Росимущества. Скорее всего, 
пропишем особый порядок. Например, Минфин будет принимать участие в подготовке таких 
директив для госбанков, участвующих в этом механизме", - пояснил замминистра. Для частных 
банков условие о дивидендах сохранится. 
Кроме того, Минфин предлагает смягчить требование об ограничении роста зарплат. В частности, 
ведомство считает допустимым индексировать зарплату рядовым, неруководящим сотрудникам 
банков на уровне инфляции, ограничения коснутся только топ-менеджеров. 
Что касается отраслей, в которое могут быть вложены средства по этому механизму, то, по словам 
Моисеева, их перечень будет определять Минэкономразвития. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1709342 

Похожие сообщения (5): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 20 января 2015 

Finanz.ru, Москва, 20 января 2015 
Finance.rambler.ru, Москва, 20 января 2015 

Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 20 января 2015 

http://itar-tass.com/ekonomika/1709342
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dokapitalizaciyu-cherez-ofz-poluchat-do-30-bankov-siluanov-1000458822
http://finance.rambler.ru/news/economics/156887692.html
http://arb.ru/b2b/news/siluanov_dokapitalizatsiyu_cherez_ofz_poluchat_do_30_bankov-9885324/


 

 

Finance.rambler.ru, Москва, 20 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

ТАСС (tass.ru), Москва, 16 января 2015 13:49 

МИНОБРНАУКИ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НЕ ОТРАЗИТСЯ НА 
ДОСТУПНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"Мы должны обсуждать вопрос не доступности, а качества высшего образования", - считает 
замминистра Александр Климов 
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Нынешняя экономическая ситуация не отразится на доступности 
высшего образования в России. Такое мнение высказал замглавы Минобрнауки Александр 
Климов, выступая на Гайдаровском форуме. 
По его словам, сейчас в России свыше 50% школьников имеют возможность поступить на 
"бюджет", а в целом в вузы на бюджетные и платные места поступает до 85% выпускников. "С 
точки зрения доступности образования у нас никаких проблем в последнее время не было, и 
сейчас нет. Мы если и не рекордсмены с точки зрения доступности высшего образования, то одни 
из лидеров", - отметил Климов. 
"Вне зависимости от кризиса, понимая, что есть среднесрочные и долгосрочные задачи, скажем, 
реструктуризация промышленности, экономики, создание национально-технологической 
платформы, мы должны обсуждать вопрос не доступности, а качества высшего образования", - 
считает замминистра. 
По его мнению, здесь есть о чем говорить и что менять. "Это и структура, и территориальное 
распределение. Существующая структура вузов и система их территориального распределения не 
оптимальны и не обеспечивают те программные установки в области экономики и 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства с учетом меняющихся условий. Нужно 
целенаправленно двигаться с целью реструктуризации высшего образования", - заключил Климов. 
Гайдаровский форум - одно из крупнейших ежегодных научных событий международного уровня в 
России в области экономики. Он проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-
экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. За это время Форум 
стал центральным политико-экономическим событием в жизни страны. 
В этом году форум проходит в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ в Москве в течение трех дней - с 14 по 16 января. 
Система образования в России. Досье 
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МИНТРУД РФ: "МЫ ИСЧЕРПАЛИ ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РОЖДАЕМОСТИ" 
По мнению главы ведомства Максима Топилина, в демографической политике сейчас "ключевым 
моментом должна являться дружественная к семье среда" 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Повышение рождаемости в России нужно стимулировать созданием 
"дружественной к семье среды", а не дополнительными материальными выплатами. Об этом 
сказал сегодня министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на Гайдаровском 
форуме. 
"Мы исчерпали возможности материального стимулирования процессов, связанных с 
рождаемостью", - считает он. 
По мнению министра, в демографической политике сейчас "ключевым моментом должна являться 
дружественная к семье среда". "Детские сады, возможность для обучения женщин, которые имеют 
детей, возможности их трудоустройства - свои усилия мы предполагаем направить на эти 
программы", - пояснил Топилин. 
В настоящее время на программу материнского капитала, другие пособия "тратятся достаточно 
серьезные финансовые ресурсы", отметил министр. "Но при этом мы двигаемся в такой 
конструкции, при которой не предполагаем стимулировать рождаемость дополнительными 
мерами", - подчеркнул глава Минтруда РФ. 
В 2015 году размер маткапитала составит 453 тыс. руб. 
Размер материнского капитала с 1 января повысится на 23 тыс. руб. и составит 453 тыс. руб. 
Программа маткапитала действует в России с 2007 года. С этого года его начнут выплачивать 
жительницам Крыма и Севастополя. По прогнозам Минтруда России, за сертификатом на его 
получение обратятся более 70 тыс. крымчанок - тех, в чьих семьях за последние семь лет родился 
второй ребенок. 
На выплату маткапитала на 2015 год в бюджете ПФР заложено до 344,5 млрд руб. Это на 43,5 
млрд руб. больше, чем в 2014 году. Направления использования материнского капитала остаются 
прежними: улучшение жилищных условий семьи, обучение и содержание детей в образовательных 
учреждениях, увеличение пенсии мамы. 

http://itar-tass.com/obschestvo/1697611 

Похожие сообщения (1): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

К заголовкам сообщений 
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ЦБ РФ ОЦЕНИВАЕТ СРОКИ СМЯГЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕСЯЦАМИ 
Первый зампред Банка России Алексей Симановский заявил, что ЦБ РФ рассчитывает смягчить 
регулирование банковского сектора через несколько месяцев, так как ситуация в банковской сфере 
должна стабилизироваться. 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Период смягчения регуляторных требований к российским банкам 
оценивается месяцами, а не годами, заявил первый зампред Банка России Алексей Симановский. 
"Мы, естественно, меряем наши исключения из общего правила (регулирования - ред.) месяцами, 
а не годами. Я исхожу из того, что ситуация должна прийти к стабильному состоянию", - сказал 
Симановский в ходе Гайдаровского форума. 
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото 
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МЕДВЕДЕВ ГОТОВ ЗАСТАВИТЬ УКРАИНУ ВЕРНУТЬ КРЕДИТ 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на Гайдаровском форуме.  
Вначале глава правительства заявил, что форум "остается авторитетной площадкой для ведущих 
экономистов, политиков, бизнесменов". 
Причины экономических проблем  
Медведев отметил, что за прошедший год мир действительно изменился. Он указал на то, что в 
экономику вмешалась политика. "Результатом является и тотальное недоверие, и возрождение 
старых мифов о России как чуть ли не угрозе цивилизованному развитию. Взаимные 
экономические санкции были использованы, и как следствие - потери, которые несем не только 
мы, но и целый ряд других государства", - сказал премьер. 
По его словам, России, как и другим странам, пока не удалось преодолеть последствия кризиса 
2008 года. "Фактически наша страна сегодня находится в точке пересечения нескольких кризисов, 
которые спровоцированы тремя группами причин", - отметил Медведев. 
Этими причинами, как заявил премьер, являются последствия мирового кризиса 2008 года, 
направленное на Россию внешнее политическое и экономическое воздействие, обострившее 
ситуацию, а также внутренние проблемы, которые накопились в российской экономике и с 
которыми пока не удалось справиться. 
Премьер назвал меры, предусмотренные правительством для смягчения последствий кризиса для 
россиян.  
По его словам, в первую очередь, речь идет о предупреждении бедности. Для этого необходимо 
стимулировать потребительский спрос, индексировать пенсии и социальные пособия. 
"Правительство уже поддержало идею индексации пенсий по фактической инфляции. Это 
произойдет с 1 февраля", - сообщил Медведев.  
Также, по его словам, будут предприняты меры по поддержке рынка труда. "Нужно еще раз 
внимательно проанализировать систему социальных пособий, сделать ее более эффективной и 
более адресной. Возможно - принять решение о дополнительных антикризисных мерах 
поддержки", - сказал глава правительства. 
Модель развития экономики  
Медведев подчеркнул, что старая энергосырьевая модель экономики исчерпана. По его словам, 
сейчас важно не просто справиться с экономическим и политическим давлением извне и 
стабилизировать колебания валютного курса. "Задача более масштабная. Речь идет о том, чтобы 
изменить саму модель нашего развития", - отметил премьер. 
Текущий экономический рост, по его оценке, не соответствует возможностям страны. При этом он 
добавил, что Россия не намерена идти по пути изоляции и создавать мобилизационную модель 
экономики. "Мы прошли гигантский путь от постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной 
экономики западного типа, и было бы чудовищной ошибкой снова вернуться в прошлое", - сказал 
Медведев. 
"Власть не будет просто ждать, когда поднимутся цены на нефть. Условия и требования нашей 
экономики становятся принципиально другими, их невозможно переждать", - подчеркнул глава 
правительства. 
"Богатеющая год от года энергосырьевая экономика осталась в прошлом и такой товар продать 
будет невозможно ни завтра, ни послезавтра. Будем учиться жить при низких ценах на 
энергоносители", - добавил Медведев. 
По его словам, фундамент, на котором можно формировать условия для стабильного роста 
экономики - это сбалансированная бюджетная политика, которая позволит решать две ключевые 
задачи: реализовывать социальные программы и сдерживать национальную экономику. 
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Курсы валют  
Говоря о колебании курса валют, Медведев подчеркнул, что власть не пойдет на отказ от 
свободной конвертации рубля. "Можно, конечно, заморозить курс и тем самым возродить "черный 
рынок" валюты, выдавать ее импортерам, что называется, по справке в зависимости от воли 
чиновника и дружеских отношений с ним, но все это означает последовательное разрушение 
рынка", - сказал премьер. 
Медведев признал, что "многое сейчас играет против рубля: и цены на нефть, и санкции". По его 
словам, от колебаний курса рубля страдают "и компании, и банки, и, конечно же, обычные люди". 
"Но, тем не менее, считаю, что политика Центробанка, которую он проводит в настоящий момент, 
правильная", - подчеркнул глава правительства. "Мы не собираемся проедать валютные резервы 
и у нас достаточно экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля", - отметил 
Медведев. - Более того, даже при плохой конъюнктуре у нас остается положительный платежный 
баланс, который является главным, фундаментальным фактором для установления 
сбалансированного курса национальной валюты". 
Свобода бизнеса  
Медведев пообещал, что власти не будут ограничивать свободу предпринимательской 
деятельности.  
"У власти есть понимание, что бизнесу нужна большая свобода, чем та, которую он имеет сейчас. 
Государству в одиночку, без бизнеса не изменить модель экономического развития", - заявил 
глава кабинета министра. 
По его мнению, "когда снаружи осуществляются попытки давления на страну, внутри 
продолжается административный и зачастую правоохранительный прессинг, то реакция экономики 
может быть только одна - она начинается задыхаться". 
"Мы просто обязаны снять внутренние ограничения, которые угнетают бизнес", - сказал Медведев. 
По его словам, прежде всего, для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо 
повысить доверие. "Доверие в известном треугольнике - между людьми, населением страны, 
бизнесом и государством, - уточнил Медведев. - Доверие - ключевой институт, одна из опор 
современной рыночной экономики. Его ничто не может заменить. Как и государство никогда не 
способно заменить собой бизнес". 
Кредит Украине  
Говоря о займе в 3 миллиарда долларов, который был предоставлен Украине в декабре 2013 года, 
Медведев заявил, что у России есть основания требовать его досрочного погашения.  
"Одним из условий этого кредита было непревышение уровня государственного долга Украины 
цифры в 60% объема ВВП. Сегодня это условие нарушено. Поэтому, чтобы ни говорили 
руководители Украины, у нас есть основания требовать досрочного погашения займа, то есть 
выполнения контрактных обязательств", - сказал Медведев. 
"При этом в принятом бюджете наших соседей - мы, естественно, отслеживаем, что происходит - 
мы вообще не увидели средств на погашение финансовых обязательств перед Россией, хотя 
погашение обязательств перед другими кредиторами киевские власти запланировали. Хотел бы 
обратить на это внимание и украинских начальников, и Министерства финансов Российской 
Федерации", - добавил глава правительства. 
Медведев готов заставить Украину вернуть кредит 
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ГРЕФ ПРИЗВАЛ К РЕФОРМЕ ГОСВЛАСТИ 
Председатель правления Сбербанка России Герман Греф указал на необходимость реформы 
государственного управления. Об этом он заявил сегодня на открытии Гайдаровского форума . 
В своем выступлении Греф наметил основной фронт работ для российского правительства.  
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"У нас есть проблема плохого инвестиционного климата, и здесь нам нужен прорыв. Ключевая 
реформа - реформа госуправления и госуслуг. Также нужно решить проблемы, в первую очередь в 
судебной и правоохранительной системах, без этого инвестиционный климат не улучшить", - 
считает он. 
По словам Грефа, процесс реформирования должен будет затронуть все основные элементы 
экономики.  
"У нас нет альтернатив следующим шагам. Нужно сохранить уровень текущих бюджетных 
расходов, и здесь один Минфин и Минэкономики ничего не решат. Необходим также радикальный 
поворот в экономической политике, который приведет к сдвигу парадигмы, резко возрождая 
доверие бизнеса к власти. Без этого невозможно", - отметил Греф. 
Греф акцентировал внимание на том, что российской экономике нужна реформа госвласти всех 
уровней управления, "внедрение перформанс-менеджмента, проектного управления, процессного 
управления, управления человеческими ресурсами и целого ряда вещей, которых в нашей 
практике нет". Он также отметил, что современные методы управления "не реализованы даже на 
5%".  
Экономический кризис, протекающий сейчас в России, Греф объяснил сразу несколькими 
причинами. Одна из них, по его словам, заключается в "замедлении экономики, к которому мы шли 
последние полтора-два года".  
Кроме того, он также отметил неблагоприятное воздействие на российскую экономику таких 
факторов, как сложившаяся сегодня геополитическая ситуация, в частности, кризис на Украине и 
антироссийские санкции. 
В то же время Греф призвал не паниковать раньше времени, так как, по его словам, "вслед за 
стремительным падением нефти должен последовать ее рост".  
"Сейчас мы наблюдаем шоковое падение цен, примерно на $60 за баррель. Мы видим ситуацию, 
которая складывается со средним уровнем себестоимости добычи нефти, который сейчас в 
России составляет $45. Чем глубже упадет цена на нефть, тем быстрее она отскочит. Держать 
такую добычу нефти при цене $25-35 за баррель долго невозможно", - пояснил он. 
Греф также обратил внимание на то, что из-за падения цен на нефть Россия лишается 4 трлн 
рублей. Тем не менее, по его словам, существует несколько вариантов поведения в этой ситуации. 
"Можно скорректировать расходы с учетом снизившихся доходов. Можно оставить их 
неизменными, профинансировав недостающее из фондов, при этом можно потратить все фонды 
за 1,5-2 года. Можно поднять налоги, однако Владимир Путин сделал заявление о сохранении 
налогов на три года. Можно использовать эмиссию Центробанка", - заявил он.  
Вместе с тем, Греф дал достаточно оптимистичные прогнозы по ценам на нефть. По его оценке, 
нефть может оставаться на уровне в $60-70 за баррель в течение нескольких лет. 
Напоследок он обратился с призывом к российскому правительству, указав на необходимость 
срочно приступать к активным действиям по спасению российской экономики, "поскольку страна 
едва ли сможет повысить цены на нефть".  
"На цены на нефть мы едва ли можем повлиять, и я бы не рассчитывал сидеть и ждать отскока цен 
обратно, когда все опять будет хорошо. Так хорошо, как было, точно не будет. Нам все равно 
нужно заниматься внутренними проблемами", - подчеркнул Греф. 
Греф призвал к реформе госвласти 
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МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НАДО БЫЛО МЕНЯТЬ 15 
ЛЕТ НАЗАД. 
депутат Госдумы РФ Оксана Дмитриева  
депутат Госдумы РФОксана Дмитриева  
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На Гайдаровском форуме выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он заявил, что старая 
энергосырьевая модель исчерпала себя, и подчеркнул, что России необходимо изменить модель 
экономического развития. Задачи поставлены, однако открытым остается вопрос, как их решить. 
Свое мнение относительно способов выхода из кризиса и судьбы российской экономики 
"Актуальным комментариям" высказала первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Оксана Дмитриева. 
"Модель экономического развития надо было менять 15 лет назад. Отсутствие диверсификации 
экономики, неиспользование средств от нефтегазового экспорта для решения социальных 
проблем - результат непрофессионализма. Минувшие пятнадцать лет можно назвать временем 
упущенных возможностей. 
Сейчас в любом случае создана экономика с энергетическим приматом, и дальше опять же все 
будет зависеть от того, как будут использованы возможности и доходы от экспорта сырья и 
энергии для решения и социальных проблем, и диверсификации экономики, потому что других 
источников роста нет. Вопрос об изменении - как эти средства использовать? Но энергетика на 
ближайшие десятилетия все равно останется одной из отраслей специализации. 
Чтобы менять экономическую модель, надо, чтобы правительство действовало с точностью до 
наоборот.  
Например, оно проводит налоговый маневр - его не нужно проводить, потому что повышается 
кредитная ставка рефинансирования ЦБ, а ее, наоборот, нужно снижать. Бюджет предлагается 
секвестрировать, в условиях кризиса, из-за опасности рецессии доходы нужно индексировать в 
меру инфляции, чтобы не было сокращения платежеспособного спроса. Поддерживают банки, 1 
триллион банкам, вместо того, чтобы давать как раз на поддержку реальной экономики и 
платежеспособного спроса населения. 
А пока они только "трындят" об изменении курса, а по сути продолжают тот же курс, что и привел 
нас к этой ситуации. Согласится с Медведевым можно только в том, что сегодняшняя ситуация - 
это наложение плохого выхода из кризиса 2008-2009 года, из которого мы до сих пор по факту не 
вышли, накопление проблем из-за собственной экономической глупости, социальной и 
финансовой политики, санкций и снижения цены на нефть. Понятно, что это совместное влияние 
всех факторов. 
Но отказа от прежнего направления не наблюдается. Спор между либералами и 
государственниками идет, критика есть, а курс тот же самый, и люди те же самые. И сам факто 
того, что премьер пришел на Гайдаровский форум, а не пришел вчера на доклад Примакова, это 
тоже говорит об ориентации правительственного курса.  
На самом деле имеет место глубочайшее противоречие между независимым внешнеполитическим 
курсом и абсолютно зависимой компрадорской экономической политикой. 
Накануне доклад делал Примаков, где говорилось и о внешней политике, и о внутренней, и об 
экономике. Министров экономического блока не было, а был министр иностранных дел. А на 
Гайдаровском форуме есть премьер, который опять пришел слушать либеральных, тех, кто довел 
страну до сегодняшнего кризиса. Сегодняшний кризис - это плод их деятельности". 
Оксана Дмитриева 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2015: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
В Москве 14 января открывается трехдневный Гайдаровский форум. Его тема - "Россия и мир: 
новый вектор". Вести дискуссии и участвовать в круглых столах будут главы министерств и 
ведомств, ведущие финансовые эксперты, ученые, политики, представители бизнес-элиты . 
Как сообщает "Парламентская газета". свое участие в экономическом форуме подтвердил лауреат 
Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсаридес. 
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Тема первого дня форума - "Экономика с человеческим лицом". В рамках программы этого дня 
пройдут обсуждения вариантов макроэкономических прогнозов и финансовой политики нашей 
страны, партнерства государства и бизнеса, перспектив развития Евразийского союза  
В пленарной дискуссии "Новые вызовы для банковских систем", намеченной на 15 января, примет 
участие председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и 
заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев. 
Главная тема обсуждения - развитие российской банковской системы. Как отмечают СМИ, будет 
обозначено воздействие санкций на национальный финансовый сектор. Напомним, конец декабря 
2014 года ознаменовался стремительным падением национальной валюты. 
В результате Центробанк начал принимать экстренные меры, повысив ключевую ставку с 10,5 до 
17 процентов. 
По мнению некоторых экспертов, такой подход губителен для экономики. 
Политолог и журналист Михаил Леонтьев в интервью "Актуальным комментариям" сказал, что 
решение ЦБ напоминает "старый анекдот про то, что Петька пристрелил Анку, чтобы не мучилась, 
потому что она порезала палец". "Практически Центробанк пристрелил отечественную 
промышленность, российскую экономику, чтобы она не мучилась. Но это гуманно, я думаю, что, 
может быть, воздастся им. Хотя, как говорил товарищ Сухов, хотелось бы помучиться", - сделал 
вывод телеведущий.  
Не удержалась от критики и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана 
Дмитриева.  
"Повышение ключевой ставки Центробанка является не просто безграмотным решением, это 
близко к сумасшествию", - такое мнение она высказала она АК. 
Сейчас, на Гайдаровском форуме эксперты конкретизируют проблемы текущей ситуации и 
предложат пути их решения. 
Кроме этого, участники обсудят роль банков в современной глобальной экономике, 
взаимодействие теневого банкинга и традиционного банковского сектора, отмечает издание 
"Знамя". 
Как отмечает ИТАР-ТАСС особое внимание при этом будет уделено анализу нынешнего состояния 
многополярного мира и новейших трендов в мировой экономике. 
Позиции России в мире будут обсуждаться с учетом председательства нашей страны в БРИКС 
(BRICS). 
Эксперты уверены, что вектор на Восток - один из главных трендов начавшегося 2015 года. И 
здесь мнения разделились. Одни эксперты считают, что евразийский вектор открывает перед 
Россией новые неведанные горизонты. 
Другие считают, что крен на Восток и отдаление от Европы опасны и для экономики, и для 
общества. 
Дискуссии на этот счет будут звучать в стенах Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), где и пройдет форум. 
На третий день форума будет обсуждаться "Экономика впечатлений". Как отмечает ИТАР-ТАС, в 
повестке дня диалог представителей власти, бизнес-сообщества и экспертов по таким вопросам, 
как развитие культуры, образования и агропродовольственного сектора, освоение новых 
технологий в строительстве и формирование экономики знаний в России. 
В этом году Гайдаровский форум пройдет в шестой раз. Традиционно организаторами 
мероприятия выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Институт экономической политики им. Е.Т. 
Гайдара. 
Форум проводится в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ 
начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. 
"Впервые в таком формате мы собирались проводить его в январе 2010 года. Мы задумывали это 
с Гайдаром. Когда форум был практически готов, 
16 декабря 2009 года Егор Тимурович умер, и было принято решение назвать его Гайдаровский 
форум, посвятить его памяти Гайдара, а потом название зажило своей жизнью. Я, честно говоря, 
это будет бренд, который будет принят и интеллектуальным и политическим сообществом. Еще 
одной особенностью мероприятия является его научно-практический характер", - рассказывал 



 

 

несколько лет назад ректор Академии народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации. Владимир Мау.. 
Гайдаровский форум-2015: вызовы времени 
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Я НЕ ПОНИМАЮ ТЕРМИН "ЭКОНОМИКА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ" 
экономист Сергей Валентей  
экономистСергей Валентей  
"Россия и мир: новый вектор" - под таким названием в этом году в Москве пройдет трехдневный 
Гайдаровский форум. Главы министерств и ведомств, ведущие финансовые эксперты, ученые, 
политики, представители бизнес-элиты будут искать алгоритм выхода из кризиса банковской 
системы и всей экономики, которая оказалась под натиском санкций.  
Подробно - в материале "Гайдаровский форум-2015: вызовы времени" 
С началом кризиса усилилась дискуссия между теми, кто выступает за усиление роли государства 
в экономике, и сторонниками либеральных реформ. Тем интереснее сам форум, который 
ассоциируется с именем Егора Гайдара, бывшего родоначальником многих либеральных реформ 
бурных 90-х годов. 
Смогут ли сторонники либеральной экономики в нынешний кризис доказать эффективность 
подобных реформ? Каковы их шансы? Смогут ли найти они общий язык с "государственниками"? 
На эти и другие вопросы "Актуальным комментариям" ответил экономист, научный руководитель 
РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Сергей Валентей . 
- Я не сторонник либерального подхода в экономике. Но я считаю ошибочным не давать слово 
тем, кто эту модель отстаивает, даже если она оказалась некорректной и не решила тех задач, 
которые ставились, а на мой взгляд, она не могла их решить в российских реалиях. 
- Почему важно, чтобы голоса либералов прозвучали?  
- Еще раз повторю, я не являюсь сторонником этой точки зрения. Существует очень большая 
опасность того, что маятник у нас, как часто бывает в России, качнется в другую сторону - от 
сверхлиберализма к сверхцентрализации. Вот истина где-то посредине. И борьба сторонников 
либеральной модели с государственниками, так скажем, к коим я себя причисляю, является 
совершенно нормальной. Если эта борьба происходит на поле таких научных дискуссий - это 
нормально. 
Другой вопрос - кто будет приглашен: будут ли приглашены туда представители другой точки 
зрения. Но это уже зависит от организаторов и от того, вокруг чего будет вестись дискуссия.  
Что касается термина "экономика с человеческим лицом" - я его слышал еще от Михаила 
Сергеевича Горбачева, не понимаю что это такое вообще. Может быть, красиво с точки зрения 
журналистики, но с точки зрения науки и вообще реальной практики, экономика - всегда с 
человеческим лицом. Она что - с обезьяньим лицом?! 
- На форуме будет обсуждаться влияние санкций на нашу экономику. Ваше мнение на этот счет.  
- Если говорить о влиянии санкций на нашу экономику, то , конечно, оно сильно. Кстати, это как раз 
результат, последствия той модели, которая реализовывалась либералами. Сверхзависимость от 
западных технологий, игнорирование необходимости развития собственной промышленности, 
собственной металлообработки - результат такой политики мы и пожинаем. Здесь не только 
санкции работают против нас. Против нас работает падающая цена на нефть. Кстати говоря, это 
не так плохо. 
Может, мы отрезвеем, наконец, начнем собственную промышленность развивать. Другого выхода 
просто нет. Нам четко показали, что высокими технологиями с нами никто не будет делиться. 
- Трендом этого года, по мнению многих экспертов, является "вектор на Восток". Насколько это 
целесообразно?  
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- В контексте возросших санкций со стороны Европы наш вектор на Восток разумен. Но я 
процитирую Дэн Сяо Пиня, который говорил: "пусть расцветают все цветы". Мы должны 
выстраивать партнерство и с Востоком, и с Западом. Когда играешь в экономические игры, надо 
пытаться учитывать все факторы. Восток может дать одни преимущества, Запад - другие, 
Латинская Америка - третьи. Надо со всеми выстраивать партнерские отношения, при этом всегда 
ставить на первое место национальные интересы. 
Беседу вела Лина Вискушенко 
Сергей Валентей 
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ЧИНОВНИКИ ОЧЕНЬ НЕЭФФЕКТИВНО РАСПОРЯЖАЮТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
РЕСУРСАМИ 
редактор Юрий Загребной  
редакторЮрий Загребной  
"Нам нужен радикальный поворот в экономической политике, который приведет к сдвигу 
парадигмы и возродит доверие к власти", - сказал Греф в рамках Гайдаровского форума. По его 
словам, также необходима реформа государственной власти, в том числе повышение 
эффективности госуправления и прозрачности работы правоохранительных органов.  
Подробнее - в материале "Греф призвал к реформе госвласти". 
Инициативу Гремана Грефа по реформе госуправления " Актуальным комментариям " 
прокомментировал Главный редактор ИА "Моссовет" Юрий Загребной: 
"Призывая к реформе госуправления Герман Греф несколько не договаривает, и оттого его 
призывы вряд ли дадут какие-то позитивные плоды.  
Несколько замечаний. Во-первых, на таком форуме, на Гайдаровском форуме, говоря о реформе 
госуправления и госуслуг было бы правильно, на мой взгляд, затронуть и политические аспекты 
реформ, что, видимо, Греф не очень может себе позволить. Да, Герман Оскарович, говорит, что 
"нужно решить проблемы, в первую очередь в судебной и правоохранительной системах", но это, в 
сложившейся системе, уж точно не вопрос Правительства, а как минимум, вопрос Президента РФ, 
и даже скорее, - вопрос политической реформы, вопрос нового баланса взаимоотношений 
общества и власти, вопрос совершенно иного уровня контроля общественных институтов за 
органами госуправления.  
Возможно, Грефу в этом помог бы анализ истории с одним из топ-менеджеров московского 
Сбербанка, который шел-шел на выборы в Мосгордуму, но не дошел. Кстати, как и дочь Гайдара - 
Мария Гайдар. А происходит это и потому, что госуправлению "слишком умные" не всегда нужны. 
Кстати, на днях банковское сообщество "уговорило" власти, ЦБ не опираться на базу данных ФМС, 
поскольку при выдаче кредитов зафиксирована масса фактов, когда люди не могут получить 
кредиты из-за дефектов, ошибок этой базы. По этой же причине, "липовые" государственные базы 
данных и "услуги"", люди также не могут зарегистрироваться, например, кандидатами в депутаты 
Мосгордумы, как Мария Гайдар. Вот такое "качество госуслуг". И за такое "качество" никто не несет 
ответственности.  
Во-вторых, государство монополизировало практически всю ресурсную ренту страны, переваривая 
это достояние в далеко неэффективном варианте в госуслуги, позволяя богатым - богатеть, а 
бедным - слушать разговоры о новых светлых временах. Чиновники очень неэффективно 
распоряжаются общественными ресурсами, хотя сколько раз уже говорено о необходимости 
сделать граждан непосредственными распорядителями и заказчиками услуг. Персональные счета 
на субсидии, например, в сфере ЖКХ, уже второе десятилетие лишь на уровне разговоров. 
Предлагая реформы, надо предлагать и качественный анализ происходящего. Я этого от Грефа не 
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увидел. Думаю, что как бывший Председатель совета Центра стратегических разработок Греф 
хорошо понимает, почему буксует модернизация системы государственного управления.  
В-третьих, Герману Грефу никто не мешает повысить качество "госуслуг" в возглавляемом им 
Сбербанке, например, по-иному относясь к финансовой поддержке индивидуальных 
предпринимателей. Кредит в 20% и выше для малого бизнеса, это еще та "госуслуга"". 
Юрий Загребной 

http://actualcomment.ru/chinovniki-ochen-neeffektivno-rasporyazhayutsya-obshchestvennymi-resursami.html 
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Актуальные комментарии (actualcomment.ru), Москва, 13 января 2015 9:46 

ОТ ЛИБЕРАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ НЕВОЗМОЖНО 
ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬС 
политолог Андрей Суздальцев  
политологАндрей Суздальцев  
В Москве открывается трехдневный Гайдаровский форум. Его тема - "Россия и мир: новый вектор". 
Участвовать в дискуссиях намерены главы министерств и ведомств, ведущие финансовые 
эксперты, ученые, политики, представители бизнес-элиты. Подробно о форуме в материале 
"Гайдаровский форум-2015: вызовы времени".  
Эксперты считают Гиайдаровский форум одной из самых масштабных площадок сторонников 
либеральных реформ, которые в последнее время подвергаются все более жесткой критике. 
Однако часть экспертного сообщества выражает уверенность, что даже в кризис невозможно 
отказаться от либеральных реформ в экономике. Такого мнения придерживается политолог, 
заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей 
Суздальцев. В беседе с "Актуальными комментариями" он рассказал о плюсах и минусах 
либерального подхода в экономике. 
"В последние годы дискуссия в обществе относительно верности экономического курса нарастала. 
Речь идет о сторонниках усиления влияния государства в экономике, и теми, кто за сохранение 
либеральных основ нашей рыночной экономики. Невозможно встать исключительно на одну 
сторону. Мы сейчас попали в очень сложную ситуацию, под санкции, и наша экономика пытается к 
ним адаптироваться, и тут есть несколько моментов, которые и позитивные, и негативные. 
Давайте пойдем сначала со стороны позиции либералов. Благодаря тому, что у нас действительно 
есть развитая рыночная экономика, или относительно развитая рыночная экономика, мы в 
ситуации с санкциями перестраиваемся, наша экономика быстро меняется. Для примера я скажу, 
что сейчас идет очень интересный процесс выкупа активов, работы на фондовых рынках. То есть 
подешевевшие акции наших предприятий, в которых находились большие вложения иностранного 
капитала, прежде всего, западного, сейчас активно выкупает российский капитал. Это - позитивно. 
С другой стороны, надо учитывать, что благодаря именно развитой рыночной экономики, у нас 
появилось очень интересное явление, которое стало очевидным в декабре. Темпы девальвации 
нашего российского рубля резко отставали от темпов инфляции, что привело тому, что даже из-за 
рубежа кинулись покупать у нас, вывозить все, что можно. И в принципе оказалось, что наша 
страна не такая уж и долларизированна, не так уж сидит на нефтяной игле, у нас есть собственные 
товары, которые формируются в рублях и обслуживаются рублем, а не долларом. То есть 
либеральный элементы позитивно сказались на экономике. 
Отмечу также, что всеми силами сочетая консервативные и либеральные методы, наше 
руководство пыталось сбалансировать валютный рынок. Учитывая то, что нас отрезали от 
международных финансовых рынков, сделать это было непросто. 
Наше сельское хозяйство продемонстрировало, что оно действительно может работать на 
рыночных рельсах, и оно себя показало в этот тяжелый период, когда вводились антисанкции 
продовольственные с августа 2014 года. Как раз учитывая то, что государство очень мало 

http://actualcomment.ru/chinovniki-ochen-neeffektivno-rasporyazhayutsya-obshchestvennymi-resursami.html


 

 

помогало сельскому хозяйству в последние 20 лет, оно выживало само, государство проплачивало 
только ряд программ, проектов в аграрном секторе. 
Это как раз пример действия рыночной экономики в целом секторе экономики России. 
Возвращаясь к сфере, сочетания административных решений и макроэкономических решений, 
отмечу, что у нас есть надежда, что падение рубля должно остановиться. Любая система 
стремиться к балансу, мы должны сбалансировать наши потребности в валюте при таком курсе. То 
есть это оказалось позитивно. 
Есть очень серьезные административные меры, которые.. - государство увеличивает свою долю в 
экономике, допустим, сейчас большую роль играют госкорпорации. Они активно меняются 
последние полгода, освобождаются от непрофильных активов, они группируют свои мощные 
холдинги, то есть они мобилизуются. Я не сторонник госкорпораций, но в данном случае это 
совершенно объективный процесс, и надо сказать, что в условиях санкций влияние государства 
будет усиливаться. 
Поэтому этот форум, который планируется, как раз должен показать, какой выбор следует делать. 
Конечно, проще выбрать какое-то одно направление и за него держаться, но это на данном этапе 
практически невозможно. Скорее всего, наши власти попытаются сочетать и государственное 
вмешательство в экономику, и либеральные моменты. Конечно, это самый худший вариант, но 
надо учитывать то, что общество расколото и активно принимает участие в этой дискуссии. 
Гайдаровский форум пройдет под знаком либеральной стратегии. А власть попытается сочетать 
два направления. 
От либерального направления в экономике невозможно полностью отказаться, потому что тогда 
начнется бегство капитала, которое и сейчас велико". 
Андрей Суздальцев 

http://actualcomment.ru/ot-liberalnogo-napravleniya-v-ekonomike-nevozmozhno-polnostyu-otkazats.html 
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Йополис # Йод (yodnews.ru), Москва, 14 января 2015 17:29 

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПИКЕТЧИЦУ И ФОТОГРАФА 
В Москве у здания Российской академии народного хозяйства и государственной службы, где 
проходил Гайдаровский форум, полиция задержала одиночную пикетчицу, пишет интернет-
издание "Ura.ru".  
Пикетчица появилась у ворот академии, когда на форуме выступал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Женщина держала плакат с надписью "Банкам помогает государство. Кто поможет 
заемщикам? Мы платим, а долги растут. Требуем ограничить валютный риск заемщика". 
Пикетчица была задержана, вместе с ней задержали фотографа издания "Ura.ru" Антона 
Белицкого. Сейчас задержанных отпустили. Причины как задержания, так и освобождения 
остались неизвестны. 
Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области 
экономики, проходит в Москве в 6 раз с 14 по 16 января 2015 года. 
На Гайдаровском форуме задержали пикетчицу и фотографа 

http://yodnews.ru/news/2015/01/14/piket 
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ПРИ КАКОЙ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ В РФ ПРОИЗОЙДЕТ "МАСШТАБНЕЙШИЙ" 
БАНКОВСКИЙ КРИЗИС? 
Автор: Анастасия Анушевская Категория: 
Ответ редакции  
0  
+ 
- 
Россию ожидает масштабный кризис финансовой системы при среднегодовой цене на нефть в 45 
долларов за баррель. Об этом 14 января в ходе Гайдаровского форума заявил глава "Сбербанка" 
Герман Греф. 
"Очевидно, что банковский кризис будет масштабнейший. Очевидно, что при такой цене, при 
сегодняшней цене 43-45 (долларов - АиФ.ru) среднегодовой - сколько банков выдержат такой 
объем формирования резервов?" - сказал Греф. 
Исходя из какой цены на нефть сверстан бюджет? 
Дефицитный бюджет РФ на 2015 год сверстан из расчета базовой цены на нефть в 96 долларов за 
баррель. 
Сколько сейчас стоит баррель нефти? 
14 января сырье марки Brent торговалось на уровне 46 долларов за баррель. 
На сколько подешевела нефть в 2014 году? 
С января по декабрь прошлого года сырье подешевело почти вдвое - со 115 до 60 долларов за 
баррель. 
Будет ли нефть дальше дешеветь? 
Падение цен на нефть будет носить затяжной характер. Об этом рассказали опрошенные АиФ.ru 
эксперты.  
При каких условиях нефть может начать дорожать? 
Нефть начнет дорожать в случае снижения предложения на мировом рынке. Но страны ОПЕК в 
ходе последнего саммита снижать добычу отказались. 

http://www.aif.ru/dontknows/actual/1424355 
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Парламентская газета, Москва, 19 декабря 2014 6:00 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ ДАСТ СВОЙ ПРОГНОЗ ЭКОНОМИКЕ 
Автор: Елена Леводянская 
В Москве 14 января 2015 года начнется VI Гайдаровский форум. Три дня работы этого 
влиятельного международного форума в области экономики будут посвящены теме "Россия и мир: 
новый вектор". 
Особое внимание участников форума будет уделено вопросам финансово-экономической и 
социальной политики, предпринимательского климата в России. 
 Научные доклады и открытые дискуссии помогут экспертам определить глобальный вектор в 
развитии страны и мира, а также выработать оптимальные стратегии реагирования. В год 
председательства России в БРИКС отдельным блоком предполагается рассмотреть роль и 
основные задачи нашей страны в мировом экономическом пространстве и заняться поиском новых 
драйверов для стимулирования экономики. 
В мероприятии примут участие представители деловых и финансовых кругов, известные мировые 
ученые и ведущие политики. 
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 Организатор форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС). Для участников, гостей и представителей СМИ открыта регистрация по 
адресу: www.gaidarforum.ru Участниками экспертного диалога Гайдаровского форума в 2014 году 
стали премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент Университета Боккони, 
пожизненный сенатор, председатель Совета министров Италии 2011-2013 годов Марио Монти, 
генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа, экс-президент Чехии Вацлав Клаус, вице-президент 
Всемирного банка по устойчивому развитию Рэйчел Кайт, председатель J.P. Morgan Chase 
International Яаков Френкель, директор Института Земли Колумбийского университета Джеффри 
Сакси и другие мировые эксперты. 
 V Гайдаровский форум собрал около 8000 участников. 
СПРАВКА  
Гайдаровский форум - одно из крупнейших ежегодных научных событий международного уровня в 
России в области экономики. Он проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-
экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов. Егоре Гайдаре. За это время 
форум стал центральным политико-экономическим событием в жизни страны. 

Похожие сообщения (1): 
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 18 декабря 2014 
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Медицинский Вестник (medvestnik.ru), Москва, 15 января 2015 11:27 

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ УВЕЛИЧИЛАСЬ В 
РОССИИ В 7,5 РАЗА 
Выявляемость заболеваний на ранних стадиях увеличилась в России в 7,5 раза за последние 
полтора года благодаря возвращению широкомасштабной диспансеризации. Об этом сообщила 
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе Гайдаровского форума, передает ТАСС. 
По словам министра, возвращение в 2013 году крупномасштабной диспансеризации, "которая 
отличается от той, что была в советские годы, помогло добиться положительных результатов", 
главные из которых - снижение запущенности заболеваний в два раза и увеличение выявляемости 
- в 7,5 раза. 
Министр отметила, что в этом году Россия впервые вышла на тот уровень, когда выявление 
первой, второй стадии рака определенных локализаций составляет 60-80%. 
- Этого не было никогда, - заключила она. 
По данным Минздрава, всего в ходе диспансеризации 2014 года были обследованы более 37 млн 
человек, в том числе 15 млн детей. Медосмотр показал, что 45% взрослого населения страны уже 
имеют хронические заболевания. 
- Каждый 13-й россиян страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, каждый 126-й - 
заболеваниями дыхательной системы, - привела пример глава Минздрава. 
По словам Вероники Скворцовой, диспансеризация сегодняшних дней - это система, 
направленная на поиск онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых рисков и хронических 
инфекционных заболеваний. Скопировано с Medvestnik.ru. Диспансеризация состоит из двух 
этапов. В ходе первого человек проходит скрининг всей системы. При выявлении вызывающих 
сомнение точек или ранних стадий патологии пациента отправляют на второй этап углубленного 
исследования. 
- По нашим данным, в углубленном исследовании нуждается каждый четвертый, - заключила 
министр. 

http://www.medvestnik.ru/content/Vyyavlyaemost-zabolevanii-na-rannih-stadiyah-uvelichilas-v-Rossii-v-7-5-raza.html 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 15 января 2015 14:24 

БЕЛОУСОВ: В РОССИИ НЕТ ЕДИНОГО РЕЙТИНГА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В 
РАЗНЫХ РЕГИОНАХ 
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах бесполезен для 
инвесторов, отметил помощник президента РФ 
МОСКВА, 15 января /ТАСС/. В РФ на сегодняшний день нет единого рейтинга, который бы давал 
инвестором представление об адекватности доходов в зависимости от способа вложения капитала 
в том или ином регионе. Такое мнение высказал в ходе Гайдаровского форума помощник 
президента РФ Андрей Белоусов. 
"На сегодняшний день у нас в стране нет рейтинга, единого, по крайней мере рейтинга, который 
был бы пригоден для инвесторов и отражал состояние и давал бы инвесторам адекватную картину 
того, насколько с точки зрения вложения капитала тот или иной способ вложения средств в том 
или ином регионе является в той или иной степени для них адекватным по доходам", - сказал он. 
По его словам, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах таковым 
безусловно, не является. "Он вообще для инвесторов бесполезный. И не надо инвесторам 
заморачиваться и на него смотреть, разве только что из любопытства", - отметил Белоусов, 
добавив, что этот рейтинг предназначен совершенно для другого, и у него другой потребитель. 
Что касается рейтинга для инвесторов, то, как считает помощник президента, "наверное, такая 
задача стоит". По его мнению, им должны заниматься в первую очередь деловые объединения. 
"Это почему сложно? Потому что в одном рейтинге надо отразить и затраты на ведение бизнеса, и 
доходность, и риски. Вот это все соединить в одной системе рейтинга применительно к разным 
типам мотивов, к разным условиям ведения бизнеса на территории страны очень сложно", - указал 
Белоусов. 
Но, видимо, такая работа должна проводиться, полагает он. "Но я еще раз говорю: мы практически 
к ней даже не приступали на сегодняшний день", - добавил он. 
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ПЬЕР БЕЗУХОВ СО СТАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ 
Автор: Banki.ru 
Дмитрий Тулин становится одной из главных фигур борьбы с финансовым кризисом в России 
 Фото: ТАСС  
Несмотря на объявленное Банком России сохранение преемственности в денежно-кредитной 
политике, с приходом нового первого заместителя председателя в ЦБ рынок ожидает 
существенных перемен. Банки.ру вместе с банкирами и экономистами выяснял, чего ждать от 
третьего пришествия Дмитрия Тулина в Банк России. 
О назначении Дмитрия Тулина первым заместителем председателя Центробанка по денежно-
кредитной политике стало известно 14 января. О кадровых перестановках в кулуарах 
Гайдаровского форума сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. 
"Актуальность вопросов финансовой стабильности в текущей ситуации существенно повышается, 
как повышается и актуальность прогнозирования вообще, в связи с этим мы приняли одно 
структурное решение в Центральном банке", - сказала Юдаева. Она пояснила, что у нее и Тулина 
будут "немножко разделены функции". "Я хочу больше сосредоточиться на прогнозировании, 
стратегии и финансовой стабильности, а вот вопросы реализации денежно-кредитной политики и 
рефинансирования перейдут Дмитрию Владиславовичу Тулину, который в ближайшее время 
станет первым зампредом", - сказала Юдаева.  
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь подчеркнула, что Дмитрий Тулин 
обладает очень широким, универсальным практическим опытом в банковской сфере, и напомнила, 
что он работал в разные годы в ключевых российских и международных финансовых институтах. 
"Дмитрий Владиславович глубоко понимает функционирование финансового сектора, механизмы 
денежно-кредитной политики. И я могу охарактеризовать его как человека исключительно 
ответственно относящегося к своему делу. Думаю, это оптимальное сочетание качеств для работы 
в нынешних непростых и быстро меняющихся условиях", - прокомментировала Набиуллина. При 
этом она подчеркнула, что регулятор сохраняет и стратегические, и тактические ориентиры в 
денежно-кредитной политике. "Сама идеология денежно-кредитной политики будет преемственной 
по отношению к тому, как мы работали в 2013 и 2014 годах", - отметила Набиуллина.  
Дмитрий Тулин должен вступить в должность в конце января. Это его третье пришествие в Банк 
России - причем опять в совершенно новую экономическую реальность. Ранее он уже работал 
заместителем председателя Банка России с перерывом в 10 лет: в 1991-1994 и 2004-2006 годах. 
Тулин также стажировался во Внешторгбанке СССР (сегодня Внешэкономбанк. - Прим. ред.), 
работал в Банке внешней торговли (ВТБ), Международном валютном фонде, ЕБРР, входил в 
состав наблюдательного совета Сбербанка, был партнером Deloitte. 
На назначение Дмитрия Тулина уже отреагировали чиновники и представители крупнейших 
банков. Помощник президента России по экономике Андрей Белоусов выразил СМИ уверенность, 
что это назначение неслучайно. "Какие-то изменения в ДКП будут... Нужно стабилизировать или 
удержать обменный курс и при этом добиться снижения процентных ставок. При такой процентной 
ставке ведение бизнеса в России практически невозможно", - сказал Белоусов. 
Глава Сбербанка Герман Греф назвал назначение Дмитрия Тулина взвешенным: "Я считаю это 
назначение очень взвешенным решением и значительным усилением команды Центрального 
банка. Дмитрий Тулин является уникальным ярким профессионалом, который обладает глубокими 
знаниями как в банковской сфере, так и в денежно-кредитной политике". 
Опрошенные Банки.ру представители банков и экономисты в целом положительно оценили 
кадровые перестановки в ЦБ. "Внешне он Пьер Безухов, но внутри - стальной характер, 
уверенность и взвешенный подход к делу", - отозвался о Дмитрии Тулине один из экономистов, 
работавший ранее с "новым старым" зампредом ЦБ.  
"Когда валютный курс будет колебаться в пределах одного-двух рублей, можно предпринимать 
другие шаги" 
Сергей Дубинин, председатель Наблюдательного совета банка ВТБ, бывший председатель Банка 
России: 
 - Сегодня наиболее актуальной проблемой является стабилизация финансовой ситуации на 
рынках. Необходимо добиться балансировки на валютном рынке на среднесрочной и 



 

 

долгосрочной основе. Курс должен быть стабилен и предсказуем. Кроме того, необходимо 
сбалансировать и стабилизировать финансовые институты, сохранить их надежность. Добившись 
этого результата, можно переходить к решению долгосрочных задач, в том числе долгосрочного 
роста. Комплекс мер, которые были приняты Центробанком, - это правильные шаги. И правильно, 
что они сочетались с переходом к плавающему курсу.  
Чтобы преодолеть те проблемы в денежно-кредитной политике, которые есть сейчас, в первую 
очередь необходимо, если говорить по-простому, "не дергаться". Нужно проявить выдержку, чтобы 
не создавать новые импульсы, дестабилизирующие ситуацию. Принципиально важна 
предсказуемость политики. Когда валютный курс будет колебаться в пределах одного-двух рублей, 
тогда и можно предпринимать другие шаги. 
Дмитрия Тулина я знаю не одно десятилетие, он очень квалифицированный человек, имеет 
большой опыт работы в коммерческих банках. Кроме того, он уже работал в ЦБ и дважды занимал 
пост заместителя председателя. 
"Не думаю, что новому человеку нужно принимать срочные меры" 
Олег Вьюгин, бывший первый заместитель председателя ЦБ, председатель совета директоров 
МДМ Банка: 
 - Почти все, что можно было сделать после декабрьских событий, со стороны ЦБ сделано. Это 
позволило избежать массового ухода граждан в валюту. Средства начали возвращать, причем в 
рублевые депозиты. В этом огромную роль сыграло повышение ключевой ставки. Поэтому не 
думаю, что новому человеку нужно срочно принимать какие-то меры.  
Курс стал плавающим, возврата назад практически нет. Самая непростая задача сегодня - не 
столько то, как поступить с курсом, а сколько, как быть с политикой рефинансирования банков. 
Параллельно с переходом к плавающему курсу Центральный банк активно фондировал банки. 
Одновременно растет инфляция. Поэтому нужно будет смотреть повнимательнее - возможно, не 
фондировать, а поддерживать ликвидность. Дмитрий Тулин прекрасно разбирается в банковской 
деятельности, он очень хороший надзорщик, опыта в денежно-кредитной политике у него 
практически не было. Но у него общее отличное образование и хорошая голова.  
"Надеюсь, мы больше не будем утром узнавать, что ЦБ ночью принял важное решение" 
Игорь Николаев, директор института стратегического анализа ФБК: 
 - Несмотря на заявления ЦБ, что ничего не будет меняться, эта перестановка свидетельствует о 
том, что определенные коррективы будут. Я надеюсь, будет более комплексный и системный 
подход к решению всех проблем в денежно-кредитной политике. Подвижки к комплексности 
принимаемых решений обозначились еще в конце 2014 года. Банк России продемонстрировал, что 
не только с помощью одного механизма - ключевой ставки - будут решать проблемы. И это 
правильный подход.  
То, как пытались решать проблемы с помощью только ключевой ставки, показало, что это 
бесперспективное занятие. Комплексный подход будет более эффективным. Достаточно 
посмотреть на тот план действий, который был обнародован, -- упрощение предоставления 
валютных кредитов банкам со стороны регулятора и другие меры.  
Дмитрий Тулин работает в банковской сфере очень много лет. Я его высоко ценю как 
профессионала. Сейчас существует некая противоречивость в действиях ЦБ. С одной стороны, 
Банк России наконец начал демонстрировать комплексный подход, после того как не сработала 
разовая акция по поднятию ключевой ставки до 17%. С другой - мы наблюдаем беспрецедентные 
методы поддержки банковской системы - выделение 1 трлн рублей из федерального бюджета 
через ОФЗ, средств из Фонда национального благосостояния. Противоречивость в том, что, 
накачивая банковскую систему деньгами без необходимости делать это в таких масштабах, 
неправильно надеяться на то, что рубль не будет ослабевать. Таких чудес не бывает. Как бы ни 
выстраивали систему контроля, деньги все равно будут попадать на валютный рынок. Достаточно 
вспомнить события 2008 - 2009 годов. Пока многие сотни миллиардов рублей шли в банковскую 
сферу, у нас ослабление рубля сохранялось. Как только стала проводиться более сдержанная 
политика, этот процесс резко замедлился в марте 2009 года. Я надеюсь, будут сделаны 
правильные выводы и противоречивости в политике ЦБ станет меньше. 
И еще: надеюсь, мы больше не будем утром узнавать, что ЦБ ночью принял какое-то важное 
решение. Напомню, что именно так было с повышением ключевой ставки до 17%(в ночь на 16 



 

 

декабря. - Прим. ред.). Знаете, психологию тоже надо учитывать: когда люди услышали, что ночью 
что-то решили в ЦБ, они и поэтому побежали менять рубли на валюту. Если ночью - значит, все, 
форс-мажор, надо бежать. Так что денежно-кредитная политика - это не только ставки или свопы. 
Это еще и грамотная технология принятия решений. 
"Кадры решают все, если задача поддается решению" 
Александр Хандруев, бывший заместитель председателя ЦБ, первый вице-президент Ассоциации 
региональных банков: 
 - Первоочередная задача нового заместителя председателя правления ЦБ - прозрачная денежно-
кредитная политика. Центральный банк не должен быть ведомством, которое закрывает свои 
намерения. Политика ЦБ, по сути, "прогибается" под нужды нефтегазового сектора. Если ЦБ 
считает, что нужно проводить политику количественного смягчения, идти на снижение ключевой 
ставки и прочие меры - надо заявить открыто, что нужно делать. Нельзя говорить одно, а делать 
другое. Получается так, что мы переходим к инфляционному таргетированию, а сами безобразно 
ведем себя в курсовой политике. Обесценивание национальной валюты - это сам по себе 
сильнейший фактор, стимулирующий инфляционные ожидания.  
С приходом Тулина ЦБ нужно выработать внятную, последовательную и прозрачную денежно-
кредитную политику. Как это будет называться - инфляционное третирование, или таргетирование 
инфляционного курса, или политика количественного смягчения - как угодно назовите. Справится 
ли Тулин с этими задачами? Понимаете, можно поставить задачу - запустить человека на Луну. Но 
она выполнима? Нет. Кадры решают все, если задачи поддаются решению. Тулин - профессионал 
высокого класса, человек, имеющий убеждения, не умеющий темнить. Он гибкий, но никогда не 
прогибался.  
"Рынок ожидает высокопрофессиональных действий" 
Марина Лазуткина, руководитель департамента развития коллективных инвестиций банка "БКС 
Премьер": 
 - В краткосрочной перспективе мы не ждем значительных изменений в денежно-кредитной 
политике, поскольку принятые ранее Центробанком меры сохраняют актуальность. Понятно, что та 
"терапия", которая проводится на фоне серьезного давления на рубль и всплеска инфляции, 
создает риски "побочных эффектов" для банковской системы. Но вместе с тем она была и 
остается необходимой. С учетом того, что в первом квартале 2015-го ожидаются максимальные 
значения инфляции и давление на национальную валюту, как мы видим, продолжается, пересмотр 
ключевой ставки в сторону снижения, по нашим оценкам, возможен лишь к началу весны.  
Очевидно, что удержание ставки на уровне 17% не может быть продолжительным во времени, 
поскольку это серьезно ограничивает кредитование реального сектора экономики со всеми 
вытекающими последствиями. Без сомнений, в ЦБ эти риски учитываются. Думаю, по мере 
стабилизации макроэкономической ситуации регулятор начнет смягчать денежно-кредитную 
политику. Но делать это будет поэтапно, плавно, чтобы избежать локальных дисбалансов.  
Тулин - специалист с огромным опытом и отличной репутацией в банковской отрасли, потому 
рынок, безусловно, ожидает от него высокопрофессиональных действий. И хотя ключевые 
решения об изменении ДКП принимает совет директоров Центробанка, а не один человек, Тулин 
способен привнести новое, как в плане ежедневной политики, так и в части стратегических 
изменений. Кроме того, его фигура вызывает доверие у банкиров: он прекрасно знает реалии 
банковского рынка, его потребности и возможности. 
"Это дополнительная попытка разъяснить рынку, что происходит" 
Наталья Орлова, главный экономист Альфа-Банка: 
 - Центральный банк отпустил рубль в свободное плавание, с точки зрения прямого влияния на 
валютный рынок возможности регулятора снижаются. Дополнительное повышение ключевой 
ставки крайне маловероятно, поскольку сейчас ситуация в банковском секторе очень сложная. 
Повышение до 17% - это и так выше текущего уровня инфляции с запасом. Понятно, что 
повышение ставки имеет непредвиденные издержки.  
Назначение Дмитрия Тулина на должность первого зампреда ЦБ может свидетельствовать о 
наличии некоторого политического давления на Банк России вследствие ухудшения ситуации в 
банковском секторе за последние месяцы. Новый первый зампред ЦБ не являлся членом узкого 
круга экспертов, продвигаемых руководством Банка России. Поэтому не очень понятно, почему 



 

 

назначен именно он. Это человек не очень публичный, он связан с предыдущей командой Банка 
России. Думаю, это решение лежит не совсем в экономической плоскости.  
Сам факт назначения означает признание, что ЦБ хочет восстановить коммуникации и что рынок 
не очень склонен к тому, чтобы считывать сигналы, которые передавал первый зампред до этого 
(Ксения Юдаева. - Прим. ред.). Рынок считает, что с Юдаевой был более академический подход, 
но не было коммуникаций с точки зрения практической информации. Таким образом, это 
дополнительная попытка разъяснить рынку, что происходит. Второй момент - Дмитрий Тулин 
имеет опыт работы в кредитных организациях. Назначение говорит о том, что сейчас фокус 
внимания сосредоточен на банках. И это правильно.  
"Главное - обеспечить преемственность курса" 
Наталия Шилова, главный аналитик Бинбанка:  
 - Принципиальных изменений не ожидаем, возможно, повысится скорость реакции ЦБ на 
"экстренные" события и оперативность действий. Перед ЦБ сейчас встают две масштабные задачи 
- не допустить дальнейшего существенного ухудшения ситуации из-за уже реализованной 
девальвации национальной валюты при сохраняющихся рисках ее дальнейшего ослабления и 
обеспечить замещение закрытых из-за санкций внешних рынков. В 2008 году второй проблемы не 
было, и усилий от ЦБ требовалось вдвое меньше.  
Сейчас главное - обеспечить преемственность курса: если уж перешли к инфляционному 
таргетированию, нужно придерживаться данной политики. В то же время во избежание кризисных 
явлений в банковском секторе придется выдавать долларовую и рублевую ликвидность. Сейчас 
ЦБ уже реализует данные "пожарные" меры в рамках предоставления кредитов и РЕПО. Если в 
ближайшие месяцы не произойдет стабилизации рубля, не исключено, что придется возвращаться 
к беззалоговым кредитам для обеспечения финансовой устойчивости всей банковской системы. 
"ЦБ стоит начать снижать ставку в ближайшие месяцы" 
Дмитрий Савченко, главный аналитик Нордеа Банка:  
 - Какой должна быть денежно-кредитная политика сегодня? Однозначного рецепта тут нет. В 
кризис, особенно глубокий, главное поддерживать работоспособность системы. Поэтому ЦБ 
должен внимательно следить за предложением на денежном рынке, предоставляя столько 
средств, сколько необходимо. Также ЦБ должен учитывать долгосрочные тренды по инфляции и 
экономическому росту. Этот тонкий баланс вряд ли может быть достигнут конкретной формулой. 
Да, традиционно в кризис нужно снижать ставки, давать рынку деньги, смягчая падение, но тут 
важно сохранить баланс между текущим и долгосрочным ростом.  
Существует мнение, что ЦБ нужно уделять больше внимания росту экономики, нежели инфляции. 
Его сторонники исходят из того, что инфляция в России по большей части носит немонетарный 
характер, и повышение ставки свыше разумного уровня уже минимально сказывается на 
инфляции, но губит экономику. Вероятно, ЦБ стоит начать снижать ставку в ближайшие месяцы, 
чтобы не усугубить ситуацию в экономике. Все проблемы снижением ставки не решить, да и нет у 
Банка России такого инструмента, который смог бы стать панацеей. Но снижение ставки, 
аккуратное регулирование предоставления рублевой и валютной ликвидности (что ЦБ сейчас и 
делает), введение, возможно, новых инструментов рефинансирования, если ситуация в 
банковском секторе будет ухудшаться, - вот что следует делать.  
"Смена фигуры означает, что ЦБ поменяет свою политику" 
Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления: 
 - Курс валюты тесно связан с эффективностью развития экономики и экономическими 
показателями, равно как и инфляция. Инфляция в стране исчезает тогда, когда нормально 
функционирует все - бизнес, малые предприятия, созданы условия для инвестиционного климата. 
Говорить, что мы можем рассчитывать на нормальный инвестиционный климат при такой высокой 
ключевой ставке в 17%, не приходится.  
Инфляционная составляющая не полностью базируется на кредите, а вот текущая деятельность 
предприятий, особенно сезонного характера, без кредитов осуществляться не может. Зачем нужно 
городить огород с какой-то компенсацией, когда можно прямым и рыночным способом работать со 
ставкой по кредиту. Есть декларация, что сначала мы победим инфляцию и начнем инвестиции в 
экономике. Но мы видим, что в течение нескольких лет с инфляцией ничего не получилось. Те 6% 
по инфляции, которые были в течение нескольких лет, нам сейчас кажутся благом. Несмотря на то 



 

 

что заявлено о таргетировании инфляции, она понятия не имеет, что ее кто-то таргетирует. 
Результат получился прямо противоположный.  
Появление нового первого заместителя председателя правления ЦБ, несмотря на декларации, что 
ничего меняться не будет, де-факто означает неудовлетворительную оценку деятельности 
Центрального банка на этом направлении. У нас в аппарате принято: если нужна смена курса и 
смена политики госучреждения, она происходит одновременно со сменой фигуры. Смена фигуры 
означает, что ЦБ поменяет свою политику. С Тулиным я знаком лет 20 - 25, это человек 
исключительно квалифицированный, опытный банкир. И, главное, принципиальный, твердый в 
своих убеждениях. 
Анна БРЫТКОВА, Banki.ru 
Из первых уст 
"И международный, и российский опыт убедительно доказал, что если девальвация национальной 
валюты неизбежна, то проводить ее следует по возможности единовременно. Своевременная 
девальвация позволяет сбить спекулятивные настроения на валютном рынке и не допустить 
истощения государственных золотовалютных резервов. Российский Центральный банк объясняет, 
что потратил немалую часть международных резервов страны, потому что банковская система 
была не готова к резкой девальвации рубля. Если это действительно так, то руководитель 
Центрального банка совершенно прав и поступает в высшей мере ответственно: если в стране 
разразится системный банковский кризис, это обойдется нашей экономике намного дороже, чем 
несколько десятков миллиардов долларов, потраченных на растягивание процесса девальвации. 
Однако возникает вопрос: а почему наша банковская система не была готова к изменению 
валютного курса?" 
Дмитрий Тулин о политике "мягкой девальвации" рубля. Из статьи в газете "Время новостей", 30 
января 2009 года. 
Пьер Безухов со стальным характером 
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Огонёк, Москва, 19 января 2015 6:00 

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННИКОВ 
Автор: Светлана Сухова, Кирилл Журенков 
ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН БУКВАЛЬНО НА ВСЕ КАТЕГОРИИ 
ТОВАРОВ - ШОКИРУЮЩИЙ, ХОТЯ И ОЖИДАЕМЫЙ СЮРПРИЗ НАСТУПИВШЕГО ГОДА 
Выход страны из двухнедельной череды праздников оказался не в переносном, а в самом прямом 
смысле слова дорогим: скакнувшие цены, чем ни объясняй их взлет, у граждан вызывают 
понятные эмоции, гасить которые власть пока в состоянии только психотерапией. "Единственное, 
чего мы должны бояться, - это сам страх", - процитировал, например, с трибуны Гайдаровского 
форума крылатую фразу Франклина Рузвельта премьер Дмитрий Медведев на прошлой неделе. И 
добавил от себя: "А вот страха у нас как раз нет!" 
Звучало задорно, но сегодня в России инфляции не боятся, видимо, только члены правительства. 
Большинство же россиян как раз испытывают серьезные опасения: насколько же вырастут цены? 
О тяготах перестроечных времен (пустые полки магазинов, натуральный обмен и водка как жидкая 
валюта) еще не говорят, но новости из мира ритейла уже напоминают военные сводки: на прошлой 
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неделе, например, взлетел в цене сахар - в среднем с 30 до 47 рублей за килограмм. За время 
январских каникул цены на разные группы товаров выросли от 7 до 45 процентов. Это значит, что 
наполовину. Как признались "Огоньку" работники одного из столичных магазинов, и до праздников 
им приходилось частенько "сверять" ценники, теперь же их переписывают пару раз в сутки. К 
слову, такая тенденция еще недавно вызывала опасения и у самого премьера: 8 января он 
поручил ФАС и Минсельхозу заняться проблемой, отследив всю товарную цепочку - от 
производителя до продавца, дабы не допустить спекулятивного роста цен. Но не прошло и недели, 
как подорожал сахар. Говорят, сезон - зимой он стоит больше, чем осенью. Может, и так, но не на 
30 же процентов! 
Еще на минувшей неделе слухи о введенном Роспотребнадзором запрете на продажу украинской 
и белорусской соли, хоть и опровергнутые самим ведомством, успели-таки вызвать ажиотажный 
спрос и на этот товар. А до того, в декабре, пропала гречка. Потом появилась, но - по новой цене. 
Процесс не остановить - цены по-прежнему растут. Специалисты убеждены: в этом надо винить не 
только страсть торговцев к наживе. Проблема в падающем рубле, из-за чего резко взлетают в 
цене импортные товары, составляющие добрую половину всего, что находится на прилавках 
российских магазинов. А рубль пикировал и будет пикировать, пока проседает цена на нефть, 
заставляя не только российские власти, но и арабских шейхов и венесуэльских команданте пить 
валокордин. И, что самое грустное для всех экспортносырьевых экономик, эпоха "дешевой нефти", 
похоже, надолго. Раз так, то и российский бюджет недосчитается изрядной доли доходов. 
Верстался-то он из расчета 90 долларов за баррель, стресс-сценарий Центробанка исходил из 
падения цены до 60, так что нынешние 40- 45 долларов за баррель - уже за пределами "стресса". 
Конечно, это цена одной недели и среднегодовой показатель может оказаться выше этой отметки. 
Но окажется ли? 
"Надеюсь, что у цены на нефть близко "дно"", - заявил на том же Гайдаровском форуме министр 
финансов Антон Силуанов. Ведь именно он до этого говорил, что если средняя годовая цена 
нефти падает на 1 доллар, российский бюджет теряет 2,2 млрд долларов, ВВП - 0,1 процента, а 
население - 0,14 процента доходов. Насчет ВВП с главой Минфина спорить сложно, но вот о 
личных доходах - можно: за 2014 год нефть подешевела на 50 процентов - со 107 долларов на 1 
января до 57 долларов на 30 декабря. При этом падение рубля обесценило зарплаты граждан 
вполовину. Если даже не думать о конвертации, как и предлагает правительство, то личный опыт 
подсказывает - оценка в 50 процентов верна: один и тот же набор товаров в тележке супермаркета 
за год подрос в цене без малого вдвое. И грозит подрасти еще: эксперты утверждают, что в 2015-м 
свою лепту в инфляцию добавят растущие тарифы естественных монополий, санкции с 
контрсанкциями. Премьер на прошлой неделе пообещал, что "правительство примет меры", 
которые смягчат последствия кризиса. При этом какие конкретно меры - не сказал. И как будут 
обуздывать цены, не разъяснил никто. То ли правительству все ясно, то ли ответа нет 
О тяготах перестроечных времен еще не говорят, но новости из мира ритейла уже напоминают 
военные сводки: на прошлой неделе сахар подорожал в среднем с 30 до 47 рублей за килограмм 
Чем выше цены, тем внимательнее проверяют покупатели товар в магазине. Фото: ВАСИЛИЙ 
ШАПОШНИКОВ 
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РОССИЯ ИДЕТ НА СЕКВЕСТР 
Автор: Ольга Адамчук , Екатерина Мереминская 
Расходы бюджета сократят на 10% 
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России грозит секвестр бюджета: Минфин предложил сократить расходы на 10%, не затрагивая 
оборонку. Эксперты, впрочем, не исключают, что потребуется сокращение сразу на 30%. Иначе на 
покрытие расходов не хватит даже средств Резервного фонда. Впрочем, значительную часть 
последнего решили пустить на поддержание курса рубля. Чиновники между тем рекомендуют 
россиянам сохранять спокойствие и думать о собственном здоровье.  
Очередное подзабытое слово возвращается в лексикон россиян. Секвестр бюджета в условиях 
падающей нефти становится реальностью. 
Минфин предлагает сократить расходы в 2015 году на 10% практически по всем статьям, кроме 
защищенных. "Мы будем выходить в Госдуму с предложением сократить на 10% все расходы, 
кроме оборонных, по которым было принято решение", 
 - заявил министр финансов Антон Силуанов на открывшемся в среду в Москве в РАНХиГС 
Гайдаровском форуме. 
О сокращении военных расходов правительство говорило и раньше. "Тяжело нести такие военные 
расходы. Поэтому здесь нужно говорить об оптимизации численности, особенно 
правоохранительных органов, и там большой резерв", - объяснял Силуанов еще в декабре. Но 
президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что бюджет Минобороны 
России в десять раз меньше бюджета Пентагона. В следующем году бюджет увеличится и 
составит $50 млрд. 
"У нас очень плохая структура расходов: 60% - это оборона и безопасность, трансферт 
Пенсионному фонду и публично-нормативные обязательства. Расходы на инфраструктуру 
составляют около 1 трлн руб., это ни в какие ворота не лезет", - возмущался министр на форуме. 
Мер, принятых ранее для сокращения расходов, по его словам, оказалось мало. 
Необходимость резать расходы возникла из-за падения цен на нефть. При цене нефти $50 за 
баррель бюджет потеряет около 3 трлн руб. в 2015 году, отметил Силуанов. 
"В этом году у нас будет больший дефицит, чем запланирован. Если мы примем решение по 
оптимизации расходов, он должен быть не более двух, максимум трех процентов (ВВП)", - отметил 
министр. 
Если расходы не сокращать, то на них не хватит даже всей "подушки безопасности", накопленной 
Россией за тучные годы. 
Как заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев, накопленных средств Резервного 
фонда и ФНБ в ближайшие три года будет недостаточно для покрытия недостающих доходов 
госбюджета. Общий объем двух фондов составляет чуть менее 10 трлн руб. (на 13 января 
Резервный фонд составил 4,9 трлн руб., а ФНБ на 1 января - 4,4 трлн руб. - данные Минфина). При 
этом из средств ФНБ на инфраструктурные проекты зарезервировано около 1,7 трлн руб. "Если мы 
считаем, что финансовый разрыв у нас будет в 2015 году 3 трлн руб., то этих резервов хватит на 
три года, равных по параметрам 2015 году", - сказал Улюкаев. 
Глава Минэкономразвития опасается резкого сокращения инвестиций в развитие производства. 
"Что легче всего сократить? Легче всего сократить производительные расходы бюджета - то, что 
связано с экономикой. А вот социальные обязательства, оборонные расходы, их гораздо сложнее 
сократить", - сетует он. В итоге, по его словам, производительные расходы, которые и так 
невелики, просто "почти обнуляются, а это очень опасно с точки зрения создания 
налогооблагаемой базы на будущие времена". Расходы бюджета будут не только сокращать, но и 
перераспределять, поэтому есть надежда, что освободившиеся по одним статьям средства 
пойдут, к примеру, на инфраструктуру и образование. 
Проблема возникла из-за того, что в бюджет РФ была заложена слишком высокая цена на нефть. 
"Нам нужно было ориентироваться на более скромные реальные доходы", - признал глава 
Минфина. 
В Норвегии, рассказал Силуанов, бюджет балансируется при цене $40 за баррель, поэтому страна 
не почувствовала изменения цены нефти и газа. 
Бюджет на 2015 год, подписанный Владимиром Путиным в начале декабря, сформирован из 
расчета цены нефти в $96 за баррель и курса в 37,5 руб. за доллар. 
И российское Министерство экономического развития все еще уверено, что цена нефти в среднем 
за 2015 год будет выше. "Мне представляется, что от $60 до $80 за баррель - это более надежные 
расчеты", - заявил замминистра Алексей Ведев. Президент - председатель правления Сбербанка 



 

 

России, бывший некогда министром экономического развития, Герман Греф более осторожен в 
оценках. 
"Декларируемая Эмиратами цена на нефть $25 не будет долго держаться. Чем глубже мы упадем 
сегодня, тем быстрее будет отскок", - считает глава Сбербанка. 
Но даже при сохранении нынешних цен на нефть он прогнозирует масштабный банковский кризис. 
"Очевидно уже, что банковский кризис будет масштабнейший при такой среднегодовой цене - $43-
45 за баррель", - сказал Греф. 
Резервному фонду, раз он все равно не спасет бюджет, нашли еще одно применение: им 
поддержат падающий рубль. 
По закону Минфин может использовать средства Резервного фонда на покупку российской валюты 
на рынке. В 2015 году на эти цели разрешено тратить 500 млрд руб. (чуть менее $8 млрд по 
текущему курсу). Минфин "уже сейчас" готов продать их на валютном рынке, а вырученные, во 
всех смыслах, рубли затем положить на депозиты в коммерческие банки. "Если мы реализуем 
часть валюты Резервного фонда, мы еще и очень хорошо заработаем для бюджета", - считает 
Силуанов. 
Конечно, рынок получит не все $8 млрд сразу, уточнил министр. "ЦБ это может делать постепенно, 
исходя из ситуации на валютном рынке", - сказал Силуанов. Для сравнения, за весь 2014 год ЦБ 
продал $76,13 млрд и еще 5,41 млрд евро, в том числе рекордные $11,3 млрд только за 4 марта. 
Ежедневный объем торгов на валютном рынке Московской биржи составляет $15-20 млрд. "Таким 
образом, 500 млн руб., или $8 млрд, - это сумма, почти в 2,5 раза меньше дневного объема торгов. 
Ее хватит на неделю-две интервенций, после чего средства будут израсходованы", - уточняет 
главный экономист БКС Владимир Тихомиров. 
У правительства России фактически нет выбора, сокращать или не сокращать расходы, признают 
эксперты. "В отсутствие экономического роста повышать налоги не очень разумно, поэтому 
сокращение расходов - более правильный инструмент в такой ситуации", 
 - указывает главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин. 
"Недополучение 3 трлн руб. - это пятая часть бюджета. Если взять падение доходов на 25-30% от 
запланированного бюджета, то это огромный разрыв. Можно сократить расходы, исходя из реалий, 
на 30%, что очень болезненно", - рассуждает Тихомиров. 
Социальные обязательства будут сокращать в последнюю очередь, значит, резать будут статьи, 
связанные с экономикой и инвестициями, и это еще больше углубит кризис, согласен Тихомиров с 
Минэкономразвития. "В такой ситуации можно сократить бюджет на 10%, использовать 
возможности Резервного фонда и попытаться разместить новый государственный долг. Думаю, 
что правительство попытается задействовать все три способа. Но поскольку ликвидность 
внутреннего рынка не настолько велика, а с внешним размещением могут возникнуть серьезные 
проблемы, полагаю, что бюджет будет урезан сильнее - на 15-20%", - считает он. 
Утешать россиян спасительными прогнозами или кардинальными мерами помощи в таких 
условиях чиновники не стали. Вместо этого власти призывают подумать о семье и о собственном 
здоровье, благо о сокращении расходов на социалку пока речи не идет. "В кризисной ситуации 
самое главное - сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома, в семье, и больше 
всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких" - таков совет от Алексея 
Улюкаева. 

http://www.gazeta.ru/business/2015/01/14/6374989.shtml 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 14:36 

МЕДВЕДЕВ: НЫНЕШНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОГНОЗИРОВАЛИСЬ ЕЩЕ В 2014 ГОДУ 
Было понятно, каких трудностей ждать и как на них реагировать, отметил премьер-министр РФ 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нынешние 
экономические проблемы прогнозировались еще в 2014 году, поэтому было понятно, каких 
трудностей ждать и как на них реагировать. 
"Нынешняя ситуация, в которой Россия, российская экономика, она весьма непроста. Но, скажем 
прямо, она была ожидаема и была нам понятна уже год назад и даже больше - в 2014 году это все 
происходило", - сказал глава кабинета на Гайдаровском форуме. 
Медведев рассказал о своем разговоре с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим во 
время глобального экономического кризиса в 2008 году. 
"Когда мы собрались на первую "двадцатку" в США, на мой вопрос, что вообще с вашей 
экономикой происходит, вроде никто ничего почти не ждал, даже аналитики почти все ошибались, 
вот Алексей Леонидович (Кудрин, бывший министр финансов РФ) на что-то намекал, но и то не до 
конца... он (Буш) говорит: "Ты знаешь, нас обманули, мы излишне передоверились Уолл-стриту", - 
процитировал диалог Медведев. Он признался, что запомнил эти слова на всю жизнь. 
Говоря о нынешнем кризисе, председатель российского правительства отметил: "Нас точно никто 
не обманывал, мы сами понимали в 2014 году, что ровно все так и будет. Может быть, с нефтью 
оказалось чуть более сложно, чем мы ожидали, но так бывает". "От этого не легче, конечно, но там 
было понятно, чего ждать и чего не ждать. Само по себе это уже неплохо - значит, есть 
возможность реагировать на все и принимать верные решения", - считает Медведев. 
Он пожелал правительству и участникам Гайдаровского форума именно таких "верных решений". 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696735 
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Газета.Ru, Москва, 29 января 2015 14:09 

КРИЗИСНАЯ РАСПРОДАЖА 
Автор: Тигран Мордорян 
Госкорпорации стали охотнее избавляться от непрофильного имущества 
Кризис заставил госкомпании охотнее избавляться от непрофильных активов. С конца прошлого 
года ряд российских госкомпаний, ранее неохотно выставлявших на продажу свои активы, пошли 
на этот шаг. Избавление от непрофильных бизнесов повысило бы их эффективность, однако в 
кризис продать активы бывает сложно. Тем не менее, госкомпании должны уделять внимание 
повышению эффективности - резервы для этого есть в каждой строке бюджета, считают эксперты. 
Быть в тренде 
У госкорпораций - большая распродажа. Так, РЖД на днях удалось продать на открытом аукционе 
долгие годы находящийся на балансе компании непрофильный актив: 25% плюс 1 акцию 
"Росжелдорпроекта" - компании, которая за последние 10 лет построила 1,4 млн квадратных 
метров жилья. При этом, как следует из сообщения об итогах торгов, первоначально в заявке 
актив оценивался в 2,35 млрд рублей. Но в итоге "Транспроект-финанс" купило его за 2,45 млрд 

http://itar-tass.com/ekonomika/1696735


 

 

рублей. Как пояснили "Газете.Ru" в РЖД, в 2015 году планируется осуществить продажу на 
конкурсных торгах 75%-2 акции ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" и на аукционных торгах 
100%-1 акция ОАО "ВРК-2" и 100%-1 акция ОАО "ВРК-3". 
РЖД в прошлом году стала рекордсменом по продаже непрофильных активов. 
Еще в марте 2014 года президент компании Владимир Якунин заявлял о планах продать в 2014 
году непрофильных активов на сумму в 37,5 млрд рублей. Речь шла, прежде всего, о 
"Росжелдорпроекте", "Транстелекоме", "РЖД-Строе". Правда, в итоге удалось продать лишь доли 
в "Аэроэкспрессе", "БетЭлТрансе" и "Первой нерудной компании". В общей сложности РЖД 
получила от продажи дочерних предприятий в прошлом году свыше 8 млрд рублей. 
Другие госкомпании также пытаются быть в тренде. Как сообщило на днях агентство ТАСС со 
ссылкой на источники, медиахолдинг "Газпром-Медиа" рассматривает возможность 
реструктуризации бизнеса холдинга "НТВ Плюс" (входит в "Газпром-Медиа"), в рамках которой 
бизнес может быть разделен на три компании. При этом предполагается, что две компании будут 
заниматься производством контента (спортивным и кино), а одна продолжит оказывать услуги по 
спутниковому телевидению, и в дальнейшем может быть продана. "В течение последнего года 
медиахолдинг проводил подготовительную работу к разделению "НТВ-Плюс" на три компании, для 
этого даже привлекался консультант Ernst&Young, - сообщил ТАСС топ-менеджер. - Спутниковый 
оператор, скорее всего, будет продан "Ростелекому", с оператором велись переговоры по этому 
поводу, а киноконтент будет продаваться как в виде программ, так и в виде телеканалов". 
Таким образом, газовый монополист также начал избавляться от непрофильных активов. 
Правда, формально "Газпром-медиа" нельзя назвать непрофильным активом именно "Газпрома": 
медиа-холдинг является дочерней структурой "Газпромбанка" (доля Газпрома в "Газпромбанке" 
составляет 35,5%, другими акционерами банка являются НПФ "Газфонд" (47,38%), 
Внешэкономбанк (10,19%) и менеджмент (0,56%)). При этом "Газпром" является учредителем 
Негосударственного пенсионного фонда "Газфонд". 
До конца первого полугодия 2016 года "Газпром" намерен продать строительную компанию 
"Центргаз". В 2014 году газовый монополист наконец избавился от своей доли в "Газпром 
автоматизации" (решение о продаже актива было согласовано премьер-министром Дмитрием 
Медведевым еще осенью 2013 года - "Газета.Ru"), одной из ведущих компаний в области 
автоматизации технологических процессов предприятий газовой отрасли. "К настоящему времени 
существенную часть непрофильных активов "Газпром" продал. С программой отчуждения 
непрофильных активов компании до I полугодия 2016 года можно ознакомиться на сайте 
компании", - прокомментировали "Газете.Ru" в управлении информации ОАО "Газпром". 
Остальные госкорпорации также активно продавали свое имущество в прошлом году или 
собираются сделать это в ближайшие месяцы. 
Так, госкорпорация "Алроса", продавшая в прошлом году за 1,8 млрд рублей компанию 
"Иреляхнефть", занимающуюся добычей нефти в Западной Якутии, и инвесткомпанию 
"Интерфинанс" за 8,9 млрд рублей, в 2015 году планирует продать акции еще 9 дочерних и 
зависимых обществ в рамках программы реализации непрофильных активов. В декабре прошлого 
года госкорпорация "Ростех" выставила на продажу непрофильные активы в Петербурге на сумму 
2,56 млрд рублей. В их числе, например, есть две бывшие площадки Завода им. Калинина. 
Курс на оптимизацию 
Экспертам понятно стремление госкорпораций избавиться от непрофильных активов. "В условиях 
кризиса всегда происходит оптимизация активов. Компании избавляются от всего того, что 
генерирует затраты и не производит прибыль. Таким образом, логично, что госкомпании продают 
активы, которые не являются непосредственными звеньями в цепочке создания основной 
продукции", - комментирует вице-президент "Деловой России" Николай Остарков. 
Хотя директива правительства компаниям, где доля государства более 50%, принять программы 
продажи непрофильных активов появилась более двух лет назад, долгое время толку от нее было 
немного. 
Более того, по данным "Ведомостей", правительство само впоследствии решило, что продажа 
непрофильных активов, включенных в план приватизации, нецелесообразна, поскольку таким 
образом снижается стоимость приватизируемых компаний. Кризис, однако, стимулировал этот 
процесс. Со второй половины прошлого года, когда санкции лишили возможности многие 



 

 

госкорпорации привлекать иностранные инвестиции и создали им проблемы в работе с 
иностранными партнерами, они начали распродавать свое имущество. 
Ослабление рубля, снижение цен на нефть в сочетании с поручением президента госкорпорациям 
избавиться от непрофильных активов и снизить операционные издержки на 3% в год 
способствовали началу "распродаж". 
Сейчас правительство, похоже, не готово смотреть сквозь пальцы на непрофильное имущество 
госкорпораций. "На состоявшемся в январе Гайдаровском форуме в Москве на специальной 
секции при участии председателя Госдумы Сергея Нарышкина обсуждались варианты избавления 
госкорпораций от непрофильных активов. То есть государство сознает, что их детище 
неэффективно и старомодно, - комментирует заместитель директора Института "Центр развития" 
Высшей школы экономики Валерий Миронов. По его словам, если раньше господствовала теория, 
что нужно диверсифицировать бизнес, то после 60-х годов экономисты выяснили, что такая 
диверсификация не помогает корпорациям, эффективнее привлечь компании на аутсорсинге. 
Именно поэтому нынешняя расчистка балансов госкомпаний от непрофильных активов будет 
способствовать их большей эффективности. 
Кризис не лучшее время для продаж 
Впрочем, по рыночной цене или выше рынка можно сейчас продать лишь отдельные 
привлекательные компании. В целом эксперты сомневаются, что в этом году госкорпорациям 
удастся успешно избавиться от непрофильных активов, которых на их балансах скопилось немало. 
Так, например, помимо долей в "Транстелекоме", "Транскредитбанке", "Мостотресте", ведущей 
компании в сфере строительства транспортной инфраструктуры, РЖД владеет также футбольным 
клубом "Локомотив", издательским домом "Гудок". 
В ряду активов РЖД - компании, занимающиеся производством щебня, сбором металлолома, 
предоставляющие разного рода туристические услуги, с полтысячи кафе и столовых и многое-
многое другое. 
"Что касается РЖД, то никакой конкретики по планам и возможным сделкам госкорпорации сейчас 
сказать нельзя. Все планы в подвешенном состоянии и, очевидно, что будут пересматриваться и 
уточняться, также нельзя сказать ничего конкретного ни по цифрам, ни по возможным объемам 
продаж. Сейчас вообще сложно что-то предсказать", - комментирует глава аналитического 
агентства InfraNews Алексей Безбородов. 
"Оптимизация деятельности сейчас проходит во многих компаниях, которые продают даже 
профильные активы, не говоря уже о непрофильных.  
Учитывая текущую ситуацию, нужно оценивать возможность продажи по каждому конкретному 
объекту. Например, у "Газпрома" есть группа построенных олимпийских объектов, вряд ли их 
сейчас целесообразно продавать", - комментирует замдиректора Фонда национальной 
энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, продажи у "Газпрома" будут 
происходить в рамках согласованного плана реализации непрофильных активов. В рамках 
размещенного на сайте газового монополиста плана реализации активов к продаже в начале этого 
года будут представлены дома культуры, автопредприятия, жилые и нежилые квартиры, 
перерабатывающие комплексы. 
Газпромбанк, один из основных непрофильных активов "Газпрома", газовый монополист пока 
продавать не собирается. Как заявил в марте прошлого года начальник финансово-
экономического департамента ОАО "Газпром" Андрей Круглов, компания сохранит Газпромбанк и 
его белорусскую "дочку" Белгазпромбанк. "Банковская деятельность - непрофильная. Мы 
избавляемся от непрофильных активов, но для некоторых банков делается исключение - 
Газпромбанк и Белгазпромбанк", - сказал Круглов. "Они не только приносят прибыль, но и 
являются финансовой инфраструктурой наших предприятий. Это банки, которые обслуживают 
наши структуры, банки в которых наши сотрудники получают зарплату", - пояснил он. 
Сейчас никто не будет приобретать сомнительные активы, не приносящие прибыли и не самые 
необходимые в производстве, оценивает возможности госкорпораций избавиться от 
непрофильных активов Остарков. 
"Как бы дешево они ни продавались, они вряд ли будут представлять интерес для рыночных 
компаний. Исключением могут стать только какие-то очень интересные участки земли", - говорит 
эксперт. 



 

 

Резервы в каждой строчке 
Впрочем, то, что госкорпорации вынуждены будут отложить свои планы по продаже непрофильных 
активов, еще не говорит о том, что они не должны больше внимания уделять повышения 
эффективности деятельности. 
Резервы для сокращения неэффективных расходов есть в каждой строке бюджета. Но власти 
обычно вспоминают об эффективности управления госфинансами, когда нефть дешевеет, 
увеличивается бегство капитала из страны, экономика перестает расти 
, говорил ранее "Газете.Ru" о возможностях снижения издержек госкорпорациями Владимир 
Назаров, директор Научно-исследовательского финансового института. 
"А когда денег девать некуда, об экономии никто и не вспоминает. Точнее, чиновники об этом 
вспоминают, но дальше разговоров дело обычно не идет", - говорит Назаров. 
Чтобы госкорпорации не забывали о таких возможностях сэкономить, по мнению Валерия 
Миронова, необходимо хоть раз допустить банкротство неэффективной госкорпорации. 
"Чтобы не плодить иждивенчество, нужно, чтобы госкорпорации жили в рыночных условиях, а не 
тут же в правительстве бросались им помогать в случае проблем, как было в 2008 году. Бизнес эти 
корпорации все равно не смогут увезти за рубеж", - говорит эксперт. 

http://www.gazeta.ru/growth/2015/01/29_a_6391789.shtml 
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ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ КУРС 
Автор: Отдел Бизнеса 
Рубль возобновил падение 
Рубль вернулся к рекордному падению. Вторник начался с обвала до 65 руб./$ и 77 руб./€, но, 
похоже, этим не ограничится. У падения две причины. Цены на нефть провалились почти до $45 за 
баррель марки Brent. Кроме того, инвесторов пугает возможность снижения суверенного рейтинга 
России до "мусорного" уровня.  
22.00  
Завершается уже традиционный "черный" вторник для российского рубля. На "деревянный" 
продолжают оказывать давление падающие цены на нефть. Сегодня на торгах впервые с июля 
2013 года стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже стоимости WTI. По данным на 22.00 
мск марки снова поменялись местами: Brent стоит $45,96 за баррель (-3,1% за день), а WTI - $45,5 
за баррель (-1,34%). 
Курс Центробанка на завтра: доллар - 64,8 руб. (+2,1 руб.), евро - 74,3 руб. (+2,4 руб.). Это самый 
слабый официальный результат "деревянного" после антирекорда 18 декабря 2014 года (тогда 
курс регулятора был установлен из расчета 67,8 руб. за доллар и 84,6 руб. за евро). 
20.00  
На бирже наступило затишье. Доллар держится у 65,8 руб., за евро дают 77,5 руб. 
18.29  
Нефтяные цены на этой неделе зависят от Америки. "В ближайшие дни основными факторами, 
влияющими на нефтяные цены, станут среднесрочный прогноз нефтяного рынка от министерства 
энергетики США, который должен быть опубликован уже во вторник; публикация данных о запасах 
нефти в Штатах (среда) и отчет нефтесервисного гиганта Baker Hughes о количестве действующих 
буровых установок в Америке (пятница), - рассказывает аналитик банка "Уралсиб" Алексей Кокин. - 
Причем запасы нефти в США, вероятнее всего, вырастут, так что тренд к снижению котировок 
может сохраниться". 

http://www.gazeta.ru/growth/2015/01/29_a_6391789.shtml
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17.28  
На бирже пока все спокойно. Доллар попытался подняться выше 66,5 руб., однако попытка 
оказалась неудачной, в результате сейчас курс американской валюты 65,8855 руб. за доллар. За 
евро сейчас дают 77,628 руб. 
16.00  
Доллар уже дороже 66 руб. 
15.45  
Зато слабеющий рубль должен укрепить позиции российских производителей стали на мировом 
рынке - индийские сталевары Tata Steel, JSW Steel и Steel Authority of India опасаются, что 
потеряют клиентов, которые предпочтут сырье из РФ. Ожидается, что цены снизятся вместе с 
рублем, сообщает Bloomberg. Российская сталь может появиться в Индии в феврале. 
15.00  
"Цены на нефть ушли в свободное падение, и мало что может остановить их", - пишет ведущий 
аналитик лондонской Energy Aspects Амрита Сен, цитата по Bloomberg. Нефть марки WTI остается 
ниже $45 за баррель, марка Brent не поднималась выше $46 - для обеих марок это минимальные 
уровни за пять с половиной лет. 
14.41  
14.15  
Экономика Ирана страдает от низких цен на нефть, признал президент страны Хасан Роухани, "но 
другие страны-производители, такие как Саудовская Аравия и Кувейт, потеряют больше". Бюджет 
Кувейта на 95% зависит от нефтяного экспорта (у Ирана - 60%), и из-за падения цен в 2015 году он 
наполнится лишь на 33%. 
14.10  
В Сбербанке наличие ажиотажного спроса признать не готовы. "В настоящее время мы не 
наблюдаем повышенной активности среди населения", - сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе 
банка. 
14.00  
От падения курса рубля страдает даже Таиланд. Россия - второй рынок-поставщик туристов для 
страны (после Китая). Из-за снижения курса рубля еще в ноябре 2014 года число российских 
туристов сократилось на 21%, сообщает Thailand Business News. 
13.45  
ВТБ24 сообщает, что его клиенты активно меняют валюту. "Наличные конверсионные операции 
активно возобновились в новом году, и объемы практически соответствуют среднедневным 
уровням декабря, хотя и ниже самых пиковых декабрьских дней, - рассказали "Газете.Ru" в пресс-
службе банка. - Запасы наличной валюты в банке созданы во всех точках продаж". 
13.40  
Некоторые аналитики уже прогнозируют страшные $20 за баррель. "Если ценой на нефть 
управляют производители с их огромными ресурсами (на бирже торгуется лишь малая часть 
поставляемой нефти), то их целью является не краткосрочное снижение цены, а долгосрочная 
борьба за сохранение доли в бизнесе, отсекая все новообразовавшиеся проекты последних лет, - 
рассуждает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Из этого следует, что нефть 
опустится в район, где она будет стоить катастрофически мало. И это даже не $40, а $30 или даже 
$20, откуда потом сможет отскочить, но всего лишь в область $35-45, где и окопается на 
ближайшие два года, пока будут сворачиваться "инновационные" проекты в альтернативной 
энергетике и нестандартных способах добычи нефти". 
13.30  
Россияне в сложившейся ситуации считают самым надежным способом вложения средств покупку 
недвижимости. Так ответили 50% респондентов нового опроса ВЦИОМ. Доверие к банкам 
стремительно падает - только 3% считают открытие вклада надежным способом сохранить 
сбережения, тогда как в начале 2014 года таких было 7%. При этом целых 13% верят, что надежно 
хранить деньги только в рублях и обязательно в наличном виде. 14% вообще не знают, что теперь 
делать с деньгами, из всех возможных вариантов они выбрали "затрудняюсь ответить". 
13.25  



 

 

Прошлогоднее падение рубля начинает сказываться на ценах самым неожиданным образом. Так 
производитель внедорожников УАЗ заявил, что пересмотрел свои цены из-за ослабления рубля. 
Весь модельный ряд подорожал на 30-70 тыс. руб. Теперь самый доступный UAZ Patriot с 
бензиновым двигателем стоит 679 тыс. руб. вместо 649 тыс. руб. Цена этого же автомобиля с 
полным набором опций, но с дизельным мотором составляет уже 870 тыс. руб. 
13.15  
Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Фарадж аль-Мазруи сегодня 
заявил, что Организация стран - экспортеров нефти уже не в состоянии "защищать" цены. При 
этом, по его словам, производство сланцевой нефти должно находиться под контролем. 
Одна из причин затяжного падения нефти - решение ОПЕК, принятое в конце ноября 2014 года. 
Тогда организация, обеспечивающая около 40% мировой добычи, отказалась сокращать 
производство нефти. 
13.05  
МВФ готов поспорить с саудовским принцем. Директор по исследованиям МВФ Кеннет Рогофф 
считает, что цена барреля может вернуться к $100 "в среднесрочной перспективе". Рогофф 
отметил, что и Саудовская Аравия обеспокоена нынешним уровнем цен. "В стране растет 
население, в значительной степени экономика Саудовской Аравии зависит от доходов от экспорта 
нефти", - пояснил директор МВФ в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной Гайдаровскому 
форуму - 2015. Заявление Аль-Валида ибн Талала "могло быть предназначено для внутреннего 
потребления, чтобы народ не паниковал, а также оно могло быть ориентировано на внешних 
инвесторов". 
12.55  
На валютных торгах тем временем затишье. Пока мы говорили о нефти, доллар успел отойти от 
новых максимумов и вернуться к ним. Торгуется в районе 65 руб./$1, евро - чуть дешевле 77 руб. 
12.45  
"Нынешний уровень цен на нефть можно назвать экстремально низким, и он вряд ли продержится 
долгое время (два-три года), - говорит глава аналитической компании Small Letters Виталий 
Крюков. - Но когда произойдет перелом, сейчас сказать сложно". 
 Пока нет сигнала, что Америка намерена сокращать добычу. А ведь именно рост добычи нефти 
из-за "сланцевой революции" в США стал одной из основных причин глобального снижения цен на 
нефть. "Сейчас американские компании будут продолжать добычу, даже если цена будет ниже 
себестоимости, - предупреждает Крюков. - Штаты уже начали поставки нефти на мировой рынок, и 
компании вынуждены продолжать производство и поставки как на экспорт, так и на внутренний 
рынок США просто для того, чтобы обслуживать собственные долги". 
12.35  
В прошлый раз падение рубля удалось остановить только экстренными мерами. Центробанк ввел 
послабления для банковского сектора - по отчетности, по резервированию. Экспортеров 
правительство обязало продать часть валютной выручки. 
 Теперь усилия ЦБ и правительства не помогут, считает директор по анализу финансовых рынков 
и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "Если падают цены на нефть, причем так 
резко, как с начала года, - говорит он. - При этом усилия правительства и ЦБ не пропали даром". 
Без этой поддержки, по его словам, падение после праздников могло быть гораздо больше. 
12.25  
Падение рубля в 2014 году вынудило ЦБ продать $76,13 млрд и еще 5,41 млрд евро, как сообщает 
регулятор на официальном сайте. Для сравнения, в 2013 году чистая продажа валюты Банком 
России составила $24,26 млрд и 2,05 млрд евро. 
12.15  
"Сегодняшняя ситуация интересна тем, что не все коммодитиз падают - золото растет. Это может 
сыграть самым неожиданным образом", - отмечает заместитель председателя правления - 
казначей Банка расчетов и сбережений Игорь Дмитриев. По данным Bloomberg, за тройскую унцию 
сегодня дают $1242, это рост на 0,75%. 
11.55  
Глава АФК "Система" Владимир Евтушенков, впрочем, считает, что доллар не долго будет таким 
дорогим. "Кто не успел войти в доллар при курсе 30 - пусть идет в рублях, потому что такая 



 

 

величина доллара - это необычная ситуация", - посоветовал он в своем первом интервью после 
домашнего ареста (Евтушенкова поместили под домашний арест в сентябре 2014 года из-за дела 
о хищении акций "Башнефти" и выпустили в декабре) газете "Комсомольская правда". В феврале-
марте доллар просядет, уверяет топ-менеджер. 
11.45  
В банках пока все спокойно. "Экстренной реакции у обменников мы не видим. Все как в спокойные 
времена. Крупные клиенты еще не вернулись из отпусков, остальные еще не успели 
отреагировать. Вчера и сегодня люди чаще всего снимали деньги на текущие расходы - чаще 
всего на лечение. К тому же на второй рабочий день после праздников у людей не так много 
средств, которые можно было бы конвертировать в валюту", - рассказала "Газете.Ru" зампред 
правления Инвестторгбанка Светлана Крошкина. 
11.35  
Итак, средний курс на 11.30 составил 64,84 руб./$1 - таким будет официальный курс ЦБ на среду. 
То есть даже официально доллар подорожал сразу на 2 руб. 
11.29  
Нефть подтолкнули вниз опасения, что объемы ее запасов в США увеличились; а также принц 
Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал, заявивший накануне, что цена на нефть больше никогда 
не поднимется до уровня $100 за баррель. 
11.25  
"На рубль продолжают оказывать сильнейшее влияние два основных фактора - продолжение 
стремительного падения нефтяных котировок, а также угроза снижения суверенного рейтинга 
России до "мусорного" уровня", - напоминает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Костюков. 
Цены на нефть провалились уже почти до $45 за баррель марки Brent, потеряв почти $2 за день. С 
начала года нефть марки Brent уже успела потерять в цене более 20% и продолжает дешеветь. 
11.20  
Укрепление рубля закончилось вместе с российскими каникулами. Вторник начался с обвала курса 
сразу на 1,2 руб. относительно доллара, до 64,4 руб./$1. А к 10.30 курс перевалил уже за 65 
руб./$1. 
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ДЕНЬГИ СО ВСЕХ ДРУЗЕЙ 
Автор: Рустем Фаляхов 
Евросоюз готов конкурировать с Евразийским союзом за Армению 
Армения, едва вступившая в Евразийский экономический союз, сразу же получила финансовую 
помощь от Евросоюза. Почти €78 млн предназначено для укрепления границ, адаптации 
законодательства и борьбы с бедностью. Желание усидеть на двух стульях объясняется 
экономическим ослаблением России, считают эксперты. 
Евросоюз выделит Армении €77,5 млн. Соглашение об этом было подписано в Ереване в пятницу, 
сообщают армянские СМИ. 
И на бедность, и на границу 
Из общей суммы на сельское хозяйство и сокращение бедности ЕС дает €25 млн, на обеспечение 
занятости и профессиональное обучение - €10 млн, на реформу гражданской службы и борьбу с 
коррупцией - €21 млн. На обустройство границы и миграцию будет выделено €4 млн в рамках 
соглашения об облегчении визового режима с ЕС. На укрепление гражданского общества - €6 млн. 
На ремонт Ереванского метрополитена - €5 млн, на переоборудование водоснабжения Еревана - 
€5,5 млн. На утилизацию радиоактивных отходов - €1 млн. 
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"В дальнейшем планируем расширить спектр финансируемых отраслей и направлений. Убежден, 
что начинающийся сегодня процесс будет способствовать дальнейшему укреплению 
взаимодействия Армении и Европейского союза", - цитирует газета Armenia Today премьер-
министра Армении Овика Абрамяна. 
Соглашение о выделении финпомощи Армения заключила месяц назад, когда уже было известно 
о вступлении Армении в Евразийский экономический союз. А в пятницу состоялась торжественная 
церемония "запуска" соглашения. 
Как сообщил глава делегации ЕС в Армении Траян Христеа, Армения в рамках программы ЕС 
"Восточное партнерство" является одним из крупнейших получателей средств в расчете на душу 
населения. 
"В ЕС рассчитывают, что эта существенная поддержка приведет к заметным результатам в 
течение ближайших лет", - отметил европейский дипломат. 
Кто больше даст 
Армения вошла в состав ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия) 2 января этого года. А до этого 
несколько лет применяла тактику повышения стоимости входного билета путем затягивания 
переговоров. Тактика принесла плоды: страна будет получать 1,13% сумм таможенных пошлин от 
ввоза товаров на территорию ЕАЭС. Кроме того, до 2022 года сможет применять на ряд товаров (в 
том числе мясо и мясные продукты) таможенные пошлины, отличные от ставок ЕАЭС, сообщила 
ранее Евразийская экономическая комиссия. 
Общих границ с Таможенным союзом у Армении нет. Она отрезана, например, от России Грузией 
и Азербайджаном. По этой причине в договоре о присоединении к ЕАЭС оговаривается особый 
порядок прохождения грузов между иностранными государствами и членами союза. Переходный 
период для адаптации законодательства, унификации таможенных правил и техрегламентов 
рассчитан на восемь лет. Так что полноценным экономическим партнером Армения станет не 
скоро. 
Став членом ЕАЭС, Армения намерена претендовать на снижение цены на газ примерно на треть 
(с $270 до $180 за тысячу кубов). Понятно, что большая часть преференций и льгот, обещанных 
Армении, ляжет на Россию, как самого крупного игрока в Евразийском союзе. 
На этом фоне финансовая помощь ЕС смотрится скромно. 
Присоединение Армении не было гладким и с политической точки зрения. Страна участвовала в 
программе "Восточное партнерство", утвержденной Евросоюзом и направленной на его 
расширение. Кроме того, примерно треть населения Армении категорически против вступления в 
ЕАЭС, оппозиция не раз проводила митинги под лозунгами "Нет принуждаемому СССР", 
"NoRussianEmpire". 
Не стоит обольщаться насчет вступления Армении в Евразийский союз - это чисто политическое 
решение, уточнял ранее член-корреспондент РАН директор Института экономики РАН Руслан 
Гринберг. "Армении нужна от России гарантия безопасности, поскольку страна находится в 
конфронтации с Азербайджаном из-за неурегулированного вопроса о территориальной 
принадлежности Нагорного Карабаха", - говорит Гринберг. 
Принцип "и - и" 
Лидер Армении Серж Саргсян не раз говорил, что предпочитает подход "и - и" - дружить и 
получать помощь как от ЕС, так и от России. "Мы не хотим делать выбор между друзьями, а хотим 
иметь как можно больше друзей", - заявлял Саргсян на саммите ЕС 25 апреля прошлого года. 
Руководство Евросоюза придерживается аналогичной позиции. Программа "Восточное 
партнерство", адресованная странам, находящимся на периферии ЕС, не строится по принципу 
"кто кого": ЕС против ЕАЭС. Об этом не раз говорил предыдущий председатель Европейской 
комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Европа открыта для построения прочных отношений с членами 
Таможенного союза, которые к этому готовы, игра на вылет не ведется, отмечал еврочиновник. 
"Евросоюз считает, что Евразийский союз - это не навсегда, все равно развалится и поэтому 
адаптировать законодательство восточных соседей, подтягивая его к нормам ЕС, по-прежнему 
актуально", - комментирует политолог Андрей Суздальцев. 
При вступлении Армении в ЕАЭС ни Москва, ни Брюссель не настаивали на том, чтобы Армения 
отказывалась от участия в программе "Восточное партнерство", уточняет Алексей Портанский, 
профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 



 

 

Армения сейчас как никогда заинтересована в укреплении связей с Евросоюзом, поясняет 
Портанский, поскольку экономическая ситуация у основного донора ЕАЭС, то есть у России, 
критическая и денег на интеграцию может не оказаться. 
Если суммировать только прямые расходы, то цена интеграции для российского бюджета в 2015 
году как минимум $5,2 млрд. 
Казахстан - следующий 
Эксперты обращают внимание на то, что самостоятельную игру ведет и другой член Евразийского 
союза - Казахстан. В конце прошлого года Казахстан подписал проект соглашения с ЕС о 
партнерстве и расширении сотрудничества. Такого рода документы подписываются со странами, 
которые претендуют как минимум на то, чтобы стать кандидатами в члены ЕС. Астана, кроме того, 
надеется, что пакт о партнерстве с Евросоюзом поможет ей приблизиться к членству в ВТО. 
У Казахстана с Евросоюзом налаженные экономические связи. Товарооборот Казахстана с 
входящими в состав ЕС государствами составил в прошлом году $53 млрд. А объем взаимной 
торговли Казахстана со всеми партнерами по Таможенному союзу (Россия, Белоруссия) в январе - 
октябре текущего года составил $16,3 млрд, сократившись на 19,3%. 
От участия в Таможенном союзе Астана имеет больше минусов, чем плюсов, негодовал президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев в прошлом году. Увеличиваются диспропорции в торговом 
балансе страны: экспорт сократился на 4% ($7 млрд), а импорт вырос на $17 млрд. Сохраняются 
трудности для продвижения казахских продовольственных товаров, в частности мяса и 
мясопродуктов, на рынок России, отсутствует свободный доступ на российский рынок 
электроэнергии, перечислял президент Казахстана. 
Проблема Казахстана, пытающегося проложить себе путь в Европу, но с оглядкой на Москву, была 
предметом обсуждения на Гайдаровском форуме в Москве. Звучали оценки, что полная 
гармонизация законодательства внутри Евразийского союза при имеющемся сейчас массиве 
разногласий произойдет не раньше 2025 года. Если, конечно, к этому времени ЕАЭС еще будет 
существовать. 

http://www.gazeta.ru/business/2015/01/16/6377985.shtml 
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МОГЕРИНИ ПРИЗВАЛА ЕС К СОТРУДНИЧЕСТВУ С РОССИЕЙ 
Автор: "газета.ru" 
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности 
Федерика Могерини призвала Европейский союз возобновить активное сотрудничество с Россией 
в вопросах глобальной политики и торговли, сообщает Reuters со ссылкой на документ, который 
был разослан правительствам стран ЕС. 
Как стало известно, в понедельник в ходе заседания министры иностранных дел стран ЕС 
рассмотрят вопрос о возможных совместных усилиях России и ЕС по проблемам Сирии, Ирака, 
Ливии, Ирана и Северной Кореи. 
Европейские лидеры выступили против дальнейшего охлаждения отношений ЕС и России. 
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе Гайдаровского форума выразил 
надежду на скорую нормализацию отношений с Евросоюзом. 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/01/15/n_6824473.shtml 
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НЕФТЯНИКИ - ЗА СЛАНЦЫ 
Автор: Игорь Калиновский 
Российскому правительству предстоит определиться с перспективами добычи нефти в условиях 
снизившихся цен и западных санкций. Нефтяникам же, похоже, стоит больше рассчитывать на 
себя, а не на налоговые льготы или иные преференции 
Большая часть экспертной дискуссии о состоянии российского нефтегазового комплекса на 
Гайдаровском форуме была посвящена вопросам налогообложения отрасли и стимулирования 
нетрадиционной добычи. Модератор обсуждения управляющий партнер компании Vygon 
Consulting Григорий Выгон напомнил, что бум сланцевой добычи в США, осуществленный 
преимущественно небольшими компаниями, был поддержан, в частности, за счет налогового 
вычета по расходам на бурение. Кроме того, он пытался выяснить у представителей Минэнерго и 
Минфина, что для России приоритетно в текущих условиях: традиционная нефтедобыча или 
разработка трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ).  
Проведенный в прошлом году налоговый маневр в нефтяной отрасли дал большой набор 
дополнительных стимулов для проектов сланцевых ТрИЗ в России, сообщил Кирилл Андросов, 
управляющий партнер инвестиционной компании "Альтера Капитал", вложившей три года назад 
крупную сумму в одну из компаний, занимающейся разработкой ТрИЗ. "Произошло существенное 
увеличение нетбека (выручка нефтяных компаний от реализации нефтепродуктов за вычетом 
налогов, экспортных пошлин и акцизов - "Эксперт Online"), и это хорошая мера, которая может и 
должна сработать в режиме реального времени", - уверен он. Однако этот позитив был подорван 
западными санкциями, ограничившими поставку технологий и оборудования для добычи 
трудноизвлекаемых запасов. "Большая часть тех позиций, которые мы используем в своей работе, 
попала под эти ограничения. Конечно, существует возможность импортозамещения: 
альтернативного производства этого оборудования в России, Китае или в иных странах, не 
присоединившихся к санкциям против России. Но вкупе с ограничением доступа к долгосрочному 
западному финансированию это радикально повышает себестоимость разработки ТрИЗ. 
И для решения поставленной задачи достичь уровня добычи 1 млн баррелей в сутки с Тюменской 
и Баженовской свиты к 2025 году нам нужны меры не только фискального, но и административного 
стимулирования", - заявил Кирилл Андросов. 
Впрочем, вопрос, что для России приоритетно в текущих условиях - ТрИЗ или традиционная 
нефтедобыча - остался в подвешенном состоянии. Хотя представитель "Альтеры Капитал" 
сомневается, есть ли у нас другие способы компенсировать к 2025 году падающую добычу нефти. 
"Для нашей компании ТрИЗы - приоритет, но приоритет ли это для страны - не уверен. Узнаем, 
когда получим стратегию Минэнерго. Но что у нас еще есть кроме ТрИЗов -уменьшающиеся 
запасы с растущей себестоимостью добычи", -заметил он. 
Минэнерго пока продолжает проводить докризисную политику, стимулируя разработку и ТрИЗ, и 
традиционных месторождений. "В условиях снижающихся цен на нефть и санкций, под которые 
попала большая часть оборудования, необходимого компаниям для освоения шельфа и ТрИЗ, мы 
пытаемся понять, где находится болевая точка нефтяных компаний, - сообщил директор 
департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков. - Идет поиск 
путей импортозамещения оборудования, развитие промышленных отраслей, которые могли бы 
помочь нефтяникам в этом. Одновременно решаются вопросы нахождения финансирования для 
государственно значимых проектов". 
Все это найдет отражение в разрабатываемой Генеральной схеме развития нефтяной отрасли и 
Энергетической стратегии, которую ведомство планирует представить в правительство в первом-
втором квартале текущего года. В 2015 году Минэнерго ожидает сохранения добычи нефти в 
России на уровне 2014 года - 525-526 млн тонн. "Для некоторых компаний произойдет небольшое 



 

 

снижение, если нефть будет оставаться на тех же ценовых уровнях. При этом другие компании 
планируют прирост добычи. В целом планируем остаться на том же уровне", - заверил Гладков. 
А вот налоговых льгот российским "сланцевикам" ждать не приходится. Как заявил директор 
департамента налоговой политики Минфина Илья Трунин, необходимо повышать уровень 
конкуренции в нефтяной отрасли, а не принимать решения о новых налоговых льготах. "На данном 
этапе основной вклад в повышение эффективности добычи, в том числе в разработку ТрИЗов, был 
бы осуществлен, если бы принималось решение не о новых налоговых льготах, а о повышении 
уровня конкуренции в секторе. Пока у нас существует повышенная степень монополизации, 
отсутствует конкуренция, этот сектор будет все менее и менее эффективен. Всегда крупной 
компании проще попросить у правительства новых налоговых льгот, попросить триллион рублей 
из ФНБ, вместо того чтобы увеличить эффективность", - добавил представитель финансового 
ведомства. 
Минфин также считает неприемлемым принцип пилотных проектов по переходу на налог с 
финансового результата (НФР), предложенный депутатами Ханты-Мансийского автономного 
округа. "Законопроект нас категорически не устраивает, принцип пилотных проектов категорически 
неприемлем", - сообщил Илья Трунин. В частности, в документе есть предложение освободить 
недропользователя от уплаты НДПИ. "Так, например, компания "Роснефть", получив право 
участия в том или ином проекте, в целом освобождается от уплаты НДПИ, - заметил он. - Основа 
на преференциальной системе налогообложения категорически не соответствует нашим 
принципам. Если мы хотим делать реформу налогообложения в нефти, надо делать ее 
универсальной". 
Между тем Александр Гладков сообщил, что Минэнерго уже подготовило перечень пилотных 
проектов по переходу на НФР. Однако по его словам, очень сложно найти правильную 
конфигурацию в части перехода на налогообложение с финансового результата, которая 
подходила бы и для новых, и для старых проектов. В частности, существует разница в 
инвестициях, которые будут вкладываться, в порядке их осуществления и в учете. Отдельно стоит 
вопрос относительно администрирования всех пилотных проектов. 
Представители Минфина и раньше говорили, что считают нецелесообразным проводить 
эксперимент по внедрению нового налога на пилотных проектах, так как видят риски при отборе 
таких проектов, а также из-за долгосрочного характера эксперимента - минимум 15-20 лет. Однако 
в конце прошлого года депутаты законодательного собрания ХМАО поддержали законодательную 
инициативу о налогообложении с финансового результата и внесли законопроект в Госдуму. Илья 
Трунин говорит, что их интерес понятен, так как в этом случае компания, участвующая в 
эксперименте, будет уплачивать налог на прибыль, который идет в бюджет региона, а не 
федерации, но из-за низкой цены на нефть доходы бюджета от добычи углеводородов снижаются, 
подчеркнул чиновник. 
Мировые цены на нефть не стабилизируются, пока ОПЕК не вернется к решительным действиям, 
считает вице-президент по внешним связям российского подразделения британской нефтегазовой 
компании BP Владимир Дребенцов. По его мнению, решение о сохранении квот в ноябре 2014 года 
было иррациональным, так как на рынке были очевидные предпосылки к сокращению добычи 
участниками картеля, и политика ОПЕК по выталкиванию с рынка сланцевой нефти США за счет 
низких цен не имеет перспектив: "Бурение скважин занимает 3-4 недели. Если цена упадет еще 
ниже, мы, нефтяники, перестанем бурить, добыча перестанет расти, и когда рынок 
сбалансируется, может возникнуть небольшая нехватка нефти на рынке. Тогда цена начнет расти. 
Как только она начнет расти, сланцевая нефть США вернется на рынок в течение месяца. Поэтому 
нынешняя игра стран ОПЕК против сланцевой нефти результатов не обещает. Единственное, на 
что может рассчитывать ОПЕК, это что на более долгий период сократится добыча в других 
странах. По нашим оценкам, пока нефть не опустится ниже 40 долларов, с мирового рынка уйдет 
недостаточно нефти, чтобы цена начала балансироваться". 
Читайте мнения экспертов, прогнозы и аналитические материалы в социальных сетях: ВКонтакте, 
Twitter, Одноклассники, Facebook, Livejournal и на страницах Эксперт-Онлайн 
Нефтяники - за сланцы  

http://expert.ru/2015/01/15/neftyaniki---za-slantsyi/ 
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ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО КИТАЙСКОМУ БИЗНЕСУ ВЫСТУПИТ ПЕРЕД 
СТУДЕНТАМИ РАНХИГС 
11 ноября в РАНХиГС пройдет семинар основателя и директора Высшей школы бизнеса Cheung 
Kong (CKGSB) Сян Бина на тему: "Экономические преобразования в Китае и их мировое значение" 
МОСКВА, 7 ноября /Пресс-служба РАНХиГС/ -  Основное внимание на семинаре будет уделено 
положению Китая в современной экономической системе и перспективам его развития. Сян Бин 
является основателем, директором одной из ведущих в Китае - Высшей школы бизнеса Cheung 
Kong (CKGSB), где он также преподает дисциплину "Бизнес в Китае и глобализация". Школа 
CKGSB была основана в 2002 г. и стала первой в стране школой бизнеса, финансируемой из 
частных источников и управляемой профессорско-преподавательским составом. 
Спикер является одним из ведущих экспертов по вопросам китайского бизнеса и инноваций в 
стране. Г-н Сян исследует глобализацию китайских компаний и последствия преобразования Китая 
для остального мира. Его теоретические работы и анализ примеров из практики по этим вопросам 
считаются одними из наиболее авторитетных источников в Китае. 
Круг научных интересов Сян Бина: отношения между государством и бизнесом, реформирование 
государственных предприятий, инновационная деятельность и роль частного сектора в Китае. 
Сян Бин является независимым членом правлений ряда компаний, акции которых обращаются на 
фондовых биржах в Гонконге, в континентальной части Китая и США. 
Эксперт входит в состав попечительских советов The United Way Worldwide (США) и Asia House 
(Великобритания), а также является членом Международного консультативного совета школы 
бизнеса FDC в Бразилии. 
Г-н Сян давал консультации и проводил тренинги для многих ведущих компаний в Китае и других 
странах, в том числе для China Mobile, China Telecom, Huawei Technologies, TCL, Midea, Petro 
China, CNOOC, IBM (Китай), GE (Китай), Siemens (Китай), Goldman Sachs (Азия), Clifford Chance, 
Cummins, DFS, Lenovo, Bank of China и China Railway Construction Corporation. 
Время: 11 ноября, 19:00. 
Место: пр. Вернадского, 82, корпус 5, аудитория 339 
Сян Бин выступит одним из экспертов Гайдаровского форума, который пройдет с 14 по 16 января 
2015 г. в Российской академии народного хозяйства и государственной службе при президенте РФ. 
Контакты: 
Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы Центра общественных связей РАНХиГС 
Тел.: +7 (499) 956-99-69 
Моб.: +7 (903) 788-38-02 
sokolov-dn@rane.ru 
www.ranepa.ru 

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1561920 

К заголовкам сообщений 
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 14:03 

ЭКОНОМИКА. ВЫПУСК НОВОСТЕЙ ОТ 14 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
В Москве стартовал Гайдаровский экономический форум. Мировая экономика будет расти 
меньшими темпами, чем ожидали эксперты. К такому выводу пришел Всемирный банк. Власти 
Евросоюза задумались над смягчением санкций против России. Правительство Японии готовится 
утвердить рекордный проект бюджета. 

http://www.vestifinance.ru/videos/19987 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 18:12 

"ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ". ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ. ЧАСТЬ I 
Бюджетное правило может быть скорректировано с учетом прогнозов цен на нефть, заявил 
сегодня Дмитрий Медведев. Премьер-министр выступил на Гайдаровском форуме. Подводя итоги 
прошлого года, он подчеркнул, что неразрешимых проблем не бывает. 

http://www.vestifinance.ru/videos/19992 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 17:34 

МЕДВЕДЕВ: НЕ СОБИРАЕМСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПОЛУРАЗРУШЕННОЕ 
ПРОШЛОЕ! 
Развитие экономики в условиях санкций, вызовы денежно-кредитной политики, энергетический 
рынок и многое другое в среду обсуждают на Гайдаровском форуме в Москве. Главным событием 
стало выступление главы правительства Дмитрия Медведева. Премьер подчеркнул, что ситуация 
в финансовой сфере непростая. И главная задача сейчас: изменить саму модель экономического 
развития России. 

http://www.vestifinance.ru/videos/19999 

http://www.vestifinance.ru/videos/19987
http://www.vestifinance.ru/videos/19992
http://www.vestifinance.ru/videos/19999


 

 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 18:10 

"ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ". ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ. ЧАСТЬ II 
Правительство примет меры, которые смягчат возможные последствия кризиса для людей, 
поможет компаниям расплатиться с долгами, сохранит свободную конвертацию рубля, защитит 
устойчивость банковской системы и снизит ставки по кредитам. В этом заверил присутствующих на 
пленарной дискуссии Дмитрий Медведев. Правда, где черпать на эти обещания силы и ресурсы 
премьер-министр не рассказал. 

http://www.vestifinance.ru/videos/19993 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 15 января 2015 16:01 

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ: РАБОТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ. I 
В Москве продолжает работу IV ежегодный Гайдаровский форум. Сегодня в центре внимания - 
нефтегазовый рынок, денежно-кредитная политика, реформа государственного управления. 
Обсуждать будут также и будущее Арктики. Началась работа с пленарного заседания, 
посвященному реальному сектору экономики. 

http://www.vestifinance.ru/videos/20017 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 3:00 

IV ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ 
Валютные курсы, цены на нефть, налоговый маневр, бюджетное правило, долги Украины. Такими 
стали основные темы первого дня работы Гайдаровского форума в Москве. 

http://www.vestifinance.ru/videos/20022 

http://www.vestifinance.ru/videos/19993
http://www.vestifinance.ru/videos/20017
http://www.vestifinance.ru/videos/20022


 

 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 14:49 

"ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ". ДИСКУССИЯ "ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ". 
II 
На сессии "Здоровое будущее экономики" обсудили развитие страны в сегодняшних непростых 
условиях. О падении цен на нефть, новой структуре расходов, о санкциях Запада говорили 
министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр финансов Антон Силуанов, 
президент крупнейшего российского банка Герман Греф. Модератором встречи выступил Алексей 
Кудрин, в свое время отвечающий за финансовую политику страны. 

http://www.vestifinance.ru/videos/19989 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 20:10 

"ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ". ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ. ЧАСТЬ III 
На пленарном заседании форума с участием главы российского правительства Дмитрия 
Медведева приняли участие и западные экономисты. О перспективах российской экономики 
говорили Мишель Роже, государственный министр Княжества Монако, Жан-Клод Трише, бывшийо 
председатель Европейского центрального банка. 

http://www.vestifinance.ru/videos/20006 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2015 14:02 

"ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ". ДИСКУССИЯ "ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ", I 
Бюджет для человека или все-таки человек для бюджета? Как создать эффективную структуру 
бюджетных расходов. Человеческий капитал: расходы или инвестиции? Такими стали основные 

http://www.vestifinance.ru/videos/19989
http://www.vestifinance.ru/videos/20006


 

 

вопросы дискуссии "Здоровое будущее экономики". Она прошла в первый день работы 
Гайдаровского экономического форума. 

http://www.vestifinance.ru/videos/19988 

К заголовкам сообщений 

 

  

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 15 января 2015 20:27 

ЭКОНОМИСТЫ ДОПУСТИЛИ ОБВАЛ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ НА ЧЕТВЕРТЬ В 
2015 ГОДУ 
Автор: Александр Бикбов 
При сохранении низких нефтяных цен падение инвестиций в Россию в 2015 году может достичь 
более 25%, подсчитали экономисты РАНХиГС. В среднесрочной перспективе это может 
обернуться массовыми увольнения, урезаниями зарплат и еще большим падением реальных 
доходов. Эффект будет затяжным - темпы роста инвестиций могут остаться в "красной зоне" 
минимум до 2020 года 
Сокращение инвестиций в 2015 году может достичь 25,8%, свидетельствуют предварительные 
расчеты, представленные старшим научным сотрудником Центра экономического моделирования 
РАНХиГС Андреем Полбиным в четверг в рамках Гайдаровского форума. Такое произойдет в 
случае, если цены на нефть в течение первого полугодия сохранятся на текущих уровнях и начнут 
расти лишь с лета. Экономическая модель предусматривает, что и в первом, и во втором 
кварталах 2015 года баррель нефти будет стоить $50, в третьем поднимется до $60 и в последние 
три месяца подорожает до $70. Основное сокращение придется на первый квартал, затем рост 
замедлится. В четвертом квартале возможно небольшое увеличение объемов инвестиций. 
Потребление упадет на 6%, импорт - на 22%, следует из модели РАНХиГС. 
Расчеты директора Центра макроэкономического прогнозирования РАНХиГС Марины Турунцевой 
показывают менее критичное падение инвестиций даже при более дешевой нефти. Если баррель 
в среднем по году будет стоить $40, инвестиции в 2015 году сократятся на 16,1%, но это 
стрессовый сценарий, поясняет она. ЦМАКП предсказывает $66 за баррель URALS и падение 
инвестиций на 8% за год, это более ожидаемый прогноз, говорит Турунцева. 
Но сокращение инвестиций может грозить увольнениями, снижением реальных зарплат, 
сокращением доходов населения, пояснила РБК Турунцева. "Ничего хорошего ожидать не 
следует, хотя оценить примерные масштабы пока сложно", - признает она. 
В моменте население последствий на себе не почувствует: эффект будет средне- и долгосрочным, 
уточняет Полбин. Пострадают в первую очередь отрасли, которые производят инвестиционные 
товары, строительный сектор, сфера услуг. 
Падение реальных инвестиций наблюдается с 2013 года, говорит руководитель Центра 
макроэкономического анализа и прогнозов Института экономики РАН Александр Френкель. Более 
того, они так и не вернулись к уровню, который был до кризиса 2008-2009 годов. По его мнению, 
сокращение инвестиций в 2015 году может составить 5,4%, в 2016-м - 7,7%, в 2017-м - 11,3%. 
"Темпы роста инвестиций в основной капитал до 2020 года вряд ли выйдут из "красной зоны", - 
предостерегает он. 
За падением 2015 года может последовать отскок, но при более высоких ценах на нефть, чем 
сейчас, показывают расчеты Полбина. При стоимости барреля нефти на уровне $70 в 2016 году 
ВВП увеличится на 3,9%, потребление - на 3,4%, импорт - на 14,8%, инвестиции - на 25,3%. 
Фото: ТАСС 

http://top.rbc.ru/economics/15/01/2015/54b7f2379a794711daacc12a 

Похожие сообщения (2): 
Finance.rambler.ru, Москва, 15 января 2015 

http://www.vestifinance.ru/videos/19988
http://top.rbc.ru/economics/15/01/2015/54b7f2379a794711daacc12a
http://finance.rambler.ru/news/economics/156653345.html


 

 

Astera.ru, Москва, 16 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 3 февраля 2015 23:14 

ПУТИН РЕШИЛ НЕ ТРАТИТЬ СРЕДСТВА ФНБ НА БОРЬБУ С КРИЗИСОМ 
Автор: Петр Нетреба, Яна Милюкова 
Средства Фонда национального благосостояния достанутся ранее одобренным в правительстве 
инфраструктурным проектам. На борьбу с кризисом накопленные резервы потрачены не будут, 
решили на совещании у президента 
Кризису отказано в ФНБ 
В конце января министр финансов Антон Силуанов говорил, что в связи со сложностями в 
экономике и "проблемами с бюджетом" уже принятые решения по финансированию 
инфраструктурных проектов из ФНБ могут быть пересмотрены. Об этом же РБК говорил другой 
высокопоставленный источник в правительстве. 
В понедельник распределение средств из ФНБ обсуждалось у премьер-министра Дмитрия 
Медведева. Решение не было принято, рассказали РБК два чиновника. По их словам, судьбу 
проектов, которые рассчитывали на деньги из ФНБ, должен решить во вторник президент 
Владимир Путин. 
По итогам встречи глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев подтвердил, что ранее одобренные 
правительством инвестпроекты могут рассчитывать на деньги ФНБ, а на финансирование текущих 
антикризисных мероприятий их решено не тратить. Исключение сделано для проекта 
докапитализации ВТБ и Газпромбанка на 250 млрд рублей - эта мера содержится в антикризисном 
плане правительства. Докапитализация банков нужна для реализации инфраструктурных 
проектов. 
Таким образом, сохраняется утвержденный еще в 2011 году принцип распределения денег из 
фонда в возвратной и доходной форме. "Это кредиты. Есть доходность, установленная, - 
инфляция плюс 1% - это базовая доходность для такого рода инструментов. Поэтому, конечно же, 
они не предназначены для финансирования мероприятий из плана антикризисных действий", - 
сказал Улюкаев. 
Инвесторов утвердили по плану 
На совещании было поддержано ранее планировавшееся распределение ФНБ на сумму более 630 
млрд руб. "Принято решение о начале финансирования на общую сумму 525 млрд рублей 
дополнительно к тем более чем 100 млрд, которые уже были перечислены на ВТБ и проект 
РФПИ", - сообщил. 
Финансирование получат проекты реконструкции БАМа и Транссиба, создания мощностей по 
производству сжиженного газа "Ямал СПГ", проекты "Росатома" и строительство ЦКАД. 
Переподверждено и право РЖД на средства, размещенные в ВЭБ, - эти деньги будут потрачены 
на приобретение подвижного состава и модернизацию путей. 
РФПИ в декабре 2014 года получило чуть более 5 млрд руб в качестве первого транша на свои 
проекты. Вчера Улюкаев подтвердил, что финансируемые через РФПИ на средства фонда проект 
ликвидации цифрового неравенства и проект развития сетей было решено продолжать. Также 
сохранен и лимит финансирования всех проектов в пределах 60% ФНБ. 
Источник, знакомый с итогами совещания, уточнил РБК, что ни никаких изменений не будет и по 
10-процентной квоте РФПИ на средства ФНБ в размере 280 млрд руб. и по ранее согласованному 
подходу выделения средств ФНБ на проекты РФПИ. 
Кого оставили на потом 
В антикризисном плане правительства предусматривает выделение 550 млрд руб. из ФНБ. 
Помимо одобренного выделения 250 млрд для инфраструктурных проектов через банки план 
предусматривал еще 300 млрд рублей для ВЭБа. На прошлой неделе замглавы 

http://www.astera.ru/news/?id=109644


 

 

Минэкономразвития Николай Подгузов предположил, что ВЭБ получит эти средства уже в первом-
втором квартале. 
Но вчера эти деньги были переведены в "лист ожидания". "Вопрос нуждается еще в 
дополнительном уточнении с точки зрения оценки роста кредитного портфеля ВЭБа и тех 
финансовых параметров, которые здесь должны использоваться", - объяснил Алексей Улюкаев. 
На совещании у президента не стали рассматривать и заявки "Роснефти", сообщил Улюкаев. 
Фамилия главы компании Игоря Сечина, по сообщению Интерфакса, была в предварительном 
списке приглашенных на совещание к Путину. Но в списке участников, размещенном на сайте 
kremlin.ru, он отсутствовал. Представитель компании отказался от комментариев. 
Вчера не обсуждались и другие проекты - реконструкции Московского транспортного авиаузла и 
создания Енисейского производственного кластера. В отличие от поддержанных проектов, 
паспорта их проектов ранее не были одобрены правительством. 
При перечислении поддержанных проектов Алексей Улюкаев не упомянул проект развития 
угольного бассейна в Туве Кызыл-Курагино. В прошлом году было решено выделить на этот 
проект общей стоимостью 217 миллиардов рублей средства ФНБ в объеме 86 млрд рублей. В 
Минэкономразвития не смогли уточнить его судьбу. 
История вопроса 
Ранее правительством были одобрены паспорта 11 инвестиционных проектов, которые будут 
поддержаны средствами ФНБ. В ноябре 2013 года были одобрены проекты по развитию БАМа и 
Транссиба (РЖД, 150 млрд рублей) и ЦКАД (Росавтодор, 150 млрд рублей). 
В июне 2014 года в список были добавлены проект Тувинской энергетической промышленной 
корпорации Руслана Байсарова Элегест - Кызыл - Курагино (86,86 млрд рублей), и два проекта 
РФПИ - по строительству "интеллектуальных" сетей (совместно с "Россетями", 1,1 млрд рублей) и 
ликвидации цифрового неравенства (совместно с "Ростелекомом", 27 млрд рублей). 
Затем зимой премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил заявку НОВАТЭКа на получение 150 
млрд рублей на проект "Ямал СПГ", а также паспорта еще четырех инвестпроектов РЖД. Это 
инвестпроекты "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточной части БАМа" (7,5 млрд 
рублей), "Приобретение тягового подвижного состава" (60,2 млрд рублей), "Развитие 
железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Запада России" (22 млрд 
рублей), "Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского 
бассейна" (10,3 млрд рублей). 
Также в список включен инвестпроект по строительству АЭС Ханхикиви-1 в Финляндии. Из ФНБ на 
него может быть направлено 2,4 млрд евро в рублях, но не более 150 млрд рублей. 
Из этого списка решение о выделении средств успели принять только по проекту БАМа и 
Транссиба -  правительство в декабре приняло решение об увеличении уставного капитала РЖД 
на 50 млрд рублей из ФНБ. Также первый транш в 5,13 млрд рублей получил РФПИ, о чем сам 
фонд сообщал в декабре прошлого года. 
Будущее ФНБ 
Решения, принятые у президента, не гарантируют денег ФНБ участникам одобренных проектов. На 
прошлой неделе замминистра экономического развития Николай Подгузов говорил, что 
изменившиеся макроэкономические условия потребуют пересмотра условий проектов. По его 
словам, ряд инвесторов в текущих условиях могут оказаться не готовыми участвовать в них на 
прежних условиях. 
Чиновник не исключил также возможности изменения финансовых моделей. Сохранение же 
требования к рентабельности проектов на уровне инфляции плюс 1% в нынешних условиях скорее 
ухудшают условия претендентам - Минэкономики уже повысил прогноз по инфляции на конец 2015 
год до 15%. 
Решение же не тратить средства ФНБ на антикризисные меры может повлиять на планы 
социального блока правительства. В январе, выступая на Гайдаровском форуме, вице-премьер 
Ольга Голодец обещала "обязательно обратиться" к поддержке из ФНБ и Резервного фонда. В 
среду президент намерен обсудить с правительством социальные проблемы. 
По мнению президента партнерства "Новый экономический рост" Михаила Дмитриева, главным 
ограничением при расходовании суверенных фондов является то, что они включены в резервы ЦБ. 



 

 

Их чрезмерное расходование может сделать ЦБ беспомощным перед очередной спекулятивной 
атакой на рубль. 
По подсчетам экономиста, если вычесть из золотовалютных резервов ЦБ средства резервных 
фондов, которые нельзя использовать для поддержания текущего курса рубля, российскую квоту в 
МВФ, золотые запасы и другие неликвидные активы, остается порядка $100-110 млрд ликвидных 
резервов. Для российского платежного баланса оценки МВФ дают минимальный уровень в $70 
млрд. Любая чисто спекулятивная ситуация, когда нефть пробьет $40 и упадет до $30, вызовет 
мощнейшую атаку на рубль. И $100 млрд будет недостаточно для удержания ситуации в хоть 
сколько-нибудь нормальном состоянии. Для сравнения: в 2009 году на поддержку рубля ушло 
около $200 млрд. 
 Президент РФ В.Путин во время совещания по экономическим вопросам в Ново-Огарево  

http://top.rbc.ru/economics/03/02/2015/54d0f4bd9a7947ff8d1800e4 
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МЕДВЕДЕВ: НАДО ОБЕСПЕЧИТЬ СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО 
КРЕДИТАМ ДЛЯ ГРАЖДАН И ИНВЕСТОРОВ 
Власти РФ намерены обеспечить снижение процентных ставок по кредитам для граждан и 
инвесторов до более комфортных, чем сейчас, уровней, заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 
"Важно сохранить доверие вкладчиков, не провоцировать эмоциональное или нерациональное 
поведение на рынке", - заявил Медведев в среду на Гайдаровском форуме, напомнив, что для 
этого, в частности, власти удвоили страховое покрытие вкладов физических лиц с 700 тысяч до 1,4 
миллиона рублей. 
"Для поддержки важнейших финансовых институтов, которые столкнулись с ограничениями на 
внешних рынках, задействуются средства ФНБ. При этом важно повышать прозрачность 
финансовых институтов, особенно когда им оказывается государственная поддержка. Нам 
предстоит обеспечить снижение процентных ставок по кредитам до более комфортных условий", - 
отметил премьер. 
Источник: РИА Новости 

http://bankir.ru/novosti/s/medvedev-nado-obespechit-snizhenie-protsentnykh-stavok-po-kreditam-dlya-grazhdan-i-
investorov-10096484/ 
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РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 14 января 2015 12:30 

ГРЕФ ПРЕДУПРЕДИЛ О "МАСШТАБНЕЙШЕМ" БАНКОВСКОМ КРИЗИСЕ ПРИ 
ЦЕНЕ НА НЕФТЬ В $45/БАРР. 
Россию ждет масштабный банковский кризис, если цена на нефть останется на уровне около 
$45/барр., заявил в среду глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума. 
"Очевидно уже, что банковский кризис будет масштабнейший при такой среднегодовой цене [на 
нефть] - 43-45 долларов за баррель", - цитирует его РИА Новости.  
Вместе с тем он выразил мнение, что цены на нефть, если и опустятся до уровня $40/барр. или 
ниже, не продержатся на этой отметке долго. "Я не верю в то, что она останется на уровне $40 или 
ниже, но на уровне $60-70 она может находиться в течение нескольких лет", - заявил Греф.  
13 января цена на нефть марки Brent упала до $45,19/барр., пробив шестилетний минимум. 
Стоимость нефти марки WTI превысила стоимость Brent впервые с июля 2013 года. В среду по 
состоянию на 12:25 мск баррель нефти Brent торговался по $45,85.  
В своем свежем обзоре рынка нефти Raiffeisen Research в среду прогнозирует среднюю цену на 
нефть Brent в 2015 году на уровне $58/барр., а на нефть WTI - $55/барр. По мнению аналитиков, 
цены на сырье смогут восстановиться до уровня $70/барр. не раньше второго квартала этого года. 
В 2016 и 2017 годах цена на нефть составит $77/барр. и 85/барр., полагают экономисты.  
Михаил Качурин 
Quote.rbc.ru 
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК 

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/01/14/34294292.html 
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РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 15 января 2015 12:31 

ФГ БКС: ВЫДЕЛЯЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА НЕДОСТАТОЧНО 
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РУБЛЯ 
Выступая вчера на Гайдаровском форуме в Москве, министр финансов Антон Силуанов заявил, 
что Минфин принял решение продать часть валюты из Резервного фонда для поддержки рубля. 
А.Силуанов добавил, что считает такую меру прибыльной инвестицией, поскольку сейчас рубль 
недооценен. Похожее заявление сделала и первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, заявив в 
рамках того же форума, что основное падение рубля уже произошло и что в ближайшие месяцы 
Центробанк ожидает коррекции курса до более сбалансированного уровня. 
 Позднее заместитель А.Силуанова Алексей Моисеев пояснил, что министр финансов имел в виду 
продажу части Резервного фонда, которая была выделена в антикризисный фонд в рамках закона 
о бюджете на текущий год. Общий объем этого фонда составляет RUB 500 млрд, однако 
министерство еще не приняло решения, какую часть средств будет конвертировать в рубли. 
Минфин планирует продавать валюту напрямую ЦБ и затем разместить рубли на банковских 
депозитах, где деньги будут находиться на случай необходимости поддержки бюджета. Таким 
образом, принимать решение о направлении валюты на интервенции будет принимать только ЦБ. 
 Мы считаем, что общий размер средств Резервного фонда, который может быть направлен на 
поддержку рубля (около $8 млрд), недостаточен, чтобы оказать существенное и продолжительное 
влияние на динамику национальной валюты, отмечает главный экономист ФГ БКС Владимир 
Тихомиров. Тем не менее при разумном подходе такой шаг может поддержать рубль в течение 
нескольких недель. Однако будущий тренд будет по-прежнему зависеть от рынка, который считает 
цены на нефть и геополитику самыми важными факторами для динамики курса российской 
валюты. 

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/01/14/34294292.html
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Р.МИННИХАНОВ: КРИЗИС ПОВЫСИТ СТОИМОСТЬ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
ТАТАРСТАНА НА 30-40% 
Автор: Елена Иванова 
Рост курса валют и удорожание кредитов приведет к тому, что стоимость инвестпроектов вырастет 
на 30-40%, а самим проектам грозят возможные срывы, говорится в письме президента РТ 
Рустама Минниханова, которое он направил министру промышленности и торговли РФ Денису 
Мантурову в конце прошлого года. Минниханов просит правительство начать субсидировать 
закупки импортного оборудования на курсовую разницу и возобновить субсидирование кредитов 
предприятиям оборонного комплекса. 
Сохранение высокого курса иностранной валюты приведет к возникновению дефицита 
финансирования запланированных работ по проектам и "полной либо частичной невозможности 
достижения плановых результатов проектов" в Татарстане. Об этом говорится в письме за 
подписью Рустама Минниханова, которое он направил министру промышленности и торговли РФ 
Денису Мантурову 30 декабря 2014 года. (Копию письма редакции РБК-Татарстан предоставил 
один из участников татарстанской делегации Гайдаровского форума, попросивший сохранить 
анонимность.) Бюджеты инвестпроектов вырастут в среднем на 30-40%. "Это связано с закупкой 
импортного оборудования, а также с оплатой работ и услуг иностранных компаний", - говорится в 
документе. 
В связи с этим президент Татарстана предложил министерству промышленности пролоббировать 
государственное субсидирование приоритетных проектов. Так, по мнению Минниханова, 
"необходимо увеличить субсидирование стоимости импортного оборудования на величину 
курсовой разницы" с определением источников финансирования или "принять решение о 
выделении средств в рамках ФЦП в условно фиксированной единице, привязанной к курсу валют". 
Второе предложение - повысить минимальную ставку субсидирования кредитов в рамках ФЦП, 
которая сейчас составляет 9,75%. Кроме того, по мнению татарстанского президента, нужно 
возобновить субсидирование ставок кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса и 
продлить программу развития рынка газомоторной техники. 
В декабре министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов уже заявлял о том, что 
продолжение строительства инновационного городка Иннополис, в который успели вложить 23 
млрд руб., в 2015 году подорожает на 30%. Весь проект с учетом строительства жилой и 
коммерческой инфраструктуры для проживания 155 тыс. человек до обвала рубля оценивался в 
100 млрд руб.  
Всего в 2015 году в Татарстане планируют вложить около 900 млрд рублей инвестиций в более 
чем 150 проектов, сообщало министерство экономики РТ. Перечень приоритетных проектов на 
2015 год еще не опубликован. В списке-2014 значились дооборудование 
нефтеперерабатывающего завода "Танеко" (в 2015 году, по словам гендиректора "Татнефти" 
Наиля Маганова, инвестиции в него составят 35 млрд руб.), строительство комплекса по глубокой 
переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода "ТАИФ-НК" стоимостью $1,8 
млрд, создание перспективных семейств на "КамАЗе". 
Елена Иванова 

http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/16/01/2015/961399.shtml 
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ЦБ ПОПРОБУЕТ СНИЗИТЬ ИНФЛЯЦИЮ ДО 8% В 2015 ГОДУ 
Автор: Евгений Калюков 
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева указала на необходимость добиться снижения инфляции 
раньше, чем рост цен распространится на "широкий круг товаров" 
По итогам 2014 года инфляция в России составила 11,4%, однако уже в 2015 году руководство 
Банка России планирует снизить ее до 8%, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦБ 
Ксению Юдаеву. "Очень важно достаточно быстро ограничить рост инфляционных ожиданий, 
чтобы рост цен не перешел на широкий круг товаров, купировать инфляцию, стабилизировать на 
более низких уровнях - безусловно, ниже 10%, я бы сказала ближе к 8% в этом году и постепенно к 
2017 году дойти к целям, которые мы раньше декларировали, - 4%", - заявила Юдаева в ходе 
проходящего в Москве Гайдаровского форума. 
В среду Росстат объявил о том, что за первые 12 дней 2015 года потребительские цены 
подскочили в России сразу на 0,8%, что почти втрое превышает темпы роста инфляции за 1-12 
января 2014 года. При этом прирост цен на ряд товаров и услуг оказался в несколько раз выше. В 
частности, огурцы в период с 1 по 12 января 2015 года подорожали сразу на 14,9%, капуста - на 
11,1%, лук - на 7,7%, помидоры - на 6,7%, морковь - на 6,3%, яблоки - на 3,3%. В среднем прирост 
цен на плодоовощную продукцию в начале января 2015 года составил 5,7%. 
По словам Юдаевой, причиной повышения инфляции в России стал целый ряд факторов, в том 
числе введенные рядом стран санкции и девальвация рубля. 1 декабря 2014 года Юдаева 
заявляла, что инфляция в России по итогам 2014 года составит 9%. 
В Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и 
период 2015 и 2016 годов, опубликованных ЦБ РФ 10 ноября 2014 года, базовым сценарием 
признавался тот, при котором цена на российскую нефть марки Urals к середине 2015 года 
вырастет до $94-96/барр., а инфляция по итогам 2015 года составит 6,2-6,4%. Стрессовым же 
сценарием, вероятность реализации которого называлась низкой, объявлялось снижение цен на 
Urals до $60 за баррель с инфляцией 7,5-8%. 
В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсных контрактов на поставку нефти 
марки Brent (от котировок данного сорта зависит цена продажи российской нефти марки Urals, 
стоимость которой всегда несколько ниже Brent) в феврале 2015 года падала до $45,59 за 
баррель. 
16 декабря совет директоров Банка России принял решение повысить с 16 декабря ключевую 
ставку до 17% годовых. "Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно 
возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски", - отмечалось в 
сообщении ЦБ. 
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова тогда заявляла, что ЦБ снизит ставку не раньше 
чем через полгода. "C учетом того что инфляция резко ускорилась за последнюю неделю, я бы 
теперь не исключала, что за нынешним повышением ставки может последовать еще одно, хотя 
вероятность этого события пока представляется невысокой", - отмечала Орлова. 
В свою очередь экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин отмечал, что в первом квартале 
2015 года решение о повышении ключевой ставки будет иметь очень ограниченное влияние на 
инфляцию, и та останется высокой - 12-13%, а может, и выше. Во втором квартале инфляция 
резко снизится на фоне резкого падения спроса, если ставка останется на высоком уровне, 
пояснил Кузьмин. 
Фото: ТАСС 
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МИНФИН НАЗВАЛ НЕДОСТАТОЧНЫМ СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
НА 10% 
Автор: Григорий Набережнов 
Уже намеченного в России сокращения государственных расходов на 10% недостаточно. С такой 
позицией выступил министр финансов России Антон Силуанов. Сейчас в бюджете заложен рост 
госрасходов на 11,7%, но такой объем при снижении экономики выглядит "абсурдным", считает 
министр 
Сокращения бюджетных расходов на 10% недостаточно. Об этом заявил министр финансов 
России Антон Силуанов. "Несмотря на то, что мы ввели ограничения по расходам будущего года, в 
текущем году мы будем выходить в Госдуму с предложением сократить на 10% все расходы, 
кроме оборонных, по которым было принято решение", - заявил он во время выступления на 
Гайдаровском форуме. Однако, по его мнению, "и этого сокращения недостаточно", передает 
ТАСС. 
Сейчас бюджет России предусматривает рост расходов на 11,7% в 2015 году, добавил министр 
финансов. Однако такие объемы не удастся потянуть. В крайнем случае рост расходов возможен 
максимум на 5%, добавил Силуанов. "При снижении темпов роста экономики это просто абсурд. 
Нам нужно прирост этот сокращать. Не надо уменьшать расходы, давайте увеличим, но не на 
11,7%, а на 5%, больше мы просто не потянем", - заявил министр финансов. 
В середине декабря 2014 года газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников 
сообщила, что на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было принято решение 
сократить госрасходы. Изменения должны были быть заложены уже в бюджете на 2015 год. В 
частности, было решено снизить лимиты бюджетных обязательств министерств в размере 90% от 
утвержденных. 
Об "очевидном" снижении лимитов бюджетных обязательств на 10% в декабре 2014 года говорила 
и глава Счетной палаты Татьяна Голикова. "Сейчас правительство принимает решение о порядке 
доведения лимитов бюджетных обязательств, и сейчас уже очевидно, что лимиты бюджетных 
обязательств будут доведены с уменьшением на 10%", - заявляла она. 
Госрасходы РФ должны сокращаться не менее чем на 5% в течение ближайших трех лет, сообщал 
глава администрации Кремля Сергей Иванов. "За счет сокращения издержек и нерациональных 
затрат - они ежегодно должны снижаться не менее чем на 5%. Такая задача поставлена на 
ближайшие три года", - заявлял он. 
 Министр финансов РФ Антон Силуанов  
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АЛЕКПЕРОВ ДОПУСТИЛ ПАДЕНИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ДО $25 
Автор: Евгений Калюков, Настя Березина 
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Цена нефти на мировом рынке может упасть до $25, исходя из заявлений ОПЕК и Саудовской 
Аравии, считает глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Бизнесмен ожидает значительных колебаний 
котировок в течение всего года. В конце декабря у Алекперова были другие прогнозы: он ожидал 
повышения цен на нефть до $80 к концу 2015 года 
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов допустил падение мировой цены на нефть до $25, сообщил он 
журналистам на Гайдаровском форуме. Так он ответил на вопрос журналистов, передает ТАСС. 
Он уточнил, что это будет краткосрочное понижение. 
По прогнозу главы ЛУКОЙЛа, значительные колебания цен на нефть будут продолжаться весь 
2015 год. В пример он привел вчерашние изменения стоимости котировок: "За вчерашний день, вы 
заметили, 10% колебаний. Такого никогда не было".  
В ходе вчерашних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в 
марте 2015 года колебалась от $48,07 до $52,42 за баррель. В итоге торги 15 января закрылись на 
отметке $48,27/барр., что на 3,19% ниже уровня закрытия торгов 14 января. 
Сегодня Brent на ICE дорожает. На пике стоимость барреля поднималась до $49,69, что примерно 
на 3% превышает уровень вчерашнего закрытия. 
В конце декабря 2014 года Алекперов сообщил, что средняя цена на нефть составит в 2015 году 
$60 за баррель и именно из такой цены сверстан бюджет ЛУКОЙЛа на 2015 год. 
"Наша компания сделала три варианта: $80, $70, $60. Среднегодовой мы утвердили $60 пока", - 
заявил Алекперов. 
Глава ЛУКОЙЛа пояснил, что падение цен на нефть во многом было спровоцировано заявлениями 
представителей стран ОПЕК о том, что они смогут работать и при $20 за баррель. Однако 
Алекперов надеется, что на февральской сессии ОПЕК будут приняты решения, которые помогут 
ценам на нефть вырасти. "Сегодня приостанавливаются многие инвестиционные проекты. 
Поэтому надеюсь, что цена нефти стабилизируется. На каком уровне - сложно прогнозировать. Но 
мы тоже считаем, что где-то уровень $70-80 к концу года может сложиться", - отметил глава 
ЛУКОЙЛа. 
Накануне эксперты Bank of America Merrill Lynch выступили с прогнозом, согласно которому 
снижение нефтяных цен еще не закончено и к концу марта 2015 года цены на нефть марки Brent 
упадут до $31/барр., а стоимость барреля нефти марки WTI - до $32. 
Однако уже во втором квартале 2015 года, после того как в США сократятся объемы добычи 
сланцевой нефти, цены на Brent и WTI начнут расти и уже к концу июня сравняются на отметке 
$43/барр. Средняя за 2015 год цена барреля Brent, по подсчетам Merrill Lynch, составит $52, а 
барреля WTI - $50. 
О том, почему цены на нефть могут надолго остаться внизу, читайте в колонке политика и 
экономиста Григория Явлинского "Почему нефть может упасть до $20 за барр.". 
Фото: Fotobank/Getty Images 
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КУДРИН ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ ПУТИНА ПЛАТИТЬ ВЫСОКУЮ ЦЕНУ ЗА 
СИЛЬНУЮ РОССИЮ 
Автор: Владислав Гордеев 
По мнению бывшего министра финансов России Алексея Кудрина, главный приоритет Владимира 
Путина во внешней политике - позиционирование России как сильного государства. При этом 
президент, по словам Кудрина, советуется с экспертами и экономистами и понимает возможные 
последствия такой политики. Однако ставит достижение первой цели выше цены, которую 
придется при этом заплатить 
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Выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе Алексей Кудрин рассказал о 
своем понимании приоритетов, которые выстроил для себя президент Владимир Путин при 
формировании внешнеполитического курса страны. "В данном случае я вижу, что те цели, которые 
связаны с позиционированием России на международной арене в качестве более сильного 
государства, по-видимому, Путин ставит выше той цены, которая будет заплачена", - сказал он. 
Кудрин также добавил, что сейчас никто не знает, какую именно цену придется заплатить при 
реализации сегодняшнего внешнеполитического курса. 
Кудрин дал свою оценку утром третьего дня работы форума в Давосе. В день открытия 
мероприятия глава консалтинговой группы Roubini Global Economics Нуриэль Рубини высказал 
мнение, что санкции и падение цен на нефть не повлияют на политику России. Причиной, по 
мнению Рубини, служит убежденность Владимира Путина в том, что западные страны намерены 
сместить его, как это раньше произошло с главой Ливии Муаммаром Каддафи. 
"Парадокс с Россией заключается в том, что санкции и понижение цен на нефть делают Путина 
скорее более агрессивным, чем менее агрессивным", - сказал Рубини, выступая на сессии "Цена 
нестабильности" (The Price of Instability). Путин считает, что Запад добивается смены власти в 
России, как это было со свержением экс-лидера Ирака Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи в 
Ливии, пояснил свое мнение Рубини. "В таком случае [при усилении санкций и дальнейшем 
падении цен на нефть] Путин станет более агрессивен на Ближнем Востоке, в Прибалтике, на 
Балканах и Украине", - завершил экономист. 
Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос, выступая в Давосе, назвал Россию 
"мафиозным государством". Об этом он сказал во время частного приема на форуме. "В нем 
[государстве] правители используют ресурсы страны для своего обогащения и сохранения во 
власти", - процитировал Сороса The Wall Street Journal. Сорос также сказал, что Россия давит на 
Украину и пытается таким образом сделать себя "стратегическим соперником Европейского 
Союза, предлагая вместо верховенства закона альтернативу, основанную на верховенстве силы". 
"Не только будущее Украины, но и будущее самого Европейского Союза поставлено на карту. Я 
считаю, что потеря Украины будет огромной потерей для Европы и позволит России разделять и 
властвовать", - добавил он. 
Министр финансов России Антон Силуанов 14 января, во время выступления на Гайдаровском 
форуме, заявил, что потери российского бюджета в 2015 году при цене на нефть в $50 составят 3 
трлн руб. Министр тогда уточнил, что цена $60/барр. - более не "стрессовый сценарий" для 
российской экономики. По его словам, Минфин пришел к выводу, что с этой ценой на нефть 
придется жить в 2015 году. При этом Силуанов добавил, что в этом случае среднегодовой курс 
доллара составит в следующем году 51 руб. Он соответствует платежному балансу с учетом 
прогнозов по оттоку и притоку капиталов. "Мы не выйдем на курс около 30, но главное, чтобы 
рубль был стабилен", - добавил Силуанов. 
19 января эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) выпустили обновленный 
прогноз, по которому в нынешнем году валовой внутренний продукт (ВВП) России упадет на 4,8%. 
Резкое ухудшение перспектив развития российской экономики в ЕБРР объяснили целым рядом 
факторов, среди которых падение мировых цен на нефть, негативное воздействие введенных 
Западом санкций, а также снижение потребительского спроса и объема инвестиций. "Наш прогноз 
по росту экономики России на 2015 год установлен в -4,8%, мы исходим из того, что средняя по 
году цена на нефть составит $58 за баррель, а санкции останутся в силе. Структурные и 
циклические негативные факторы будут усиливать друг друга, а низкая активность инвесторов 
поставит под угрозу перспективы долгосрочного роста", - отметили в отчете ЕБРР. Ранее эксперты 
международного рейтингового агентства Moody's предсказали, что ВВП России в 2015 году 
сократится на 5,5%. 
 Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин  
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УЛЮКАЕВ: ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕИЗБЕЖНО, НО 
ОФИЦИАЛЬНОГО МНЕНИЯ ПОКА НЕТ 
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что к увеличению пенсионного 
возраста в России "придется прийти" за 10-15 лет. Такой срок, по его словам, может 
потребоваться, чтобы "прийти из гипотетического в новое состояние".  
"Что касается пенсионного возраста, то я считаю, что есть смысл подробно обсудить этот вопрос", 
- приводит агентство "Интерфакс" заявление министра журналистам в Каире в понедельник.  
По его словам, в той или иной форме это без вариантов, к этому придется прийти. Как отметил 
Улюкаев, режим для новых пенсионеров может быть таким: увеличение срока пенсионного 
возраста за год примерно на полгода.  
Вместе с тем Улюкаев заявил, что "пока этот вопрос обсуждается на уровне отдельных 
высказываний, на уровне отдельных членов правительства, которые выражают больше свое 
мнение, чем мнение своих министерств". "Нет ни одной письменной позиции ни у одного из 
ведомств", - признал он.  
Комментируя предложение главы Минтруда Максима Топилина о продолжении заморозки 
накопительной части пенсии, Улюкаев заявил, что он крайне отрицательно относится к тем идеям, 
которые были в реализованы в этой сфере. "Накопительная пенсионная система - это важный 
ресурс денег, это важный источник инвестиции", - сказал он.  
Напомним, сейчас в России пенсионный возраст наступает для мужчин с 60 лет, для женщин - с 55 
лет. Доходы Пенсионного фонда не покрывают его расходы, дефицит приходится компенсировать 
трансфертами из федерального бюджета. Дискуссия о повышении пенсионного возраста началась 
чуть раньше по итогам экономического кризиса 2008-2009 годов.  
В 2011 году премьер-министр Путин решил, что правительство может вернуться к вопросу об 
изменении пенсионного возраста не ранее чем через пять лет. Тем самым начало разрешенной 
президентом дискуссии возможно с мая 2016 года.  
Экономический блок правительства вновь поднял тему возможного повышения срока выхода на 
пенсию в середине января на Гайдаровском форуме в начале января 2015 года, апеллируя к 
нерациональной структуре расходов бюджета.  
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев несколько раз открыто высказывался за то, что 
российские власти "должны рассмотреть возможность повышения пенсионного возраста". По его 
мнению, можно было бы рассмотреть возможность постепенного повышения пенсионного возраста 
по формуле "полгода за год", чтобы в течение 10 лет пенсионный возраст мог быть повышен на 
пять лет. При этом Улюкаев высказал мнение, что можно было бы рассмотреть и вопрос о 
выравнивании пенсионного возраста для мужчин и женщин.  
Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Bloomberg на прошлой неделе сообщил, что 
его ведомство предлагает поэтапно увеличивать пенсионный возраст для мужчин и женщин до 63 
лет. После этого вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство вопрос дальнейшей 
заморозки пенсионных накоплений не обсуждает. 
Улюкаев: повышение пенсионного возраста неизбежно, но официального мнения пока нет 
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СКАНЕР (СОВМЕСТНО С АГЕНТСТВОМ "ИНТЕРФАКС") 
Автор: Ольга Бычкова , Юрий Погорелый 
"Персона недели": Андрей Звягинцев 
 "Компания недели": Goldman Sachs 
гости: Даниил Дондурей киновед, главный редактор журнала "Искусство кино" (по телефону) 
О. Бычкова - 22.05 московское время. У микрофона Ольга Бычкова и Владимир Герасимов, 
исполнительный директор "Интерфакса". Добрый вечер. 
 В. Герасимов - Добрый вечер. 
 О. Бычкова - Это программа "Сканер". Мы в конце недели обычно вот так в пятницу вечером 
подводим ее итоги и делаем это с помощью информационной системы "СКАН" "Интерфакса", 
которая обрабатывает, изучает, обсчитывает, анализирует большое количество средств массовой 
информации и публикаций в течение всей недели и выстраивает рейтинги. И мы смотрим, кто на 
каких местах, с точки зрения интереса к персонам, к людям, к событиям и ко всему, что на этой 
неделе происходило. 
 В. Герасимов - И помимо всего прочего "СКАН" нам показывает, что неделя активная, неактивная. 
Вот эта неделя уже активная, хотя и первая послепраздничная. 
 О. Бычкова - Все, хватит уже. 
 В. Герасимов - И темы в основном экономические. Все, конечно, благодаря в основном 
Гайдаровскому форуму, хотя есть еще и масса других событий, но, впрочем, все они там и 
обсуждались, на этом форуме. 
 Премьер России Дмитрий Медведев, который выступал на форуме, вернул себе 2-е место в 
рейтинге, и разница в упоминаниях между ним и президентом Путиным, который на 1-м месте 
традиционно у нас - 2 к 1. 
 Министр экономики Алексей Улюкаев поднялся на высокое для него 5-е место. А министр 
финансов на 10-м месте. Он как раз говорил на этой неделе о сокращении предстоящем 
бюджетных расходов. 
 Глава "Сбербанка" Герман Греф предупредил, выступая на этой неделе, что при нефти в 43-45 
долларов за баррель нам грозит масштабный банковский кризис. И вот Герман Греф во второй 
десятке рейтинга "СКАНа". Рядом с ним руководители Банка России - Эльвира Набиуллина, 
Ксения Юдаева. 
 Другие темы, конечно, тоже неэкономические есть. На 3-е место вернулся президент Украины 
Петр Порошенко, поскольку вновь на Украине ситуация обострилась. На 4-м месте министр 
иностранных дел Сергей Лавров, активный участник переговорного процесса по востоку Украины. 
И на 40-х местах в рейтинге руководители Донецкой народной республики Александр Захарченко и 
Денис Пушилин. 
 На 6-м месте в рейтинге канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что не собирается 
приглашать президента Путина на заседание "семерки". 
 На 8-м месте звезда оперы Елена Образцова, которую похоронили на этой неделе. 
 На 9-е место впервые поднялся режиссер Андрей Звягинцев. Его новый фильм "Левиафан" 
наделал много шума еще задолго до официальной российской премьеры. 



 

 

 И так довольно неожиданно целое созвездие футболистов в рейтинге, хотя вроде зима на дворе. 
Это португалец Криштиану Роналду, который получил "Золотой мяч" по итогам 2014 года. И аж на 
12-м месте оказался он. А его соперниками были аргентинец Лионель Месси и немец Мануэль 
Нойер, и они тоже присутствуют в рейтинге. 
 Так, Франсуа Олланд очень высоко был в первую неделю января, и по-прежнему достаточно 
часто его упоминают СМИ - 14-е место. Конечно, это в связи с событиями вокруг "Charlie Hebdo". 
 Следом за ним идет министр обороны Анатолий Сердюков, который наконец дал показания в суде 
по делу Васильевой. 
 Впервые у нас в рейтинге депутаты Госдумы Александр Сидякин и Олег Савченко. Они попали в 
рейтинг после того, как поехали в Антарктиду и там довольно долго не выходили на связь, поэтому 
переполошили своих коллег. 
 На 39-м месте у нас оказался после довольно длительной паузы президент Венесуэлы Николас 
Мадуро. Он на этой неделе был в России. 
 А мы, наверное, чуть ли не впервые поговорим про кино. И поводом для этого стало высокое 
место в рейтинге режиссера Андрея Звягинцева. 
 О. Бычкова - Да, действительно, кинорежиссеры попадают редко в наши рейтинги на такие 
высокие позиции. И вообще про кино в программе "Сканер" мы говорим редко. Сейчас Марина 
Королева напомнит нам, кто такой Звягинцев и что он снимал: 
 М. Королева - Андрей Звягинцев родился в 1964 году в Новосибирске, там же окончил 
театральное училище. В 1986-м вернулся из армии и переехал в Москву, где поступил на 
актерский факультет ГИТИСа. В 90-е годы снимался в телесериалах ("Будем знакомы!", "Горячев и 
другие", "Каменская", "Котенок") главным образом в эпизодах и второстепенных ролях. Снимал и 
рекламные ролики. 
 Как режиссер Звягинцев дебютировал в 2003 году с картиной "Возвращение", которая стала 
сенсацией года. Фильм получил множество наград, в том числе двух "Золотых львов" 
Венецианского кинофестиваля, двух "Золотых орлов", две кинопремии "Ника", был выдвинут на 
"Оскар". Следующий фильм "Изгнание" Звягинцев снял через четыре года. Картину признали 
лучшим фильмом российской программы на Московском фестивале. В 2011-м Звягинцев снял 
свою третью картину "Елена". Премьера фильма прошла на Каннском фестивале. За это кино 
режиссер получил приз "Особый взгляд". 
 Успех Звягинцева повторился и сейчас с фильмом "Левиафан". Картина собрала внушительный 
букет наград европейских кинофестивалей, стала первым в истории российским фильмом, 
удостоенным американской премии "Золотой глобус", получила главные призы Лондонского 
кинофестиваля, фестиваля в Мюнхене, фестивале в сербском Паличе. На этой неделе 
"Левиафан" был номинирован на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном 
языке". 
 Премьера фильма в России назначена на 5 февраля, но за месяц до премьеры пиратские копии 
фильма были нелегально выложены в Интернет. В России фильм вызвал в том числе и критику. 
Многим не понравилось, что жизнь российской глубинки в нем показана в черном свете. 
 О. Бычкова - Вот давайте поговорим о том, как показана жизнь в черном цвете, в черном свете в 
фильме Звягинцева "Левиафан" и не только в нем. У нас на связи, на прямой телефонной линии 
Даниил Дондурей, главный редактор журнала "Искусство кино", киновед. Даниил, добрый вечер. 
 Д. Дондурей - Добрый вечер. 
 О. Бычкова - Скажите, пожалуйста, есть, например, такое представление о том, что такой 
парадоксальный успех и вообще шумный скандал вокруг фильма "Левиафан". С одной стороны - 
множество номинаций всевозможных, прекрасная критика, все про него говорят за рубежом, на 
Западе, что называется. И чуть ли не запрещают его здесь. Это связано с какой-то такой 
политической подоплекой, типа: "Он изобразил все самое плохое, а сейчас у нас как раз все вокруг 
враги, и они ровно хотят нас такими видеть". Вы как это объясняете? 
 Д. Дондурей - Действительно, мы все прекрасно понимаем, что политический, культурный, 
моральный, какой угодно контекст в стране все-таки, не будем скрывать, в 2014 году изменился. 
Он не такой, как в 2003-м, в 2010-м, 2011-м и так далее. Мы живем в другом измерении. Появилась 
официальная идеологическая доктрина, чрезвычайно активно сегодня внедряемая. Мы знаем все 
речи главы государства и многих других официальных лиц. Это серьезное противостояние. 



 

 

 И в этом контексте такой фильм, где чрезвычайно яркое художественное высказывание... А у 
художника всегда это гипербола, это всегда какое-то сильно индивидуальное, я не знаю, какое-то 
превращенное, трансформированное восприятие происходящего. Это людей очень привлекает и 
на Западе, и в России. Фильм в России не вышел, и поэтому критики еще будут много писать. Хотя 
они уже и писали. У нас журнал, по-моему, четыре или пять публикаций про это уже сделал в 
связи с Каннским фестивалем. 
 Я говорил, выступая в Думе, о том, что одно из самых сильных патриотических чувств у меня 
было в этом году, когда на последнем сеансе в Каннах (это был последний сеанс конкурсной 
официальной программы) я видел 3,5 тысячи стоящих и аплодирующих кинематографистов мира. 
И это был еще все-таки май. И когда французские операторы выводили на главный экран мира, в 
каком восторге стоят люди, как президент фестиваля подходит к Звягинцеву, у меня было чувство 
какой-то гордости, конечно же, за российское искусство. При том, что Звягинцев - самый 
награжденный режиссер с 1908 года, то есть первого российского игрового фильма. И это 
серьезное, очень серьезное высказывание. 
 Что касается последних очернений. Это ведь такая идеологема специальная, связанная с 
объяснением, что есть настоящая, прекрасная или сложная, или разноречивая реальность. И 
художник берет и какой-то черной краской это... Это совсем не так. Я видел фильм дважды. Я был 
одним из первых зрителей этого фильма. Это не так. Это размышление, это исследование, это 
невероятно актуальное высказывание (конечно же, очень острое), которое призывает только к 
одному: к дискуссии, к выражению боли, к тому, чтобы общество как-то именно в масштабах 
кинематографа, а не в сериалах, могло пережить, освоить, согласиться или не согласиться с этим 
виденьем происходящего. 
 В. Герасимов - У меня такой общий вопрос родился: в целом фильм как вы оцениваете? То есть 
это очень хороший фильм? Какая именно шкала, на ваш взгляд, была бы тут справедлива? 
 Д. Дондурей - Вы знаете, это хороший фильм, это очень хороший фильм. Может быть, это не 
какой-то шедевр масштаба "Бердмана", но это то, что называется "сверхактуальное и важное в 
современной российской культуре высказывание о происходящем". Притом это никакая не 
чернуха, конечно, ничего подобного нет. Сам Звягинцев, его манера невероятно метафорична. Это 
такая притча практически библейская. И подсчитывать, сколько там матерных слов или почему за 
фильм выпили две или три бутылки водки - это подходить к этому, как либо к пиар-акции, либо к 
примитивно понимаемому информационному какому-то сюжету. Это не художественное 
восприятие. А фильм требует от публики адекватного художественного... То есть зрители должны 
так же взлететь, как и автор. 
 В. Герасимов - А вот скажите, часто говорят, что наши фильмы - да и не только фильмы, а и 
другие вещи, которые делаются в России - на Западе сложно воспринимают, не понимают, и 
поэтому у нас немножко другая шкала ценностей, и многие те же фильмы не получают, как 
считается, должной оценки. Этот фильм как бы попал в струю - это потому что он вот такой как раз 
внестрановой, вне какой-то очень узко российский, а апеллирует к каким-то более общим 
вопросам? Или наоборот - просто потому, что он отражает некие стереотипы, типа водки, тяжелой 
жизни... 
 О. Бычкова - И северной природы. 
 В. Герасимов - ...Северной природы, которые есть на Западе? 
 Д. Дондурей - Да, я понимаю. Вы знаете, у нас очень много снимают фильмов, где есть 
предельное достоверное, несчастные люди, водка, мат и так далее. Их не выдвигают на премию 
"Оскар". Эти фильмы не всегда и далеко не всегда получают главные призы, номинируются, 
например, на "Felix". "Felix", кстати, Андрей не получил, потому что у него и на "Оскар" есть 
настоящий конкурент - это фильм "Ида" режиссера Павликовского. Эти две картины и будут, я 
думаю, соревноваться в этой наиболее престижной премии. 
 Но, конечно, благодаря образному мышлению, конечно, благодаря гиперболе, конечно, благодаря 
тому, что он наследует какую-то очень важную традицию русского искусства Тарковского и многих-
многих других достаточно притчевых художников, которые не с репортерским взглядом, не с 
беспредельной адекватностью фиксации деталей происходящего смотрят. Это метафоры, это 
определенный всегда художественный и очень личностный взгляд на происходящее. Сегодня ведь 
мир не имеет каких-то серьезных поступлений. Они видят ДНР, они видят Украину, они видят 



 

 

нашего президента. Они не представляют себе, как живут эти люди, а что это за такие русские 
люди, наследники какой-то замечательной культуры советской или классической Золотого и 
Серебряного века. Кто они, эти русские? И какую-то версию ответа, конечно же, Андрей им 
предлагает. 
 В. Герасимов - А вот с точки зрения реакции в западной прессе. Я сегодня читал статью, обычный 
репортаж о том, что выдвинут на "Оскар" фильм "Левиафан". И там комментарии были читателей. 
Один из них был такой: если проголосуют и дадут "Оскар", то, может быть, Конгрессу стоит 
вспомнить о создании Комитета по антиамериканской деятельности, как в 50-х годах. То есть и 
такой может быть взгляд, прямо противоположный: если фильм российский получит "Оскар" в 
нынешней ситуации, то это даже может для тех же американцев неожиданным образом 
восприниматься. Действительно политический фактор будет играть большую роль при выборе 
этого фильма, если вдруг он победит? 
 Д. Дондурей - Вы знаете, конечно, никто не исключает политического, потому что все события 
2014 года на самом деле все безмерно политические и безмерно культурные. Я лично исхожу из 
идеи, что за любым политическим, как и экономическим, мне, например, не могу сказать, что 
смешны, но кажутся очень странными высказывания наших выдающихся руководителей 
экономики, которые говорят о том, что нужно поменять эту политику, ту, бюджетную, 
хозяйственную, государственные институты. За любыми государственными институтами, за 
любыми процессами в нашем обществе, любыми абсолютно - от справки в ДЕЗ до беспредельного 
недоверия - стоит культура. 
 И фильм этот, конечно же, на стыке гигантских культурных противостояний, в которые мы входим 
сегодня, потому что консервативная культура сегодня будет атаковать культуру проевропейскую. 
Мы входим в ситуацию настоящей культурной войны. И мы это видим. Здесь не будет 
равнодушных. Здесь будут использованы все силы системы. Я думаю, в ближайшее время мы - и 
далеко не только в экономике, а в социальных отношениях, гуманитарных, гражданских - всюду 
будем видеть последствия этих противостояний. 
 О. Бычкова - Спасибо вам большое! Это Даниил Дондурей, главный редактор журнала "Искусство 
кино". Собственно, мне кажется, сейчас, пока еще все, кто хотел посмотреть, не посмотрели этот 
фильм, пока мы не знаем, как будет развиваться сюжет с награждением "Оскаром" и вот это все, 
наверное, есть таких две основные темы некинематографических и нехудожественных вокруг 
фильма "Левиафан". Это тема очернения действительности, что мы сейчас обсудили с Даниилом 
Дондуреем. И есть, конечно, еще одна история - это цензура. И здесь фильм "Левиафан" тоже 
может, наверное, побить какие-то рекорды и стать каким-то предметом по объектам, примерам. 
 В. Герасимов - Ты имеешь в виду то, что там много нецензурной брани? 
 О. Бычкова - Там много, да. И уже предполагается, что этот фильм может попасть под действие 
закона, который не допускает все эти выражения до широкой публики. Мы поговорим сейчас об 
этом с кинопродюсером Сергеем Сельяновым. Добрый вечер. 
 С. Сельянов - Добрый вечер. 
 О. Бычкова - Я вначале вот о чем вас хотела спросить, Сергей Михайлович. Сейчас все чаще 
говорят, что фильм "Левиафан" - это такой новый фильм "Брат" или "Брат 2". Соответственно, 
Андрей Звягинцев - это такой сегодняшний Алексей Балабанов. Вы были продюсером фильмов 
"Брат" и "Брат 2". Что вы думаете по этому поводу? 
 С. Сельянов - Вы знаете, мне кажется, что сравнивать режиссеров - это не мое точно. Наверное, 
это дело критиков, киноведов и искусствоведов. У меня тем более слишком личное отношение к 
тому, что делал Баланов, поскольку еще много фильмов мы делали вместе. Я так точно не 
считаю, они абсолютно разные, с моей точки зрения. Имеет место под собой обычный такой 
социальный подход к фильмам. Очень многие критики, журналисты видят в фильмах крайне редко 
и кинематографическое, и художественное своеобразие, различают. А вот все социальные 
месседжи - да, они кажутся лежащими на поверхности. 
 О. Бычкова - Их, по крайней мере, проще как-то с чем-то сравнить. 
 С. Сельянов - Проще сравнивать. Я не люблю. 
 О. Бычкова - Хорошо. Давайте поговорим тогда, если можно, о цензуре. 
 В. Герасимов - Может быть, не только о цензуре, но еще и о коммерческой тоже стороне вопроса. 
Фильм "Левиафан" выходит. По вашему мнению, он будет иметь коммерческий успех? 



 

 

 С. Сельянов - Коммерческий успех? Разумеется, это фильм для достаточно ограниченной 
аудитории. Я думаю, что и создатели, и все вообще, кто как-то за кино наблюдает, с этим 
согласны. Там, естественно, тоже есть своя шкала зрительских успехов, там тоже есть свои 
рекордсмены. Эти цифры, конечно, несопоставимы с теми, которые собирают фильмы, которые 
развлекают, которые 90% мирового кино... 
 О. Бычкова - Составляют. Понятно. 
 С. Сельянов - Совершенно верно, да. Сравнивать это не нужно, это разные. К сожалению, 
наверное, кинематографистам и культурной общественности всех стран хотелось бы, чтобы такое 
авторское кино, как его называют, собирало гораздо больше, но этого нет. Придумали еще одно 
определение для такого рода кино - филармоническое кино. Есть в городе филармония, люди туда 
ходят, там всегда аншлаг, но это всего один вечер, всего одно здание этой самой филармонии. 
 О. Бычкова - Понятно. Скажите, пожалуйста, все-таки как вы относитесь и что вы думаете по 
поводу того, что этот фильм может оказаться объектом цензуры? Хотя Звягинцев сказал, что он 
этого не хотел бы, разумеется. (Странно, что бы он мог сказать?) Уже все сейчас его смотрят в 
Интернете или за границами России в оригинальной версии, где очень много ненормативной 
лексики. Что вы думаете по поводу того, что людей нужно ограждать от той лексики, которой они 
пользуются практически ежедневно, многие из них? Я, как человек, который ею не пользуется, 
смело задаю вам этот вопрос. 
 С. Сельянов - Вы знаете, я тоже не очень пользуюсь. Когда-то в стройотряде был признан даже 
чемпионом по этому виду спорта, но это было очень и очень давно. Ну, это ладно. С одной 
стороны, этот фильм попал в пересмену. То есть он снимался, когда закон еще не появился 
соответствующий, а он уже был сделан. И в этом смысле он в спорной ситуации. Насколько я 
знаю, Звягинцев выполнил требования закона (требования закона нельзя не выполнять) и сделал 
свою версию, где избавился от нецензурной лексики. Я ее не видел. Ясно, что ему это было 
сложно. 
 Понятно, что даже если не спорить с этим законом, то законодателю нужно было предусмотреть 
хоть какой-то переходный период, пока все картины, которые сняты... Они стоят больших денег, их 
исправить - это не так просто. Нужно было дать какие-то каникулы своеобразные для такого рода 
фильмов, тем более что их не так много. Когда у меня спрашивают о том, "за" я или "против" этого 
закона, я говорю: "Конечно, я против всяких запретов". Потому что зритель строит продюсеров и 
режиссеров гораздо строже, чем законодатель. И фильмов с этой самой нецензурной лексикой 
один, два, три в год для узкой аудитории, которая и так, как вы правильно заметили, может 
посмотреть это в Интернете, где угодно, и ее этим точно не напугаешь. 
 Это тоже часть культуры - нецензурная лексика. Может быть, кому-то это покажется 
парадоксальным, но это по определению тоже часть культурны, бесспорно, мировой и народной 
культуры. С ней тоже как-то надо работать. Разумеется, ее нужно запрещать, например, по 
телевизору в прайм-тайм. Я это с трудом представляю, я категорически против этого. Но 
существуют кабельные, у нас они не очень развиты. 
 О. Бычкова - Но они тем не менее существуют, да. 
 С. Сельянов - Да, тем не менее существуют. Если продюсер согласен с тем, что его фильм не 
будет показан по публичному телевидению, он лишится некоей доли денег от продажи на такие 
каналы. 
 О. Бычкова - То есть пускай сам принимает решение, короче говоря, а не за него это делают. Да, 
это справедливо. 
 С. Сельянов - Ни один фильм для широкой аудитории за последние минимум пять лет, если не 
больше - вы там не найдете ни одного нецензурного слова, потому что и продюсеры, и режиссеры 
понимают, с какой аудиторией они работают. Это для широкой аудитории. 
 О. Бычкова - Понятно. То есть не надо их недооценивать. Спасибо вам большое, ясно. Тут, в 
общем, ситуация такая же, как во многих других местах. Спасибо большое Сергею Сельянову, 
кинопродюсеру. Мы сейчас прервемся на краткие новости и небольшую рекламу, а затем 
продолжим программу "Сканер". 
 НОВОСТИ 
 О. Бычкова - И мы продолжаем программу "Сканер". Ольга Бычкова, Владимир Герасимов. 
Зрители Сетевизора видят у нас гостя в студии. Это Яков Миркин, заведующий отделом 



 

 

международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений 
Академии наук, председатель совета директоров компании "Еврофинансы". Добрый вечер. 
 Я. Миркин - Добрый вечер. 
 О. Бычкова - Но мы с вами будем говорить чуть позже, а сейчас Владимир Герасимов - о том, 
какие компании, какие организации были в центре внимания на этой неделе и почему. 
 В. Герасимов - "Charlie Hebdo", о котором ровно неделю назад мы говорили в эфире, по-прежнему 
на высоких позициях - 2-е место занимает среди самых упоминаемых компаний, идет сразу после 
"Сбербанка". Но при этом появились многочисленные новые темы. 
 Для меня было неожиданностью, что в ТОП-50 попал Нацбанк Швейцарии, такой тихой страны, 
который вчера потряс мировые финансовые рынки, разорил пару компаний. А все дело в том, что 
Нацбанк Швейцарии отказался от потолка курса швейцарского франка по отношению к евро. 
Напомню, франк всегда считался самой стабильной валютой, а тут, как рубль себя вел - на 30% 
изменил курс. В общем, символ стабильности оказался символом нестабильности, поэтому вот 
про Нацбанк Швейцарии довольно много писали. 
 Еще из интересных тем. "РЖД" сильно поднялась по упоминаемости. Ее глава Владимир Якунин 
говорил, что даже подумывает уйти в бизнес, чтобы не выполнять требования о раскрытии своих 
доходов. 
 "АвтоВАЗ" подвел итоги года, сообщил о падении продаж на 15% за год. И на 7-м месте оказался - 
это тоже чуть выше обычного. 
 "Газпром" на привычном примерно 3-м месте: он активно обсуждал на этот раз судьбу "Турецкого 
потока", который будет строиться вместо закрытого "Южного потока". 
 Американский банк "Goldman Sachs" дал довольно мрачный прогноз по ценам на нефть и курсу 
рубля в этом году - и оказался на 9-м месте по упоминаемости. Это впервые в истории наших 
наблюдений за рейтингами СМИ. 
 Следом идет "Google", он обогнал на этот раз "Apple": в частности, объявил, что 
приостанавливает продажу умных очков "Google Glass". 
 Много шума в СМИ наделали разговоры о новой форме сотрудников "Почты России". В итоге 
"Почта России" на 14-м месте по упоминаемости. Часто у нас спрашивают, где "Почта России". Вот 
на 14-м месте. 
 Следом идет фирма "Ив Роше". Прокуратура обжаловала приговор братьям Навальным по делу о 
хищениях средств компании как излишне мягкий. 
 "Объединенная авиастроительная компания" впервые за последнее время попала в рейтинг, 
потому что президент компании Михаил Погосян готовится досрочно сложить полномочия. 
 Я обратил внимание на "Goldman Sachs", может быть, не потому что это "Goldman Sachs", а 
просто отражает некую новую тенденцию: все более растущая постоянно популярность разного 
рода прогнозов - прогнозов рубля, прогнозов курсов валют, прогнозов нефти, наконец. 
 О. Бычкова - И постоянная их корректировка в одну сторону исключительно. 
 В. Герасимов - Кажется мне, что такой популярности прогнозов давненько у нас не было. Может, 
Яков Моисеевич вспомнит, когда это бывало еще в прошлом. Поговорим об этом чуть позже. 
 О. Бычкова - Ну что ж, "Goldman Sachs" как компания недели с его прогнозами и представлением 
о прекрасном. Марина Королева напомнит нам об этом: 
 М. Королева - Ведущие инвестбанки пересматривают прогнозы по ценам на нефть, опуская их все 
ниже. Это автоматически влечет за собой и ухудшение макропрогнозов для России. Сейчас 
аналитикам уже не кажется столь нереалистичной возможность падения в этом году ВВП на 5% и 
более и курс в 70 рублей за доллар. В частности, американский инвестбанк "Goldman Sachs" на 
днях резко понизил прогноз по ценам на нефть на ближайшие три месяца. По его мнению, баррель 
нефти "Brent" будет стоить 42 доллара за баррель. Еще более мрачным выглядит последний 
прогноз Bank of America "Merrill Lynch". Его аналитики считают, что уже к апрелю стоимость нефти 
марки "Brent" может снизиться до 31 доллара. Неутешительная судьба, по прогнозам "Goldman 
Sachs", ждет в этой ситуации и российскую валюту. Прогнозы банка на этот год понижены с 47 до 
69 рублей за доллар. Ситуация, по мнению аналитиков, начнет выравниваться только в 
следующем году, но несущественно. Курс рубля составит в среднем 58 рублей за доллар. 
 О. Бычкова - Это была Марина Королева. А мы опять обсуждаем прогнозы, Володя. 



 

 

 В. Герасимов - Ну да. Действительно такой был период ломки привычных представлений: то, что 
казалось невозможным, стало возможным. Что, у нас действительно беспрецедентная ситуация, 
или просто прогнозисты не те? 
 Я. Миркин - Прогнозисты всегда те, потому что они просто следуют за потоком текущей 
информации. Тот же самый "Goldman Sachs" спустился быстренько со 100 долларов за баррель 
нефти, потом 85, теперь уже 42-43 и так далее. И часто это бывает просто потому, что аналитик 
или прогнозист - это говорящая голова, и не очень хорошо понимает, собственно говоря, что 
происходит на рынке. А то, что прогнозы так популярны - это понятно. Всегда в минуты роковые, в 
кризисы, в неприятности хочется посмотреть, а что же впереди и так ли все будет плохо. 
 В. Герасимов - Часто эти прогнозы действуют в пользу этих прогнозов. Потому что когда "Goldman 
Sachs" говорит, что будет 42 - ну и становится 42. То есть еще есть элемент того, что эти прогнозы 
самодостаточны с точки зрения того, что возрастает вероятность их сбывания, чем более они 
мрачные. 
 Я. Миркин - Да, мы понимаем, что есть так называемые самосбывающиеся прогнозы, когда все 
слушают, и финансовая толпа, как говорят финансисты, начинает действовать в одном 
направлении. Или, предположим, когда рейтинговое агентство понижает рейтинг, все тоже 
бросаются что-то продавать, курс акций понижается и прочее. 
 Но на самом деле в том, что происходит с нефтью - и не только с нефтью, но и с газом, и с 
металлом, - есть закономерности, есть механизм, который действует. До начала 2000-х годов это 
было то, что мы называем "фундаментальные факторы": спрос, потребление, производство, 
запасы, технологии и так далее. Где-то с начала 2000-х годов - это финансовые рынки, потому что 
цены на нефть, на газ, на металлы, на продовольствие - это все финансовые цены. Они 
складываются на биржах деривативов товарных в Чикаго, в Нью-Йорке, в Лондоне и так далее. 
 И здесь есть очень тесная связь с курсом доллара. Мы были счастливой страной до 2007 года, 
потому что доллар слабел. Это мировая резервная валюта. И когда доллар слабеет, все цены 
делают up - вверх. Поэтому росло все: золото, нефть, газ, металлы и так далее. Это очень легко 
понять. Когда рубль слабеет - соответственно, все цены делают движение вверх. 
 Дальше, как только доллар начинает движение на укрепление, и если это движение длинное, то 
это такой очень сильный давящий пресс, который давит все цены вниз. У доллара есть свои циклы 
очень странные с начала 70-х годов, когда он освободился от золота. И по впечатлениям, это уже 
начало третьего цикла укрепления. До этого их было два - то сильнее, то слабее - 15-17 летние. И 
это значит, что это стремительное укрепление доллара, которое мы видим, с мая - это может быть 
на самом деле неслучайно. Это может продолжаться годами: два, три, четыре года. 
 В. Герасимов - Что касается цен на нефть. Это тоже будет годами продолжаться, возвращение к 
неким более высоким уровням? 
 Я. Миркин - Да, действительно это может продолжаться годами. Если, предположим, доллар 
уйдет со значения 1,17-1,18 к евро, как сейчас к 1,1 или к 1,0, мы можем увидеть более низкие 
цены на нефть. И прогнозисты в один голос будут говорить: "Ого!" Значит, уже не 42, а 35, а может 
быть, 30 и так далее. 
 В. Герасимов - Здесь важный вопрос, связанный с прогнозами. Мы слышали прогнозы, что через 
два-три года все наладится, через полгода все наладится. Слышали прогнозы от бывшего 
экономиста МВФ Рогоффа, что это будет шесть-восемь лет, когда все наладится. Это значит, что, 
возможно, ждать не стоит, возможно, стоит действовать. И самый главный прогноз, который мне 
интересен - это наша экономическая политика, о необходимости изменения которой, кажется все 
говорят: и министры, и вы в своих публикациях говорили. Она действительно имеет потенциал 
изменения в ту сторону, как все эти упомянутые экономисты и министры говорят, или шансы на это 
малы? Вот ваш прогноз: наша экономическая политика будет радикально меняться в ближайшее 
время? 
 Я. Миркин - Хочется сказать "да". Какие-то правильные слова произнесены о свободе 
предпринимательства, о налоговой нагрузке (не снижении, а где-то даже облегчении), о 
доступности кредита. Но у меня такое впечатление, что нужны более радикальные меры. Эти 
внешние вызовы настолько сильны, они долговременные. Можно предположить, что цены на 
нефть не отскочат, как это было в 1998-1999 году, как это было в 2008-2009 году. Это чудесное 



 

 

спасение, когда можно опять дышать, сказать: "О, о'кей, все хорошо! Мы ответили на кризис и 
двигаемся дальше". 
 О. Бычкова - То есть быстро и обратно? 
 В. Герасимов - Попугали - все нормально. 
 Я. Миркин - Мы отстаем в изменении экономической политики по радикальности, по глубине. Мы 
отстаем в том, чтобы сделать для предпринимательства - прежде всего, мелкого и среднего, что 
очень важно в минуты кризиса для среднего класса - такую очень легкую среду, в которой легко 
дышать, в которой можно работать на длинную дистанцию, где очень низкое регулятивное бремя. 
По России ходит, я читал, от 7 до 8 миллионов нормативных актов, и их число... 
 В. Герасимов - Постоянно увеличивается. 
 Я. Миркин - По экспоненте на самом деле. Из этого футляра, в котором мы находимся - сверху 
высокий процент, дефицит кредитов, очень высокая налоговая нагрузка на уровне развитых стран, 
которые растут... 
 В. Герасимов - Еще и концентрация, государственный сектор, конкуренция, я бы добавил. 
 Я. Миркин - Высокий уровень огосударствления, по сути дела, нерыночная среда, пять банков, в 
которых на самом деле 50% всех банковских активов - конечно, это душное место. 
 В. Герасимов - Но парадокс заключается в том, что если российскую экономику будут спать, как в 
2008-м, то на самом деле все тенденции будут противоположными: нас ждет укрепление 
государственных корпораций, государственных банков, потому что их будут поддерживать. И 
дальше можно продолжать эту линию. То есть пока все как-то в другую сторону. 
 Я. Миркин - Греф об этом только что сказал на Гайдаровском форуме, что в этом случае, при 
докапитализации государственных банков, банки будут покупать в свою очередь промышленные 
предприятия, и вся экономика станет финансово-промышленной группой. В общем, это тяжелый 
путь, тупиковый. Это экономика мамонтов, где массовому бизнесу и креативному классу надо 
выживать, пробиваться через асфальт или идти служить. Давно известно, что лучший бизнес - это 
рядом с государством или у государства. Да, это так сложилось еще с начала 2000-х годов. 
 В. Герасимов - Ждут ли нас изменения экономической политики, не ждут, в любом случае это даст 
эффект, если даже будут изменения, в будущем году. А этот год все-таки будет в любом случае 
тяжелым. Какие такие главные вы видите тенденции, которые нас ожидают? 
 Я. Миркин - Во-первых, о самосбывающихся прогнозах. Я лучше скажу так: этот год будет 
проблемным, и на эти проблемы нужно будет отвечать. Действительно, с высокой вероятностью 
мы можем увидеть укрепление доллара, мы можем увидеть дальнейшее сползание цен на нефть, 
газ и металлы (или, по крайней мере, они останутся на низком уровне). В общем-то, не слишком 
благоприятная внутренняя экономическая среда, когда будет сохраняться сверхвысокий процент, 
когда государство будет очень осторожно в своей денежной политике, когда бюджет будет, как 
говорят, консолидироваться, то есть будут урезаться бюджетные расходы (может быть, не всегда 
правильно) 
 Но все это будет смазано высокой инфляцией. Адаптация экономики будет происходить через 
рост доходов, через рост расходов, инфляционный рост, через инфляционный налог. Мы, конечно 
же, станем беднее. Мы объективно станем беднее, потому что, грубо говоря, то, что мы 
зарабатываем на сырье, и по ценам... И очень важно: у нас, например, упали физические объемы 
поставок на экспорт газа. Санкции, которые предъявлены к России, связаны как с ограничением 
роста добычи, так и базовая идея - диверсифицировать поставщиков, сделать так, чтобы Россия 
не была уж таким главным поставщиком, чтобы ее было поменьше. Это все обещает еще и 
сокращение физических объемов поставок. И этот маневр в Азию - это маневр, который требует 
времени, и у него очень много неопределенностей. 
 Этот год - с одной стороны, еще год относительной стабильности в том плане, что мы входили в 
эту ситуацию с жирком, с крупными международными резервами, с минимальным 
государственным долгом, с профицитом торгового баланса. Он у нас по прошлому году точно так 
же является профицитным, он вырос. То есть это как бы или мускулы, или жирок (кому как больше 
нравится). Этот год - год стабильности относительной, год-полтора, когда все работает. 
 О. Бычкова - На самом деле нужно готовиться к плохому не 2015-му, а 2016 году? 
 Я. Миркин - Нужно отвечать на вызовы. Нужно понимать, что перед нами долговременный вызов. 
Очень сильное внешнее давление. Мы к нему подошли с неподходящей моделью экономики. И 



 

 

она нуждается в срочном изменении и с точки зрения самой экономической политики, и с точки 
зрения того, как устроена экономика. Я бы сказал так: мы должны на эти вызовы отвечать 
свободой предпринимательства. 
 Мы только что выпустили книгу, посвященную тому, как, например, финансовые системы 
настраиваются на экономический рост сверхбыстрый, на экономическое чудо. В России норма 
инвестиций - 20-22%. Там - 30-35%. В России налоговая нагрузка 37-38% ВВП. Там - 30%. Процент 
по кредитам совершенно иной. Я бы сказал так. Ответом на вызов должна быть политика, которая 
бы исходила из того, что экономика переводится в форсированный режим роста, бега, основана не 
только на слонах или мамонтах... 
 В. Герасимов - А на всяких шустрых животных. 
 Я. Миркин - ...А в том числе и прежде всего на шустрых животных. К сожалению, с мест идет 
корреспонденция (у меня очень много корреспонденции), которая относится к среднему и мелкому 
бизнесу. И речитатив только один: "Мы умираем". 
 В. Герасимов - Ну, еще такие процентные ставки. При прочих равных - высокая инфляция, 
высокие процентные ставки и все остальные вещи нестабильные, которые мы имеем - это просто 
такое опасное... 
 Я. Миркин - Это больной, которого нельзя лечить словами, его нельзя к бабушке отвезти, его 
нельзя оставить сейчас только на амбулаторном лечении и лечить профилактически в районной 
поликлинике таблетками. Этот больной нуждается в более сильном лечении оздоровительном, 
которое будет вытаскивать из него все возможности, все резервы. 
 В. Герасимов - Здесь в этой ситуации ожидаете каких-то изменений в экономической политике? 
На кого вы возлагаете надежду? Примерно программа ясна, они все говорят. А как это практически 
может осуществляться, если каждая из мер, о которых вы говорите, натыкается на препятствие? 
Ставку снизить нельзя, потому что рубль тут же снизится. Поддержку надо оказывать наиболее 
крупным банкам, поскольку иначе действовать невозможно. Вообще замкнутый круг. А где он 
может разомкнуться? 
 Я. Миркин - Надежда на чудо, на человеческое чудо. Российский народ не раз показывал, что в 
сложные времена вдруг что-то происходит в коллективном сознании, в моделях коллективного 
поведения. Появляются нужные люди, они каким-то образом выкарабкиваются, из щелей власти 
вдруг появляются. Последнее назначение, например, в Центральном банке Дмитрия Тулина - это 
как раз пример, когда профессионала, очень хорошо знающего рынок и пользующегося глубоким 
уважением от финансовых институтов, назначают, очень этичного и так далее. Может быть, 
подобные назначения, когда жизнь заставляет технократов, технических специалистов, не столько 
политиков и не столько людей говорящих, а сколько людей, способных этично и в пользу нас, 
общества, действовать. 
 В. Герасимов - На Гайдаровском форуме, когда выступал Улюкаев, он говорил, что поддерживать 
надо, может быть, не столько большие компании (они и так, мол, выживут), а поддерживать надо 
домохозяйства, средний бизнес - то, что никогда у нас в таком виде не делалось. Есть социальная 
поддержка, но все-таки это не поддержка домохозяйств. Вы согласны с такой идеей, что все-таки 
должен быть акцент помощи из резервных наших оставшихся источников переориентирован? 
 Я. Миркин - А мы говорим об этом уже годами. Мы говорим о том, что главный акцент 
экономической политики - это средний класс, это его имущество, это его активы, это его интересы. 
И он сам потянет за собой всех остальных. Очень простая вещь. Не нужно никакой финансовой 
помощи. В сложные времена известно, что население выживает за счет теневой экономики, за 
счет тех самых культиваторов, сеялок и так далее. 
 Сейчас во многих семьях в крупных городах одним из источников дохода является доход от сдачи 
жилья в аренду - те самые бабушки и дедушки на одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Сегодня 
эти доходы должны облагаться. Давайте мы установим нулевую ставку по налогам на доходы от 
сдачи жилья в аренду. Это очень изменит настроения. Это только пример. 
 Из такой мелкой мозаики - улучшение, расширение, освобождение, - которая направлена именно 
на помощь, прежде всего, нам в сложные времена, среднему и малому бизнесу, который связан 
именно с энергетикой населения... Этих кусочков мозаики можно придумать тысячу, было бы 
желание, была бы идея. Поэтому, конечно же, может быть, в этом и состоит секрет - в изменении 
настроений, массового поведения населении, понимании того, что тебя любят, что население 



 

 

любят; что политика не на тонны, не на баррели, не на мегакиловатты, а действительно на 
человека. 
 О. Бычкова - Население обладает высокой степенью приспосабливаемости и выживаемости. 
Просто не надо мешать ему включать эти инстинкты, которые всегда есть в людях. 
 Я. Миркин - А мы не население. Мы - это просто мы. 
 О. Бычкова - Это правда. Спасибо вам большое. Яков Миркин, заведующий отделом 
международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений, 
председатель совета директоров компании "Еврофинансы". 
 Это была программа "Сканер". Ольга Бычкова, Владимир Герасимов. До встречи ровно через 
неделю. 
 В. Герасимов - Всего доброго! 
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ИЩЕМ ВЫХОД... 
Автор: Татьяна Фельгенгауэр 
Экономика на дне? Масштабы кризиса и его последствия 
гости: Ирина Хакамада общественный деятель 
Т. Фельгенгауэр - Программа "Ищем выход". Про экономику не можем остановиться говорить. Дно, 
не дно. На дне или снизу, еще постучат и неоднократно. Можно ли уже сейчас оценить масштабы 
кризиса. По последним опросам россияне ощущают экономический кризис. Сегодня свежая 
социология от ФОМ. Почти две трети жителей 62% считают, что страна уже переживает 
экономический кризис. Хотя на их материальном положении это пока не сказывается. Насколько 
это оптимистично или нет и можно ли найти здесь что-то хорошее, обсуждаем с сегодняшними 
гостями в студии. Ирина Хакамада, общественный деятель. Александр Хандруев, бывший зампред 
ЦБ и Максим Блант, экономический обозреватель, глава бюро экономических расследований. Нам 
снизу еще неоднократно постучат, как вы считаете? 
 И. Хакамада - Мне кажется, что этот кризис не просто системный как Гуриев считает, а он 
усложненный. Поэтому у него нет никаких кривых. Он скорее живет как волна. Как в квантовой 
физике. В этой волне мы не можем предсказать, никакого дна не будет, никаких точек нарисовать 
невозможно. Потому что наложилось все одновременно. Это кризис институтов, кризис 
политических решений. Это кризис мировой конъюнктуры для нас, потому что я считаю, что цены 
на нефть не вырастут до 100 больше никогда. Мне так кажется. Вообще никогда. Это время 
закончилось. Потому что и производителей появилось много, и спрос будет медленно в длинную 
падать на нефть. Потому что альтернативные источники все равно будут наращиваться всеми 
странами, кто ресурсами таковыми не обладает и не хочет зависеть как сегодня от этой 
конъюнктуры. И плюс наша война с Украиной и санкции. Поэтому ну какое тут дно. Это не 
циклический кризис, не классический кризис перепроизводства. Не ресурсный топливный как был 
73-74 мировой кризис. Это настолько явление новое, и оно как всегда отразилось в первую 
очередь на России, Россия со своей патологической кармой лезет, опережает всех, в какую-то яму, 
принимая не те политические решения. Поэтому не будет дна или не дна, можно только говорить о 
том, есть перспектива ухудшения ситуации или нет. 
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 Т. Фельгенгауэр - Максим, дальше будет хуже? Сейчас наконец поймем, как нам было здорово 
последние 10 лет. 
 М. Блант - Как нам было здорово последние 10 лет я думаю, мы поймем, безусловно, и в 
ближайшие 10 лет едва ли нам будет также здорово, как последние 10 лет. Тем не менее, я бы не 
стал говорить, что впереди абсолютно неизвестность. Есть несколько сценариев, одни 
предполагают быстрое падение, другие более медленное падение. Но, на мой взгляд, мы уже 
проходили один раз по этому пути. В конце 80-х. И ситуация чем дальше, тем больше вплоть до 
абсолютно точных цитат. Вот начали строить БАМ. Значит скоро конец режиму. Когда появляются 
такие маркеры, можно себе представить, что власть попытается сделать дальше. Какие у нее есть 
развилки. Потому что действительно у нас после 2008-2009 года страна в ручном управлении. А 
эта ситуация слабо прогнозируемая. Потому что значительная часть того, по какому пути пойдет 
экономика зависит от тех решений, которые принимаются или рождаются в той или иной голове. 
Поэтому эта голова не всегда адекватна, к сожалению. Поэтому мы сидим в такой ситуации. Тем 
не менее, какие-то сценарии, пути можно более-менее представить себе.  
 Т. Фельгенгауэр - Но они скорее негативные. 
 М. Блант - Есть путь, который нельзя себе представить, позитивный. Но он уже лежит за рамками 
экономической плоскости. В политической плоскости. И процент вероятности его реализации доли 
процента.  
 Т. Фельгенгауэр - Это что, хэштег "Крымненаш"? 
 М. Блант - Помимо всего прочего, вот когда был конфликт с Грузией, все говорили, ладно, уйдут 
эти два дурачка и мы опять будем дружить. Вот сейчас у нас вероятность того, что один и 
действующих персонажей того времени уйдет она очень низка. Поэтому следует исходить из того, 
что мы имеем. 
 Т. Фельгенгауэр - Александр Андреевич, не знаю, следили ли за гайдаровским форумом, но 
общее впечатление и статьи, которые я читала, и гости в студии у нас обсуждали, нет вообще 
никакого представления о том, кто что будет делать. Внутри экономического блока кто в лес, кто по 
дрова. 
 А. Хандруев - Сегодня в "Ведомостях" статья очень интересная Мау и Улюкаева. Посвященная 
глобальному финансовому кризису. И продолжая мысль, которую развивала Ирина очень 
интересную, подход, что да, действительно нынешний кризис он очень необычный во всех 
отношениях. Мало сказать, что он системный экономический, он еще и политический. А возможно 
и цивилизационный. Но все дело в том, что глобальный финансовый кризис не заканчивался. Он 
только взял паузу в 2010-11 годах. России очень помогло тогда, цены выросли на 30 с лишним 
процентов. Относительно того, что цены никогда... долларов за баррель, слова "никогда" и 
"всегда" опасные слова. Поживем, увидим. Но главное другое. Что Россия страна, которая очень 
глубоко интегрирована в мировую экономику. И поэтому для нас это общее замедление развития 
мировой экономики и мировой торговли, да еще усугубленное снижением цен на энергоносители, 
было еще усугублено экономическими санкциями. И не просто Россия оказалась в экономической 
финансовой изоляции, а то, что мы стали на пусть самоизоляции. Это вдвойне опасно. Поэтому 
выход из положения, многое зависит от того, какие будут решения приниматься. Потому что 
никакие сценарии не реализуются автоматически и это только продукт решений, которые будут 
приниматься. Будут приниматься решения, которые позволят России выйти из экономических 
санкций и самоизоляции, это самое главное, тогда есть шансы на то, что ситуация может 
измениться. Но и мировая экономика в очень сложном положении. Даже тот экономический рост, 
который сейчас в США, он восстанавливается на нездоровой основе.  
 Т. Фельгенгауэр - Так мой вопрос про то, что нет никаких консолидированных подходов к 
принятию решений. 
 А. Хандруев - Слава богу. Потому что консолидированный подход был в политбюро ЦК КПСС. И в 
Госплане. Слава богу, что нет. И то, что мы здесь выражаем различные точки зрения, то же самое 
было на форуме. И когда А. В. Улюкаев призвал к тому, что ребята, давайте жить дружно, он же 
это сказал просто когда был явный перевес в сторону таких апокалиптических уже 
пессимистических оценок. Он немножко сгладил. Но он же не хотел сказать, что не видит тех 
проблем, которые существуют. Конечно, он видит. Он-то видит. 



 

 

 Т. Фельгенгауэр - Я не сомневаюсь, что все министры экономического блока видят эти проблемы. 
Меня смущают, какие выводы они делают из того, что видят. 
 И. Хакамада - Меня тоже смущает. Я слушаю их всех, я вас когда слушала меня ничего не 
смущало. Какая должна быть политика у ЦБ. Потому что это было ясно, понятно, адекватно и 
очень мягко. Без жестких шагов, но все-таки, учитывая, что нужно решить проблему прямо сейчас. 
А когда я их слушаю, у меня такое впечатление, что диагноз не поставлен. То есть как-нибудь мы 
сейчас наработаем, а оно куда-то сольется, получше будет, и заодно и мы к этому времени 
наработаем. Я знаю по своей судьбе личной, я только тогда правильное принимаю решение, когда 
я честно ставлю диагноз самой себе. Вот когда я поставила себе честный диагноз, тогда я смогла 
уйти из политики. Не держась за нее. Потому что я поняла, все, Ира, это несовместимо, ты не 
потянешь, ты в этих условиях не сможешь ничего делать. Так вот сегодня наша правление наверху 
расширенное в виде и администрации президента, и всех правительственных министров мне 
кажется в голове держат этот диагноз, но в силу понятно каких причин, его не обсуждают всерьез. 
Потому что нужно поставить диагноз, что это кризис шире, чем системный. Включая институты, 
политику внутреннюю и внешнюю. Все проблемы, которые накопились за эти годы. Включая 
внешние факторы, это санкции, Украина и так далее. Включая мировую вовлеченность в 
экономику, зависимость ресурсная и так далее, легкого выхода не будет. Как только сами себе 
диагноз поставили, после этого нужно поставить второй себе вопрос - сколько времени у нас для 
того, чтобы решить ближайшие проблемы, чтобы не было совсем паники в стране и потом уже 
долгосрочно выйти на какое-то замещение. И тогда разные методы. Потому что для определенных 
методов уже времени осталось мало и здесь правильно говорит Ремчуков, никаких полгода нет. 
Это нужно сделать прямо здесь и сейчас. Например, взять и отменить эти санкции. Которые мы 
сами придумали. 
 Т. Фельгенгауэр - У вас просто очень звучит. Взять и отменить эмбарго продуктовое.  
 И. Хакамада - А что просто? 
 Т. Фельгенгауэр - Для этого нужна политическая воля. 
 И. Хакамада - Я не обсуждаю волю. Вы меня спрашиваете, что надо сделать. Мы же не в 
кабинете психоаналитика, я буду обсуждать волю президента. Значит, отменить санкции, они 
мешают. Потому что они уже показали, что цены растут с такой скоростью, что население с 
пониженными доходами с этим не справляется. А импортозамещение программы на год как 
минимум и при такой кредитной ставке и при такой арендной плане, я была в фермерских 
магазинах, они сказали, да мы бы сейчас весь рынок закрыли, нам даже кредиты не нужны. Но мы 
с этой арендой не справляемся. Она безумная. Поэтому нужно заполнить рынок товаров и, между 
прочим, отмена как жест, что мы убираем эти санкции. Это, между прочим, на опережение 
англосаксонской модели то, что Ремчуков сказал. Америка и Англия против Европы, чтобы не 
смягчали санкции, это игра на опережение. А вот у нас нет гордыни, нам главное результат. 
Поэтому мы отменяем, Европе легче будет с нами вести диалог и так далее. Второе, что надо 
делать быстро. Нужно очень быстро показать решительность на эту самозанятость. Потому что 
это какие-то секретные программы, первый этап, второй этап. Вы должны показать человеку свет в 
конце тоннеля. И чтобы те даже 8-10%, у которых есть этот маниакально-депрессивный психоз, 
которые способны заниматься бизнесом по Ремчукову, я просто внимательно слушала, чтобы они 
резко смогли это начать. Создать рабочие места. А те, кто не умеет делать бизнес, пришли бы на 
них работать. Для этого нужно объявлять все-таки об убирании налогов. Например, как только вы 
объявите, что было уже сказано самим президентом, по-моему, какие-то семилетние налоговые 
льготы индивидуальных предпринимателей. Куда это все делось. Это опять Минфин перебил. Я 
же знаю, что опять повторилась старая игра. Люди не видят перспективы, что кризис закончится и 
они правильно понимают это. Но с другой стороны они не видят, что прямо руку протягиваем 
каждому, давай, только вперед и так далее. Это краткосрочное. А если брать среднесрочное, там 
вообще две модели. Если вы ставите себе диагноз, что вы командная экономика, экономика 
вертикали, и вы умеете только работать мобилизационно, вы должны выработать методы 
мобилизационные. Например, к каждому губернатору приставить комиссара. Только не красного, а 
либерального. И который будет ходить с Калашниковым за этим губернатором и смотреть, ну ты 
отдал эти помещения народу за один рубль... 
 Т. Фельгенгауэр - Такая утопичная модель. 



 

 

 И. Хакамада - Меня не интересует сейчас..., знаете, все, что мы делаем, я каждый раз от 
журналистов и чиновников слышу: все утопично. А не утопично иметь столько ресурсов и 
процветания, теперь сидеть, извините в такой яме. Это не утопично? 
 А. Хандруев - Это реалистично. 
 И. Хакамада - Сегодня необходима другая энергия и другая храбрость. Сегодня как Ремчуков 
правильно сказал, не только в бизнесе, а среди чиновников и высшего руководства нужны люди, 
которые готовы действовать. Очень радикально и наотмашь.  
 Т. Фельгенгауэр - Максим, насколько здесь политическая составляющая мешает всему тому, о 
чем говорит Ирина. 
 М. Блант - Когда мы начали говорить о том, что пришли экономисты и не знают, что делать, нет 
программы, проблема заключается в том, что как говорят про Америку, вот есть две партии, они 
друг от друга практически не отличаются. Потому что они действуют в очень узком и жестком 
коридоре. Наши экономисты действуют в еще более узком и жестком коридоре, который 
ограничивается посадками крупных бизнесменов. У которых потом отбираются крупные активы. 
Масса вещей, которые никакой Улюкаев или Набиуллина поправить не могут. Не могут вернуть 
Евтушенкову Башнефть. Поэтому сейчас разговаривать о том, что нам нужно сделать для того 
чтобы... Нам не нужно было сажать Евтушенкова, например.  
 Т. Фельгенгауэр - Это уже случилось. 
 И. Хакамада - А до этого нам не нужно было сажать Ходорковского. 
 М. Блант - До этого не нужно было выстраивать ту модель экономики, в которой государственная 
собственность... 
 Т. Фельгенгауэр - Мы в тех условиях, в которых мы находимся. 
 М. Блант - Тогда не надо вести все бесконечные разговоры о том, что мы остаемся в рамках 
либеральной модели. Мы давно уже не находимся ни в каких рамках либеральной модели. Она у 
нас только в речах премьер-министра присутствует, больше нигде. Тогда если у нас политическая 
система не соответствует той экономической модели, которую мы декларируем, так надо честно 
сказать, да, у нас вертикаль власти феодальной системы, мы живем по принципам феодализма и 
хозяйство ведем точно также. И это будет честнее и эффективнее. 
 И. Хакамада - Тогда исходя из того, что надо делать? 
 М. Блант - Надо возрождать дворянство, давать губернаторам... 
 И. Хакамада - ...Правильно, каждому губернатору.  
 М. Блант - Принес в казну... 
 И. Хакамада - Дай столько денег в казну, а дальше делай что хочешь. 
 М. Блант - Вот "Роснефть", принес в казну, так у нас же это не работает сейчас. 
 Т. Фельгенгауэр - Вот у нас есть, вот тебе друг по фамилии Сечин, "Роснефть", ты принеси в 
казну... 
 М. Блант - Так он не приносит. Если бы у нас действовала феодальная система, не принес - 
башку долой. Посадил другого.  
 И. Хакамада - Нет, вы правы абсолютно, если вы приводите пример Сечина или берем 
"Роснефть", "Газпром", железные дороги, но железные дороги все-таки это инфраструктура. Берем 
добывающие предприятия. Это самый дефицитный востребованный ресурс, который дает валюту. 
Это может быть цветные металлы, газ, нефть, лес и так далее. Все, что мы выковыриваем из 
своей земли и привыкли сидеть на этой игле. У меня же была в свое время статья "Вперед, к 
неофеодализму". Она была написана в 1995 году. Теперь мы пришли к этому. Тогда 
действительно нужно приносить ровно столько, чтобы закрыть полностью расходы. Это не имеет 
никакого отношения к налогам. Это оброк. Если вы не умеете работать с помощью рынка, вы такие 
феодалы, работайте, почему я и сказала: диагноз себе поставьте. И тогда вы ставите разнарядку 
себе с области столько, столько и столько. Не принесешь - расстрел. Он приносит, а дальше делай 
что хочешь, чтобы у тебя народ работал и так далее. Вторая модель, мы рыночная экономика и 
для нас институт частной собственности и независимого суда является ключевыми институтами 
рыночной экономики. Плюс конкуренция. И тогда мы делаем другую модель. Мы сокращаем 
вертикаль, децентрализуем экономику. Регионам оставляем большую часть налогов. Мы создаем 
единую либеральную команду в правительстве, включая и советников, которые могли бы взять из 
больших стран. Потому что опыт Сингапура это хорошо, опыт Эмиратов хорошо, но это все 



 

 

небольшие страны с маленьким населением. Действительно Великая депрессия, что делал 
Рузвельт, он кстати не был таким уж демократом, когда все это делал. Ну давайте возьмем опыт, 
найдем тех, кто умеет и совмещать неоклассическую модель с современными реалиями в 
качестве консультантов. И начинаем варить собственный котел. Это другая история. Но мы 
занимаемся ни тем и ни другим. Мы сами себе врем. Мы говорим себе, мы имеем рыночную 
экономику, но мы ее убили. Мы говорим, что у нас демократия, но у нас вертикаль. А при этом мы 
какие-то методы обсуждаем, абсолютно формально рыночные. А это ничего не работает. 
 Т. Фельгенгауэр - Александр Андреевич, мне показалось, вы хотите возразить. 
 А. Хандруев - Нет, дело в том, что сейчас Ирина вспомнила Рузвельта. Он либерал по 
американским понятиям. К 39-му году уровень безработицы в США был выше, чем в 29-м году. И 
именно Рузвельт привел к невиданному росту монополизма, корпоратизма в американской 
экономике. И вот то, что too big to fail..., аукнулось в глобальном финансовом кризисе, они были 
заложены тогда при Рузвельте. Поэтому говорить о либеральных ценностях и приводить пример 
Рузвельта. 
 И. Хакамада - А меня вообще не интересуют либеральные ценности. Меня интересует, какой 
диагноз мы ставим себе, что у нас за экономика, и второе - какие инструменты адекватные этим 
институтам исковерканным, они же тоже какие-то институты. 
 Т. Фельгенгауэр - А вы бы какой диагноз поставили? 
 А. Хандруев - Дело не в диагнозе. Я с диагнозом Ирины согласен, что правильное лечение 
возможно только при условии правильного диагноза. Потому что как ни парадоксально 
большинство пациентов умирает от лекарств. От неправильного диагноза. Если обобщить то, что 
говорили мои коллеги, для меня главное это, конечно же, доверие к власти. Доверие к проводимой 
политике. Экономической в частности. Потому что когда на форуме слышу из уст премьер-
министра, что ЦБ проводит правильную политику... 
 М. Блант - И в тот же день меняют человека... 
 А. Хандруев - Да, ставят другого человека. Это вообще не сфера ответственности премьер-
министра говорить о том, какая политика. За всю свою жизнь я ни сразу не слышал, чтобы 
президент Франции, канцлер Германии, президент США сказал о том, что политика ФРС, она 
правильная политика. И доверие к властям это очень серьезный вопрос. И второе, что является 
действительно принципиальным, это что надо что-то делать с деловой и конкурентной средой.  
 Т. Фельгенгауэр - Что с этим можно сделать, обсудим буквально через пять минут. 
 НОВОСТИ 
 Т. Фельгенгауэр - Продолжается программа "Ищем выход". Александр Андреевич, прервала я вас 
новостями. Так и доверие, и бизнес, какие-то трудновыполнимые задачи, по-моему. 
 А. Хандруев - Нет, мы говорим о том, что девальвация рубля содействует импортозамещению. Но 
ведь для того чтобы было импортозамещение необходимо, чтобы было желание у людей, 
имеющих предпринимательские таланты или жилку, вкладывать деньги в экономику. И 
девальвация она делает импорт капитала крайне выгодным. Потому что вы можете за то же 
количество долларов поменять на большее количество рублей и приобрести большие доли 
участия, акции. Купить бизнес и прочее. И мы видим, что инвестиции этого капитала в минусе. И 
даже здесь дело не только в том, что высокие процентные ставки по кредитам. Ирина правильно 
сказала насчет арендных ставок, они душат и монополизм сетевых супермаркетов, и налоговый 
режим и все прочее. Все это говорит о том, что усилия правительства, на мой взгляд, должны быть 
направлены на создание, изменение деловой среды. Это, прежде всего, реформы институтов. 
Судебной системы, прежде всего. Защиты частной собственности.  
 Т. Фельгенгауэр - Опять упираемся в политику. 
 А. Хандруев - Это не только, в экономическую политику. Понятно, есть класс задач по теореме 
Геделя, надо выйти на новый уровень задач, в рамках этих аксиом мы не можем найти решение, 
надо искать решение на более высоком уровне. И еще о чем мы вообще не говорим. Что без 
жесткого антимонопольного регулирования, очень жесткого мы получим экономику, которая будет 
огосударствленной на все сто. Это тупик. Но это абсолютный тупик. Если мы можем еще в 
лабиринте где-то блуждать, но это путь, просто можно биться головой об стенку и никогда не 
пробьешь. Надо искать какие-то решения, они промежуточные, паллиативные. Никогда нет 
готовых и правильных решений. Правильные решения это фантом некий. Все решения 



 

 

достигаются путем проб и ошибок. Но очень важно, чтобы вектор поисков, на мой взгляд, исходил 
из того, что все-таки в основе всего лежит инициатива человека, конкретного человека. Вот почему 
я оптимист. Казалось бы, говорим искать выход, понимаете, вот мы говорим о государстве, о 
госмонополиях, госбанках. Чьи интересы выражают. Но в России живет 140 миллионов человек. 
Причем не все живут в Москве. Им надо кормить семьи. И мужчинам и женщинам надо думать о 
детях, как-то обеспечивать.  
 Т. Фельгенгауэр - Вы сейчас господина Улюкаева цитируете. 
 А. Хандруев - Нет. Вспомните 1992 год. Ситуация, очень высокая инфляция, две с лишним тысячи 
процентов. Какой был первый указ правительства Гайдара - свобода торговли. Все вышли на 
улицу. 
 И. Хакамада - Я торговала. 
 А. Хандруев - Как тогда люди могли выжить. Тогда была ситуация гораздо сложнее. 
 И. Хакамада - Был кошмар. 
 А. Хандруев - Пустые прилавки. Вот сейчас дайте свободу бизнесу. И вы увидите, что через 2-3 
года ну конечно без санкций, это удавка, которая будет душить и общество, и политическое тело и 
экономическое тело России. Но если идти по пути пусть поэтапному, но снятию, во-первых, 
ответных санкций, я полностью согласен, они бесперспективные, еще хуже, чем санкции, но все-
таки искать политические решения проблемы. И в политической плоскости. А второе это, конечно 
же, двигаться в сторону интересов конкретно взятого человека и исходить из его интересов. 
 И. Хакамада - Я с вами согласна полностью, но страна большая, чиновники сидят крепко. Машина 
работает сложно. Поэтому как вы сможете. Вот премьер-министр Медведев сейчас примет указ о 
том, что нужно дать свободу предпринимательству. Ну-ка все подвалы, которые еще пустые, но в 
муниципальной собственности, отдать за символическую цену один рубль, на местах убрать все 
налоги местные. И там еще нафантазировали. И что вы думаете, это будет исполняться через 
пень колоду еще год, пока страна не развалится. Я вам и говорю, либеральный комиссар с 
автоматом Калашникова.  
 М. Блант - Это еще претендент на кусочек взятки, которую придется платить Санэпидемстанции, 
пожарным, милиционерам.  
 И. Хакамада - Сколько у нас субъектов. 
 А. Хандруев - 89. 
 И. Хакамада - Неужели у Владимира Путина не найдется 89 людей честных, которые будут 
исполнять его волю.  
 А. Хандруев - Я думаю трех-то сложно найти. 
 Т. Фельгенгауэр - Мы встаем на путь очень сложной дискуссии. Не факт, что мы сможем даже 
троих назвать. Сейчас мы все начнем сочувствовать президенту.  
 И. Хакамада - А если туда взять либералов. Вас, например. Вот если вас послать в Ярославскую 
область. 
 Т. Фельгенгауэр - А если вас. 
 И. Хакамада - Без проблем. 
 Т. Фельгенгауэр - Вы возьмете в руки автомат. 
 И. Хакамада - Возьму и буду прям проверять каждый подвал. Отдали, не отдали за рубль. Брали 
взятки или нет. Налоги реально снизили или нет. Землю раздали или не раздали. Буду проверять.  
 Т. Фельгенгауэр - Если говорить не о таких серьезных высоких темах, а совершенно конкретных 
людях, которые в 2015 году в первую очередь будут сталкиваться с проблемой безработицы. 
Будет ли это действительно основной проблемой, с чем придется столкнуться россиянам. 
Реальная угроза потерять работу и лишиться... 
 И. Хакамада - Конечно будет. Если рецессия и падение производства, и сокращение. То конечно 
будут людей сокращать. 
 М. Блант - Мне кажется, что все, во-первых, зависит от того, на какую работу люди будут готовы 
соглашаться. И чем дальше, тем больше. Они будут соглашаться на ту работу, которую сейчас 
выполняют мигранты.  
 Т. Фельгенгауэр - Или все пойдут в бюджетный сектор, потому что бюджетников не бросят 
никогда. 



 

 

 М. Блант - Во-первых, бюджетный сектор всех не потянет и если размазывать тонким слоем 
масло по бутерброду, то получился действительно как в Советском Союзе. Мы сейчас обсуждаем 
действительно конец Советского Союза. И если делать какой-то прогноз более-менее 
среднесрочный, то, скорее всего, действительно все кончится тем же, чем и закончился Советский 
Союз. Значительная часть населения жила со своих дачных приусадебных участков. Натуральным 
хозяйством. Через это я думаю вынуждены будем пройти. Бюджетники да. Им просто в какой-то 
момент перестанут индексировать зарплату, а инфляция будет расти двузначными темпами. И они 
будут вынуждены искать другие пути. Действительно то, что говорили коллеги по поводу, дайте 
разрешить, делайте что хотите, это выход, который творит чудеса. И в 22-м году при объявлении 
НЭПа... 
 А. Хандруев - В 21 - м. 
 М. Блант - В 21 - м объявили, а с 22-го заработал. То есть первый урожай это 22-го года. Страна, 
которая страдала от голода в Поволжье, в которой ничего невозможно было найти, голодные 
города крупные. Через несколько месяцев буквально в журналах карикатуры на буржуев, которые 
сидят и у них на столе свежие фрукты, овощи и так далее. Произошло экономическое чудо. 
Ниоткуда вдруг появились, то же самое мы наблюдали в 1993-92 году.  
 А. Хандруев - Я еще добавлю, кроме проблем безработицы, это на самом деле проблема в 
условиях экономического спада будет серьезная проблема, вторая из проблем дороговизна. Рост 
стоимости жизни, инфляция. И я очень опасаюсь, что наше правительство пойдет по пути 
регулирования цен. А если мы это сделаем уже практикой, то наряду с ростом безработицы и 
ростом дороговизны мы еще получим дефицитность отдельных товарных продуктов. Поэтому в 
этой ситуации нам действительно нужно искать решения как выйти из режима экономических 
санкций и как все-таки принять не какие-то я бы сказал паллиативные, а очень решительные, 
знаковые решения, касающиеся изменения подходов к предпринимательству. 
 Т. Фельгенгауэр - Но вот когда мы обсуждаем возможные решения, у меня каждый раз всплывает 
фраза Дмитрия Медведева, который на гайдаровском форуме сказал: "Мы сами понимали в 2014 
году, что ровно так все и будет. Может быть, с нефтью оказалось чуть более сложно, чем мы 
ожидали. Так бывает, от этого не легче, конечно, но нам было понятно, чего ждать и чего не 
ждать". То есть притом, что в прошлом году по словам премьера все все знали, готовились и могли 
принять или подготовить какие-то решения, нет ровным счетом ничего.  
 М. Блант - Я думаю, что здесь премьер Медведев проговорился. Это подтверждает то, мы 
обсуждали в перерыве. Мне кажется, что все действия и все расчеты были на повторение 
последних кризисов 2008-2009 года, когда после шока резкого и тяжелого для многих, потом 
начинается восстановление. И когда экономика начала скатываться сначала в замедление, а 
потом в плавную рецессию в 2013 году, вот что они ни делают, ничего не получается. Замедляется 
и все. Они вбабахивают в эти государственные инвестиции все больше миллиардов, а эффект все 
меньше и меньше. И в какой-то момент они стали мечтать просто, ну пускай случится что-нибудь 
похожее, пускай рубль девальвируется. И тогда мы на импортозамещении выйдем. Как в 1998 
году. Пускай как в 2008 году и тогда само все поправится. Ну нефть отскочит, будет замечательно. 
И вот эти настроения периодически упоминания 1998 года, о том, как полезна девальвация 
российской экономики, они встречались все чаще и чаще, в том числе и в прошлом году. Но 
основная тема дискуссии была конец 2013. 
 И. Хакамада - Монополизированная экономика, причем жесточайшим способом, я например, 
совершенно случайно узнала, что есть компания, которая цветы выращивает и которая конкурент 
голландцев. Думаю, как круто. Но оказалось, что это часть опять монополии. То есть кроликов, 
например, давайте кроликов выращивать, мне говорят, Ира, существует три глобальных 
предприятия, поддерживаемые из госбюджета. Никакие кролики твои не конкурентоспособны. 
Такая экономика это жесткая конструкция. Она не может реагировать быстро на этот кризис. 
Почему? - потому что я еще раз повторяю, он не похож ни на что, предсказать и увидеть будущее 
невозможно, нарисовать сценарии можно, а увидеть будущее невозможно. Можно только очень 
гибко на него реагировать и самонастраиваться. Такая экономика, которая самонастраивается и 
гибко реагирует с определенными отрицательными последствиями, но не катастрофическими 
выстраивается снизу. Только снизу. Никаких монополий, регулируемых цен. Это действительно 
снизу поддержка этого огромного количества мелких средних предпринимателей, у которых есть 



 

 

равный доступ по сравнению с госпредприятием к земле, к аренде, кредитам и ко всему 
остальному. И инфраструктуре. И к институтам защиты. Равный доступ. И тогда эта биомасса 
предпринимательства как огромное количество улиточек, которые будут ползти и очень тонко 
реагировать. Они чуют, просто будут быстрее получать информацию о будущем кризисе, потому 
что она идет снизу. Будущее узнается снизу. Тот эксперт, который ошибается чаще всего в 
прогнозах, он ошибается, потому что он работает сверху. Какие эксперты знают лучше и 
прогнозируют будущее, которые собирают информацию как социологи, от случая к случаю. И 
умеют ее экстраполировать. Потому что в каждой человеческой судьбе заложена еще куча других 
случайностей. Эти случайности формируют закономерность. Которую ты видишь и которая 
победит в будущем. И этому невозможно сегодня противостоять. Почему я и говорю, что все 
разговоры экспертов, то же самое было перед 2008 годом. С утра до вечера все рисовали свои 
сценарии и прогнозы. Ни один не сбылся. Провалилось все до минус двух ВВП уже в сентябре. То 
же самое сейчас, бесполезно. Власть обязана поставить диагноз своей системе и дальше принять 
политическое решение. Мы создадим саморегулируемый ответ снизу на этот вызов. И общество 
действительно начнет реагировать само. Но мы дадим равный доступ ко всем ресурсам. Или мы 
отказываемся от этого, и тогда мы будем ужесточать нашу вертикаль, но либеральными методами. 
То есть либерализм сверху, либерализм стимулируем снизу. Другого нет. 
 М. Блант - Можно я возражу. Против первого сценария могу возразить, что да, я то же самое 
говорил, но он, к сожалению, противоречит той политической системе, которую мы имеем. 
Реализация этого сценария, основанного на инициативе снизу, равном доступе всех к тому и сему, 
он не никак не живет вместе с вертикалью власти.  
 И. Хакамада - Мы это не обсуждаем. Это другой вопрос. Нас не волнует это.  
 М. Блант - Вторая часть по поводу либералов сверху, мы ее тоже проходим с 2007 года. 
Авторитарная модернизация так называемая, которую мы пытаемся строить при помощи сначала 
госкорпораций, потом при помощи ручного управления, она тоже провалилась. И ее провал был 
очевиден даже не в этом году, не в 2014, еще в конце 2013 года. Под сочинскую Олимпиаду, когда 
экономика практически остановилась. Поэтому мы имеем то, что имеем. У нас противоречия 
неразрешимые экономическими методами.  
 Т. Фельгенгауэр - Если еще пару слов сказать про внешние факторы и то, о чем в последние 
несколько дней мы говорим про рейтинги международных агентств, которые нам грозят, что вот-
вот вы друзья, получите мусорный рейтинг. Насколько для нас это важный фактор? 
 А. Хандруев - Я начну, наверное. Как известно, рейтинговые оценки это те ориентиры, на которые 
свои решения выстраивают инвесторы. Можно любить или не любить рейтинговые агентства, тем 
более международные, это Moody's, SNP, Fitch и так далее. Но инвесторы из этого исходят. Что 
оценки рейтинговых агентств помогают им принимать решения. Это первое. Второе, и Базельский 
комитет и комитеты по рискам в крупнейших компаниях, банках, финансовых компаниях, прежде 
всего, они принимают решения, исходя из того рейтинга, который имеет страна или компания, 
банк. Поэтому если страна имеет суверенный инвестиционный рейтинг, то следовательно можно в 
портфелях держать эти бумаги. Соответственно доходность по этим бумагам будет меньше. 
Потому что риски меньше. И инвестиционный рейтинг позволяет стране быть если не 
первоклассным, то хорошим нормальным заемщиком на рынке капиталов. А когда страна получает 
мусорный рейтинг, а мы уже стоим на грани этого... 
 И. Хакамада - А мусорный это какой? 
 А. Хандруев - Или спекулятивный. Они разные. В разных компаниях по-разному. Тогда уже, во-
первых, заимствования будут более дорогими. Это первое. А во-вторых, уже в портфелях не могут 
держать. Они сбрасывать будут. А нам нужно, во-первых, по облигациям погасить в ближайшее 
три года 85 млрд. долларов, и кроме того наш квазигосударственный долг это расширенного 
правительства и госкомпаний и банков вместе взятых, он уже где-то 30% от ВВП. С учетом 
девальвации, которая прошла. Это уже ставит вопрос о том, что нам размещаться при доходности 
как Греция приходится, даже выше. То есть уже стоимость обслуживания будет очень высокой. 
Несоразмерно высокой. Нам легче не размещаться. Потому что нам придется платить процентов 
больше, чем мы получаем инвестиционных ресурсов. Поэтому эта проблема несмертельная, я 
напомню, что Россия получила низший инвестиционный рейтинг от Moody's в октябре 2003 года. 



 

 

Мы пять лет жили с мусорными рейтингами, тем не менее, как-то смогли выбраться. Но сейчас 
ситуация сложнее. 
 И. Хакамада - Могли деньги занимать. 
 А. Хандруев - Да, плюс еще экономические санкции. Там можно было занимать, совершенно 
правильно. 
 М. Блант - Экономические санкции как раз немножко нивелируют эту часть с рейтингом. Потому 
что и так нам никто не дает. Рейтинг какая разница какой. Все равно в долг никто не дает. 
 А. Хандруев - Будет досрочное погашение. 
 М. Блант - Но проблема заключается в том, что компании, которые жестко ограничены по тем 
бумагам, которые должны быть именно инвестиционного рейтинга, могут потребовать досрочного 
погашения своего долга. Это по оценкам Улюкаева порядка 30 млрд.  
 А. Хандруев - Примерно. 
 М. Блант - Несмертельная сумма, тем не менее, если "Роснефть" сумела обвалить российский 
рынок на порядок меньшей суммой 16 декабря прошлого года, то я думаю, что 30 млрд. это будет 
весьма существенно. 
 Т. Фельгенгауэр - Спасибо большое. Вообще мы надеялись перед эфиром, что мы найдем хоть 
какой-нибудь позитив, потому что кроме того, что безусловно готовы либеральным комиссаром 
пойти к какому-нибудь губернатору ничего хорошего мы не придумали.  
 И. Хакамада - Ну почему не придумали. Я объяснила два варианта, два сценария. Всю программу 
объясняла. 
 Т. Фельгенгауэр - Я надеюсь, нас все услышали. 
 И. Хакамада - Вы говорили, что это фантастика, но программа все-таки "Ищем выход". Я честно 
его искала.  
 Т. Фельгенгауэр - Как минимум два выхода у нас всегда остается. 
 М. Блант - Мы прошли все восьмые годы, и 88-й, и 98-й, и 2008. Ну переживем мы и 17-й.  
 Т. Фельгенгауэр - Спасибо большое. Ирина Хакамада, Максим Блант и Александр Хандруев были 
гостями программы "Ищем выход". Всем счастливо. 
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СНИЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО ВВП 
В: Российский ВВП за этот год может снизиться на 5%, а курс доллара оказаться в диапазоне 60-
70 рублей. Это при 40 долларах за баррель. Таким прогнозом Минэкономразвития поделился 
замглавы ведомства Алексей Ведев в кулуарах Гайдаровского форума, который открылся 
накануне в Москве. Его руководитель Алексей Улюкаев в интервью моей коллеге Жанне Немцовой 
заявил: при таком сценарии казна не досчитается до 3 трлн рублей доходов. 
(14 января 2015) 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Даже экстремальной 
ситуации для 15 года - сохранение 40-45 долларов за баррель цены нефти, это будет означать 
номинально примерно тот же ВВП, который был в 14-м году, примерно 72 там с хвостиком 
триллиона рублей, номинальный ВВП примерно такой же, но, конечно, уменьшение реального 
ВВП, и выпадающие доходы бюджетные в районе 2,5 примерно триллионов, 2,5 - 3 трлн. 
(14 января 2015) 
В: Алексей Улюкаев считает: власти могут частично смягчить последствия кризиса за счет 
плавающего курса рубля, поэтому его в большей степени ощутит на себе бизнес, а не государство. 
Так что надо по максимуму снизить налоговую и административную нагрузку. А вот глава Минфина 
Антон Силуанов предлагает немедля пустить бюджет под нож, причем секвестирования на 10% в 
этом году будет недостаточно, считает он. Дефицит казны окажется в пределах 3%, но выше 
ожиданий, предрекает министр. Поэтому нужны пенсионные и социальные реформы. 
(14 января 2015) 
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В: Силуанов также анонсировал распродажу валюты из Резервного фонда в помощь 
недооцененному рублю. В этом году на это уйдет до 500 млрд рублей. Вырученные рубли 
разместят на депозитах банка. Глава Сбербанка Герман Греф предупредил: обсуждение способов 
трат резервов - не лучшая идея для формирования экономической политики, средства могут 
сгореть слишком быстро. Банкир также предрекает масштабнейший банковский кризис в случае, 
если нефть удержится в районе 45 долларов за баррель. Первый зампред Центробанка Ксения 
Юдаева, напротив, считает, что отечественные кредитные организации в хорошем состоянии и с 
проблемами в этом году справятся. Юдаева делает ставку на низкую инфляцию, в идеале 8%. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Михаил Бергер , экономический обозреватель:  
На Гайдаровском форуме было сделано несколько существенных заявлений. В первую очередь 
это слова Грефа о том, что при сохранении текущей цены на нефть возможен банковский кризис. 
Кроме того, там прозвучали слова Улюкаева, что условия функционирования экономики 
изменились навсегда и мы оказались в иной экономической реальности. Признание этого события 
очень важно, хотя есть ощущение, что не все люди осознают этот факт. Часть выступлений и 
тезисов прозвучали так, как будто бы люди вырваны из текущей повестки, словно бы их из нее 
выключили или они сами от нее отключились. 
И у Грефа, и у Улюкаева есть возможность донести такого рода соображения до президента и не 
через телевизор, а в более рабочем порядке. Скорее всего, их слова призваны дать понять 
бизнес-сообществу и государственному сектору экономики, в каком положении находится страна. 
Аудитория в данном случае здесь именно та, которая присутствовала в зале - предприниматели и 
чиновники. 
Нельзя сказать, что не было предложено совсем никакой программы, там были озвучены вполне 
правильные мысли. Другое дело, что создание комплексной программы выхода из кризиса - не 
совсем задача для форума. Форум является площадкой для обсуждений, и обсуждения проходят. 
На них говорятся существенные и важные вещи. Причем надо отметить и высокий уровень 
участников, все-таки речь идет о главах министерств экономического блока и премьер-министре. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Максим Блант , экономический обозреватель : 
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Если кто-то ждал от Гайдаровского форума изложения какой-то конкретной экономический 
программы правительства, он был явно разочарован. Чиновники, по большей части, развивали две 
темы. Первая - так хорошо, как было, не будет больше никогда. Вторая - так дальше жить нельзя, 
и надо срочно что-то делать. Разрозненные конкретные предложения из разряда "а давайте!..." 
были, но большинство из них относились к решению относительно узких проблем, и нередко они 
противоречили друг другу. Немало было озвучено тезисов, начинавшихся словами "в какой-то 
момент нам, возможно, придется…" Справедливости ради, следует сказать, что одними словами, 
за большинством из которых, скорее всего, ничего не стоит, дело не ограничилось. Во время 
работы форума ЦБ предпринял, пожалуй, первое разумное действие с конца прошлого года - 
отстранил первого зампреда Ксению Юдаеву от решения вопросов денежно-кредитной политики. 
Рубль и российский фондовый рынок отреагировали на эту новость бурным ростом, так что это 
объективная оценка действий ЦБ - ничего личного. 
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В БЛОГАХ 
Эль Мюрид : 
Ну, Медведев не подкачал. Он заявил о том, чтообеспечит снижение ставок по кредитам. 
Нормальный премьер будет добиваться снижения инфляции, но наш добился только того, что в 14 
году она перевалила за 11 процентов. Поэтому поддержание будет осуществляться, судя по 
всему, капитуляцией перед банкирами и раскрытием перед ними полноводных бюджетных рек. До 
их полного пересыхания для остальных. 
Ия Бурханова : 
Была сегодня на Гайдаровском форуме, правда лишь на одной секции, посвященной капитализму. 
В президиуме , кроме Мау, одни иностранные "ученые" - все, до одного (ну кроме разве китайца) 
ярые русофобы. Открытым текстом говорили, что Россия- третьестепенная страна, а США - 
мировой лидер. В этой связи вопрос, а возможно ли такой форум провести в США? ну чтоб туда 
приехали ярые антиамериканисты и стали бы так вот отзываться о США? И второй вопрос: а зачем 
ТАКОЙ форум проходит в России, тем более сейчас? 
Алексей Никитин : 
Любой Гайдаровский форум только еще раз показывает: современный либерализм - чума, 
способная лишь уничтожить Россию 
Irina Knyazeva : 
Меня удивляет наше правительство. Голодец на Гайдаровском форуме, выступая, объявила, что в 
нашей стране есть бедные люди с самым низким достатком, т.е низким уровнем жизни, и они 
готовы покупать наши товары, продукты. Вот мол для них мы и будем стараться все это 
производить. Это какой- то кошмар, вот значит кто им будет делать ВВП. 
Vladimir Soloviev : 
Выступление на Гайдаровском форуме министров экономического блока является сильнейшим 
демотиватором для инвесторов и предпринимателей. 
Владимир Титов : 
занесло в тупик ?А знаете почему ? Потому что форум называется "гайдаровским" !!! 
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ГЛАВА МИНТРУДА ТОПИЛИН СКАЗАЛ СВОЕ СЛОВО В ДИСКУССИИ О 
ПОВЫШЕНИИ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 
МОСКВА, 14 января. Руководитель министерства труда России Максим Топилин не подтвердил 
предположений о том, что власти планирует повысить пенсионный возраст. "В качестве меры 
повышение пенсионного возраста мы не рассматриваем", - заявил министр в кулуарах 
Гайдаровского форума. 
Между тем этот вопрос остается одним из самых обсуждаемых. Ситуацию подогревает и тот факт, 
что министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что дискуссия об изменении 
пенсионного возраста в России имеет право на существование. 
"Понятно, что это очень социально чувствительная тема. Нужно таким образом выстроить 
механизм, чтобы не ущемить социально незащищенные слои, прежде всего, пенсионеров высоких 
пенсионных возрастов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". 
По словам Улюкаева, в случае, если изменения все-таки будут введены, они коснутся тех, кто 
будет выходить на пенсию в "будущие периоды". 
Между тем Топилин сообщил, что Алексей Улюкаев с представителями Минтруда таких дискуссий 
не вел. 
 title= 
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ЛИКИ ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ ИЗ ПЯТОЙ КОЛОННЫ 
Автор: Кричевский Никита 
Не пора ли ликвидировать пустопорожнее "Открытое правительство" и затратный Экспертный 
совет?  
Есть при российском правительстве крайне любопытная структура - Экспертный совет, 
патронируемый Михаилом Абызовым, министром, ответственным за координацию работы 
"Открытого правительства". 
Нынче Абызов, воспитанник Чубайса энергетических времен, бизнес-замашки, как говорят, так и не 
оставил, ну да не о нем речь. 
Разговор об антикризисной идеологии, которую в осеннюю годину сползания нашей экономики в 
кризис должны были экстренно выработать экспертные гуру. Должны, но не выработали. 
Экспертный совет при правительстве нынче включает аж 366 персоналий, сплошь уважаемых 
сограждан, когда-то с тщеславным вздохом (мол, и без того загруженность зашкаливает!) 
согласившихся стать игроками главной интеллектуальной площадки страны. 
Среди избранных немало экономистов, также сплошь почтенных и достойных, правда, креативных 
среди них немного - те же директор института экономики РАН Руслан Гринберг или Михаил Хазин 
с Делягиным в список не попали. 
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Но не беда, выбор есть. В конце концов, Абызову виднее, ему же отвечать за статусный 
консалтинг. К тому же, как сказал на днях член Экспертного совета за №220 Андрей Нечаев, в 
перечне и без того "немало приличных экономистов и других спецов". 
По осени СМИ регулярно реагировали на стремительно ухудшающуюся экономическую 
обстановку, публикуя пусть небесспорный, но, тем не менее, научно и практически обоснованный 
социально-экономический конструктив. Тогда все ушло сквозь пальцы. Возможно, просто не надо 
было, сами с усами? Может быть. 
Тем интереснее ознакомиться с позициями некоторых членов Экспертного совета, 
опубликованными в последние дни. Скажу сразу - речь не о "свободе слова", а о воззрениях 
действующих правительственных экспертов, а это, согласитесь, несколько иной коленкор. 
Итак, о первоочередных мерах. Сергей Гуриев (эксперт за №92) в интервью 16 января: "В России 
есть специфика, связанная с тем, что бизнес находится под жестким давлением. Поэтому, 
наверное, нужно разогнать те силовые органы, которые осуществляют это давление. Нужно 
провести амнистию предпринимателям, которые посажены по экономическим статьям. Нужно для 
восстановления доверия финансовых рынков и среднего класса, нужно вернуть накопительные 
пенсии и, конечно, необходимо все-таки провести изменения в области внешней политики с тем, 
чтобы снять хоть какие-то санкции".  
Что ж, актуальные "пожарные" советы. Особенно для тех дней, когда рубль становился все легче, 
гречка переходила в разряд дефицита, а за бытовой техникой очереди паслись даже ночью. 
Про внешнюю политику: по мнению Гуриева, России, видимо, нужно срочно отказаться от 
признания итогов Крымского референдума, инициативно взять на себя ответственность за 
катастрофу с "Боингом" и сдаться на милость англосаксонских "победителей" - может, тогда нам 
приоткроют финансовый краник. 
Еще о внешней политике. Вот что 19 января написал Владислав Иноземцев (эксперт за №125): 
"Европейская страна, которая упивается военными авантюрами и пестует культ насилия, не имеет 
будущего... Президенту Петру Порошенко правильнее не призывать к ответным военным 
действиям, а уступить мятежные регионы России: народ, захватывающий чужие территории, не 
будет ни процветающим, ни счастливым. По сути, он даже не будет народом, оставаясь толпой, 
слепо верящей своему фюреру. Мне бесконечно жаль, что Россия выбрала путь изгоя".  
Без комментариев, тем более, что здесь, скорее всего, сугубо личное. Сегодня Иноземцев - 
признанный банкрот: только отраженный на сайте ФССП России долг члена Экспертного совета 
Иноземцева превышает 159,1 млн. рублей. И виноваты в этом, конечно же, не 
предпринимательское лузерство гуру, а исключительно "режим" и "фюрер". Отсюда животная 
ненависть к собственной стране и стремление сотрудничать с кем угодно, хоть с самим Збигневом 
Бжезинским, лишь бы против России. 
Идем дальше. Сергей Алексашенко (эксперт за №11) от 19 января: "В выступлении премьера (на 
Гайдаровском форуме - авт.) был один очень важный тезис - о необходимости восстановления 
доверия между населением, бизнесом и властью, - который, на мой взгляд, вполне заслуживал 
того, чтобы быть развернутым гораздо более широко. Честно говоря, мне даже кажется, что это - 
доверие к власти - есть единственное возможное основание для работающей антикризисной 
программы в современной России".  
Посмотрите, как изящно передернуто - сначала речь ведется об абстрактном доверии между 
населением, бизнесом и властью и буквально тут же все сводится к доверию исключительно к 
власти как "единственно возможному" антикризисному фундаменту. 
То, что всю осень на валютном рынке резвились не государственные, а частные (причем, не 
только доморощенные) спекулянты, а частные же торгаши, воспользовавшись неразберихой, 
снимали с нас тройную ценовую пенку, Алексашенко очевидно невдомек. 
И конечно, инвестиционный климат, куда ж без него. Упомянутый выше Андрей Нечаев 14 января 
по этому поводу высказался так: "Мы не можем повлиять на цену нефти, но мы можем, например, 
попытаться кардинально, зримо и за какой-то короткий промежуток времени, поменять 
инвестиционный климат. Едва ли мы можем сейчас рассчитывать на какой-то серьезный приток 
инвестиций. Но сделать так, чтобы этот год оказался последним рекордным по оттоку капитала - я 
думаю, что мы не только можем - но и должны". 



 

 

Вновь небольшой комментарий. Россия нынче - радиоактивный бренд, иностранные инвесторы 
шарахаются от нас как черт от ладана. Будь у нас хоть эталонный инвестиционный климат, все 
равно к нам никто не придет - санкции. 
Что же до оттока капитала, то прошедший год и без того станет рекордным по бегству денег 
(ресурсы-то небесконечны), а ключ к уменьшению вывода средств за рубеж - прежде всего, в 
наведении элементарного порядка в валютном регулировании. То есть в усилении того самого 
ненавистного многим экспертам государства. 
Об инвестклимате говорено-переговорено столько, что даже "крестный отец" главы Центробанка 
Эльвиры Набиуллиной и по совместительству эксперт за №365 Евгений Ясин 13 января 
глубокомысленно и отстраненно изрек: "Мы столько лет говорим о плохом инвестиционном 
климате, о низкой активности бизнеса и ничего не делаем, чтобы исправить эту ситуацию". 
Непонятно только, кто все эти годы Ясину и К мешал: только не нужно все валить на так много 
сделавшего для всей этой свары Путина. 
Еще раз - разговор не о свободе слова (у нас, что хотят, то и воротят), а о позициях членов 
правительственного Экспертного совета. Того самого, что специально создавался "с целью 
организации проведения экспертизы экономических и социально значимых решений 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
правительственных, межведомственных комиссий и советов". 
...В эти дни правительство вымучивает варианты сокращения бюджетных расходов, не замечая 
смердящего бревна в собственном глазу. 
А не посмотреть ли вам, уважаемые министры, окрест себя и не ликвидировать ли зловонный 
нарост в лице и формате пустопорожнего "Открытого правительства" и затратного Экспертного 
совета? 
Или свой пояс, в отличие от народного, категорически не затягивается? 
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BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 10 февраля 2015 17:48 

КАК РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ ГОТОВЯТ РОССИЯН К ЛИШЕНИЯМ 
С тех пор, как экономический кризис в России признали на самом высоком уровне, проблему 
выживания и борьбы с кризисом стали затрагивать самые разные политики. 
На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал не бояться "призрака кризиса" и 
напряженно трудиться. 
"Представители наших традиционных конфессий говорят: достаточно к Господу обращаться, и не 
страшно, призраки вам не страшны. Но как у нас в народе говорят, на Бога надейся, а сам не 
плошай", - заявил президент на съезде Федерации независимых профсоюзов России. 
Помимо президента со своими рекомендациями о том, что поможет россиянам пережить кризис, 
выступили и другие политики. Русская служба Би-би-си публикует подборку самых ярких советов. 
Совет 1: поменьше питаться 
Автор: уральский депутат Илья Гаффнер  
"Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить о том, что мы россияне. Мы 
прошли и голод, и холод. Надо задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться. Жалко 
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старшее население, у них пенсии маленькие. Но у нас самое социально ориентированное 
государство". 
После возникшего скандала в местном отделении "Единой России" назвали слова депутата 
некорректными. Впрочем, сильного возмущения в обществе не поднялось, над не самым 
осмысленным советом депутата в основном шутили. 
Однако через день аналогичное предложение прозвучало из уст уже не местного политика 
невысокого ранга, а самого вице-премьера Игоря Шувалова. 
Совет 2: не отдавать Путина 
Автор: вице-премьер Игорь Шувалов  
"...И выдержим любые лишения, которые будут внутри страны - меньше потреблять продуктов, 
меньше электричества, я не знаю, еще какие-то вещи, к которым мы все привыкли. Но если мы 
будем ощущать, что кому-то извне хочется поменять нашего лидера и это не наша воля, что это 
влияние на нашу волю, мы будем просто едины как никогда". 
Слова вице-премьера уже никто не стал воспринимать как шутку - в соцсетях появились сотни 
возмущенных комментариев. Вице-премьеру тут же припомнили его декларацию, согласно которой 
он снимает, в частности, большой дом в Австрии и квартиру в Великобритании. 
"Первая вещь, которую надо делать, когда чиновник начинает втирать нам всем про "меньше 
потреблять", "затянуть пояса" и "Путина не отдадим" - открывать его декларацию", - написал глава 
Фонда борьбы с коррупцией Григорий Албуров. 
Совет 3: переходить на крапиву 
Автор: мэр Вологды Евгений Шулепов  
"Соглашение о ценообразовании позволит нам стабилизировать цены на продукты питания. Нужно 
помочь населению справиться с этой ситуацией и пережить это тяжелое время. Понятно, что 
придет весна - пойдет крапива, и будет легче. Но до весны еще дожить надо". 
В администрации Вологды слова мэра посоветовали расценивать как шутку. Тем не менее, они 
прекрасно встраиваются в картину будущего от Гаффнера и Шувалова. 
Впрочем, не все политики дали россиянам столь подробные практические советы, многие 
предпочли просто напомнить о том, что экономическое процветание - не главное в жизни. 
Совет 4: порадоваться уровню выживаемости 
Автор: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко  
"На нашем пути были, есть сегодня и еще будут различные трудности, вызванные самыми 
разными причинами: внешними и внутренними. Никто не обещал нам растительного процветания в 
маниловском, если вспомнить Гоголя, духе". 
На той же встрече с президентом Матвиенко также констатировала у России "огромную 
выживаемость" (которая ей, судя по всему, очень понадобится), передает корреспондент газеты 
"Коммерсант". 
Совет 5: сохранять спокойствие 
Автор: министр экономического развития Алексей Улюкаев  
"В кризис важно сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье и думать о 
здоровье. А баррели, санкции - это все приходящее". 
Такое мнение Улюкаев высказал, выступая на Гайдаровском экономическом форуме. 
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НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ С.НАРЫШКИН, Д.МАНТУРОВ И Р.МИННИХАНОВ 
ОБСУДЯТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
Автор: "ak&m" 
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Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин примет участие в панельной дискуссии "Реальный 
сектор экономики: путь к эффективности" 15 января, во второй день Гайдаровского форума в 
РАНХиГС. 
Среди вопросов пленарной дискуссии - бизнес-перспективы аутсорсинга для госкомпаний и 
бюджетных организаций: поможет ли его внедрение снизить участие государства в экономике. 
Представители власти, экспертного сообщества и бизнеса обсудят контроль над соблюдением 
технологических, экологических, энергосберегающих и социальных требований и стандартов; 
адаптивность бизнеса и государства к развитию технологий. 
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин и ректор РАНХиГС Владимир Мау выступят 
модераторами панельной дискуссии. Основными ее спикерами станут министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров, президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин, генеральный директор компании Cotton 
Way Александр Уткин и другие. 
Гайдаровский форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, 
идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Заседания форума традиционно 
сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, 
связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. Форум традиционно 
организуют - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации и Институт экономической политики им. Е.Т.Гайдара. 
VI Гайдаровский форум "Россия и мир: новый вектор" пройдет в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) с 14 по 16 января 2015 года 
при информационной поддержке ИА AK&M. 
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БАЗОВАЯ ЦЕННОСТЬ 
Власти обещают абсолютную свободу для бизнеса в России. 
"Мы не будем ограничивать свободу предпринимательской деятельности", - заявил сегодня 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в рамках Гайдаровского форума. "Девальвация 
слов и обещаний о свободе предпринимательства в принципе хуже девальвации рубля… Мы это 
понимаем и настроены на самую серьезную работу, разумеется, при активном участии 
предпринимателей", - подчеркнул он. 
"Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя сиюминутной 
конъюнктуре, заморозить курс, тем самым возродить "черный рынок" валюты. Выдавать ее 
импортерам, что называется, по справке, в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений 
с ним. Но все это означает лишь одно: последовательное разрушение рынка", - сказал также 
российский премьер-министр. 
В свою очередь, глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев вновь высказался против 
введения мер по ограничению движения капитала и установления нормы обязательной продажи 
валютной выручки компаниями. 
Кроме того, Дмитрий Медведев похвалил действия регулятора. "Считаю, что политика 
Центробанка, которую он проводит в настоящий момент, правильная. Мы не собираемся проедать 
валютные резервы. И у нас достаточно экономических механизмов, чтобы обеспечить 
устойчивость рубля. Более того, даже при плохой конъюнктуре у нас остается положительный 
платежный баланс, который является главным фундаментальным фактором для установления 
сбалансированного курса национальной валюты", - отметил премьер. 
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В то же время, что касается золотовалютных резервов - на их продаже реально получить хороший 
профит. Минфин РФ может неплохо заработать, продав на рынке часть валютных резервов, так 
как рубль недооценен, считает глава министерства Антон Силуанов. 
Власти РФ намерены обеспечить снижение процентных ставок по кредитам для граждан и 
инвесторов до более комфортных, чем сейчас, уровней. Необходимо предпринять меры для 
перехода в ближайшее время от запретительной кредитной ставки к реальной, считает вице-
премьер Ольга Голодец. 
Ситуация на валютном рынке вскоре стабилизируется, сходятся во мнениях Алексей Улюкаев и 
бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин. 
Участникам экспертного пула Bankir.Ru было предложено ответить на вопрос: "Является ли 
декларируемый властями либеральный подход к экономике эффективным в текущей ситуации, 
или необходимо внедрять какие-либо элементы мобилизационной экономики?" 
Комментирует Сергей Кочергин, аналитик компании EXNESS: 
- Заметим, что в любой современной экономике применяются, как монетарные, так и кейнсианские 
методы ее регулирования. Действительно либеральный подход использует Банк России в 
отношении курса рубля. Его свободное плавание позволяет нашей экономике менее болезненно 
реагировать на снижение цен на нефть. Быстрая реализация законов, связанных с амнистией 
капитала, заморозкой на 4 года роста налогов на бизнес и др., могут существенно улучшить 
бизнес-климат в РФ. Ручное управление может применяться для спасения системообразующих 
банков (Банка Москвы в 2010 г. и "Траста" в 2014 г.) и крупных предприятий ("Автоваза" в 2009 г.). 
Антимонопольное регулирование в текущей ситуации также представляется крайне важным для 
нормального функционирования российской экономики. 
Комментирует Сергей Козловский, руководитель аналитического отедла Grand Capital: 
- Мобилизация экономики не должна сопровождаться "закручиванием гаек". В период кризиса 
особого внимания заслуживает малый и средний бизнес, а ему важы следующие компоненты: 
понятные правила игры, доступные займы и отсутствие необоснованных административных 
барьеров. Если объявленные меры будут оперативно реализованы, ключевая ставка будет 
снижена или будут разработаны дополнительные стимулирующие меры, все это обязательно даст 
эффект в среднесрочной перспективе. 
Комментирует Платон Магута, управляющий активами УК "Фонд Магута": 
- Либеральный подход к экономической политике в принципе в большинстве случаев является 
эффективным и позволяет добиться фундаментальной устойчивой и стабильного развития, без 
возможных перекосов, как это было у нас в России в 2013-2014 гг. Необходимо понимать, что чем 
больше уровень экономической свободы, тем более привлекательна та или иная страна для 
инвестиций. Нелиберальные меры актуальны лишь в критические для экономики моменты, когда 
необходимы решительные мобилизационные механизмы стимулирования. Например, во время 
военных конфликтов, или когда экономика находится на грани полного краха. Но в любом случае, 
для восстановления конкурентоспособности либеральная модель экономической политики 
необходима. 
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РФ ОПРЕДЕЛИЛА УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ БАНКОВ КАПИТАЛОМ ЧЕРЕЗ ОФЗ 
Автор: Reuters 
Российские власти готовы поддержать банки капиталом через механизм ОФЗ, требуя взамен 
кредитования экономики, сокращения издержек и дивидендов. 
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Российские банки с капиталом от 25 миллиардов рублей могут получить до 1 триллиона рублей, 
если будут наращивать кредиты экономике не менее чем на 12 процентов в год и направлять две 
четверти прибыли в капитал, а не на выплаты дивидендов акционерам. 
"Банки должны кредитовать экономику, и этот критерий будет мониториться",- сказал замминистра 
финансов РФ Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в среду. 
"Мы не можем забрать деньги обратно (в случае нарушений), мы будем банки штрафовать", - 
сказал он, пообещав "существенный" штраф, привязанный к объему капитала, который банк 
получит от АСВ. 
Моисеев сказал, что критериям для получения средств уже соответствуют ВТБ, Газпромбанк и 
Россельхозбанк, остальные претенденты будут ясны по итогам отчетности на 1 января 2015 года. 
"... Указанные банки - Газпромбанк и ВТБ, а также Россельхозбанк получат средства через ОФЗ", - 
сказал Моисеев. 
Помимо этого Газпромбанк может в первом квартале получить около 70 миллиардов рублей из 
ФНБ, а ВТБ - добрать обещанные ему еще 150 миллиардов рублей из фонда. 
Желающие получить капитал через ОФЗ должны соответствовать еще ряду критериев, среди 
которых отсутствие ограничений на финансирование российских предприятий, что может 
исключить из списка "дочки" иностранных банков. 
Моисеев сказал, что Минфин не стал делать обязательным софинансирования программы 
докапитализации со стороны собственников банков, но если они вносят половину от выдаваемой 
им АСВ суммы, то освобождаются от обязательств, кроме наращивания кредитования. 
Моисеев сказал, что критерий кредитования будет использоваться и на "входе" в проект 
господдержки. 
"Этот критерий имеет отношение к структуре активов", - сказал он, отказавшись от подробностей. 
Также среди критериев - ограничения на повышение зарплат и выплату дивидендов. 
"Банк должен из любых источников, включая дивиденды (прибыль), капитализировать себя на не 
менее чем 50 процентов той суммы, которую получил от АСВ, то есть либо направлять прибыль, 
либо получить софинансирование от собственника", - сказал Моисеев. Тогда все ограничения на 
дивиденды и оплату труда снимаются и остается только требование к росту кредитного портфеля, 
добавил он. 
"Мы хотим, чтобы банк не повышал зарплату слишком сильно, и чтобы прибыль направлял на 
докапитализацию,.. и ограничить вывод из банков денег в пользу акционеров". 
Для публичных банков требования будут рассматриваться отдельно, чтобы не навредить 
отношениям с инвесторами, сказал Моисеев. 
"Мы влезать в такого рода вещи не будем, но вывод денег из банков через дивиденды будем 
ограничивать... три четверти прибыли должны направляться на докапитализацию, но каждый 
отдельный случай АСВ будет рассматривать отдельно". 
Моисеев сказал, что отобранные банки получат по объему одинаковый процент капитала. 
Совет директоров АСВ утвердил критерии 13 января, а список банков, которые попадут под 
механизм ОФЗ, обсудит в пятницу. 
Поправки в бюджет, связанные с выделением АСВ имущественного взноса на 1 триллион рублей 
для докапитализации банков через ОФЗ, были приняты в конце 2014 года. По оценке Минфина, 
банки, получив триллион в капитал, смогут увеличить кредитование на 15-20 процентов. 
Оксана КОБЗЕВА, Дарья КОРСУНСКАЯ, Елена ФАБРИЧНАЯ 
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Новые известия, Москва, 17 февраля 2015 6:00 

МАЛЕНЬКИХ РЕШИЛИ НЕ ОБИЖАТЬ 
Автор: Арина Раксина 
Правительство разрабатывает новые варианты поддержки малого и среднего бизнеса 
В конце минувшей недели Минэкономразвития РФ (МЭР) внесло в кабинет министров проект 
Основных направлений деятельности правительства (ОНДП), в котором в том числе прописаны и 
меры по улучшению делового климата, а также помощи малому и среднему бизнесу. Эксперты 
отмечают, что это безусловно полезная инициатива, но важно, чтобы поддержка "маленьких" не 
ограничивалась только кризисным периодом, но и продолжалась и дальше. 
Правительство каждый год традиционно готовит ОНДП, но в 2015 году этот документ должен, по 
сути, стать программой структурных реформ, которые не были учтены в ранее утвержденном 
антикризисном плане. Как рассказал анонимно один из разработчиков документа, это конкретные 
меры, на которых очень настаивало бизнес-сообщество, в том числе и его иностранные 
представители, обратившиеся через консультативный совет по иностранным инвестициям при 
правительстве. 
Напомним, что еще в январе текущего года министр экономического развития Алексей Улюкаев 
заявлял, что малый и средний бизнес готов в настоящий момент принимать сигналы от власти, а 
значит необходимо помочь ему. "А помочь - это означает снизить нагрузку регулятивную, обнулить 
эту нагрузку, фактически отказаться от системных проверок, контроля для малого бизнеса и 
практически освободить их от налоговой нагрузки", - говорил министр на Гайдаровском форуме. 
Надо отдать должное МЭР: слова министра не остались просто словами и воплотились по крайней 
мере в конкретный план. В частности, одним из предложений ведомства стало уже давно 
обсуждаемое снижение налоговой нагрузки на малый бизнес вплоть до 2018 года. Министерство 
предлагает уменьшить ставку страховых взносов для бизнеса, применяющего упрощенную 
системы налогообложения, с 20 до 14%. И при этом в два раза - до 120 млн. рублей - увеличить 
размер выручки, при которой разрешается платить налоги по упрощенной системе. 
Однако ведущий научный сотрудник Центра институционального развития РАНХиГС Юрий 
Симачев в беседе с "НИ" выразил сомнение, что правительству удастся реализовать реальное 
снижение налоговой нагрузки, поскольку это объективно не самая лучшая стратегия в кризис. 
"Несмотря на заявления главы МЭР, все в итоге упирается в сбалансированность бюджета и 
выполнение более приоритетных социальных обязательств, - сказал эксперт. - В случае снижения 
налогов обязательно встанет вопрос, а как компенсировать выпадающие расходы. 
 Так что лучше бы нагрузку просто не повышали, потому что снизить ее, чтобы потом снова 
повысить, - это еще более болезненный удар для бизнеса". 
Кроме того, министерство обещает малому бизнесу оставить его в покое - в том смысле, что 
воздержится от усложнения административного регулирования и, более того, на время 
преодоления кризисных явлений установит мораторий на проверки малых предприятий, имеющих 
положительную "кредитную историю" в прошлом. 
Юрий Симачев согласен с тем, что это - хорошая инициатива, но системная проблема 
заключается в том, что внимание на малый и средний бизнес обращается только в 
экстраординарные моменты кризисов. Стоит им закончиться - заканчивается и внимание. Хотя 
более продуктивным оно было бы в периоды нормального развития, потому что, по сути, могло бы 
создать крепкую базу для малого бизнеса, который в этом случае смог бы выстоять в кризис и без 
дополнительной поддержки государства. Тем более что сектор малых предприятий и без того 
отличается крайне высокой адаптивностью и способностью приспосабливаться. "Да, малый бизнес 
хуже переносит внешние шоки, но гораздо быстрее реагирует на изменение спроса и заполняет 
образовавшиеся ниши", - отметил эксперт. 
На отсутствие системности в антикризисных шагах власти обратил внимание и президент 
"Сбербанка" Герман Греф, который предложил создать центр управления реформами для 
выработки общих правил и индикаторов. Это должен, по замыслу Грефа, быть постоянно 
действующий орган, который для большей эффективности будет выведен из-под влияния 
министерств и завязан на председателя правительства. Возможно, экс-министр экономического 
развития вспомнил те времена на рубеже XX и XXI веков, когда сам руководил таким же "мозговом 
штабом" - Центром стратегических реформ (ЦСР), созданным тогда еще премьер-министром 



 

 

Владимиром Путиным. Очевидно, по мнению Грефа, времена экономической стабильности в 
стране закончились - пора снова браться за реформы. 
Герман Греф предложил создать центр управления реформами, наподобие ЦСР на Якиманке, 
которым он сам руководил 15 лет назад. ФОТО: ЕКАТЕРИНА ВАРЮХИЧЕВА 

Похожие сообщения (2): 
Новые Известия (newizv.ru), Москва, 17 февраля 2015 

Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 17 февраля 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 16 января 2015 12:08 

МЕДИАЛОГИЯ 
ВЕДУЩАЯ: А прямо сейчас настало время нашей традиционной рубрики Медиалогия. Каждый 
будний день мы совместно с компанией Медиалогия представляем вашему вниманию персону 
дня. Это человек, а иногда даже группы людей, которые определяются по росту числа упоминаний 
в российской прессе. Самое заметное перемещение за прошедшие сутки отмечено у одного из 
участников Гайдаровского форума, главы российских железных дорог Владимира Якунина, 
который накануне неожиданно заявил о том, что готов уйти в отставку, если правительство обяжет 
раскрыть его информацию о личных доходах. Якунин назвал это требование правительства 
неправомерным вмешательством в личную жизнь и сказал, что у него есть два варианта, либо 
подчиниться либо написать заявление об уходе и перейти на работу в частный бизнес. При этом 
Якунин отметил, что его зарплата устанавливается советом директоров РЖД, а зарабатывает он 
столько, сколько ему позволяет зарабатывать государство. Позже представитель Якунина назвал 
его слова эмоциональной реакцией, которую нельзя расценивать, как побуждение к действию. 
Благодаря этой эмоциональной реакции Якунин переместился на 102 позицию и оказался на 9 
строчке рейтинга. Кроме него заметные перемещения совершил и режиссер Андрей Звягинцев, 
чей фильм Левиафан был накануне официально номинирован на Оскар в номинации лучший 
фильм на иностранном языке. Попали в десятку и фигуранты дела Оборонсервиса. Главная 
обвиняемая Евгения Васильева и главный свидетель обвинения бывший министр обороны 
Анатолий Сердюков, который накануне в течении 5 часов отвечал на вопросы суда, заявив, что 
полностью доверял Васильевой, а ее действия никакого ущерба государству не нанесли. 
Васильева заняла 4 место рейтинга, а Сердюков поднялся на 3 строчку. Первые два места 
остались без изменений. Их традиционно занимают Владимир Путин и Дмитрий Медведев 
соответственно . 

К заголовкам сообщений 

 

  

Комсомольская правда, Москва, 16 января 2015 6:00 

ЦЕНТРОБАНК ПОМЕНЯЛ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА КУРС РУБЛЯ 
Автор: Алексей Морозов 
Как это отразится на стоимости нашей валюты? 
Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, с именем которой связывают переход на 
плавающий курс рубля, больше не будет курировать этот вопрос. Но останется первым 
зампредом. 
 Вместо нее ситуацией с нашей валютой озаботится бывший партнер аудиторской компании 
Deloitte Дмитрий Тулин (впрочем, ранее он работал в Центробанке). Его назначили еще одним 
первым заместителем председателя ЦБ. 

http://www.newizv.ru/economics/2015-02-17/215099-malenkih-reshili-ne-obizhat.html
http://www.tpp-inform.ru/corpanalitic/9466.html


 

 

О своей переориентации сообщила сначала сама Юдаева на Гайдаровском форуме, потом - глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина через пресс-службу. 
-Я хочу сосредоточиться на вопросах прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности, - 
прокомментировала Юдаева. - Вопросы реализации денежно-кредитной политики и 
рефинансирования перейдут к Дмитрию Тулину. 
О том, что Юдаева может "уйти в отставку" (хотя отставки никакой нет), эксперты говорят с ноября, 
с момента, когда заявление ЦБ о переходе на плавающий курс резко ослабило российскую 
валюту. В бизнес-сообществе слова "плавающий курс", "слабый рубль" были тесно связаны с 
фамилией Юдаевой. Таким образом, на Гайдаровском форуме бизнесу был дан ободряющий 
сигнал. Но при этом в ЦБ подчеркивают, что политика никак не изменится. 
- Я хочу особенно подчеркнуть, что мы сохраняем и стратегические, и тактические ориентиры, 
сама идеология денежно-кредитной политики будет преемственной по отношению к тому, как мы 
работали в 2013 и 2014 годах, - заявила Набиуллина. 
Тем временем в четверг рубль несколько укрепился - еще накануне цена нефти принялась резко 
расти, это не могло не сказаться позитивно на курсе (подробнее об этом - в заметке под рубрикой 
"Рублевые качели" внизу). Но ничто не проходит бесследно - расследованием причин обвала 
нашей валюты 16 декабря (тогда евро пробил сторублевую отметку) займется межведомственная 
комиссия, в которую вошли представители Генпрокуратуры, ФСБ, Росфиннадзора и Центробанка. 
Пожалуй, впервые в истории страны ФСБ занимается валютными курсами. Все дело в поиске так 
называемых спекулянтов - об этом в декабре заявило руководство страны. Правда, позже 
чиновники экономисты и деловое сообщество принялись заверять, что купля продажа на рынке 
дело обычное и не надо смотреть на экономику как на преступление. 
Но в нынешней ситуации есть и хорошие новости: после того как ЦБ поднял ключевую ставку (под 
нее Центробанк занимает другим финансовым организациям деньги), а за ним подняли проценты 
по депозитам и банкиры, граждане вновь понесли деньги в банки. В Сбербанке говорят, что по 
итогам декабря у них приток вкладов. Глава этой крупнейшей финансовой организации страны 
Герман Греф считает, что тут расчет простой: высокая ключевая ставка продержится месяц-два, а 
депозиты даются на год - так что выгода совершенно понятная. 
 Несите свои денежки в банк, господа! 
ДОСЛОВНО  
"Я не до конца понимаю, почему Центральный банк должен помогать тем, кто брал валютную 
ипотеку. И нужно отдать должное, что в последнее время такой вид займа не выдавался. 
Валютная ипотека - лишь 2% от всего объема ипотеки". 
 (Первый зампред ЦБ Ксения ЮДАЕВА - отвечая на вопрос журналистов на Гайдаровском 
форуме.) 
КСТАТИ  
Цены к весне вырастут на 17%, а экономика уйдет в минус 
 - Если взять во внимание текущую ситуацию, я имею в виду цену на нефть около 45 долларов за 
баррель, и предположить, что такая цена будет весь год, то в этом случае реальное снижение ВВП 
будет около 4 - 5% Это один из возможных сценариев. Я думаю, это худший из возможных 
сценариев, так как мы считаем, что нефть будет выше, чем сейчас, - заявил в интервью 
телеканалу Bloomberg глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев. Ранее его 
зам Алексей Ведев сообщил еще одни неприятные цифры. На начало весны придется пик 
инфляции, и в годовом выражении (то есть месяц к месяцу) рост цен может достигнуть 15 - 17%. 
Последний раз такой рост цен в России был в девяностые годы. 
Став первым замом главы ЦБ, Дмитрий Тулин присмотрит за российской денежкой. ФОТО: ИТАР - 
ТАСС 
РИСУНОК: Катерина МАРТИНОВИЧ 

К заголовкам сообщений 

 

  



 

 

Business FM (bfm.ru), Москва, 16 января 2015 12:40 

АЛЕКСЕЙ КУДРИН: РОССИИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ ПАДЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ 
Автор: Илья Копелевич 
Эксклюзивное интервью Business FM руководителя Комитета гражданских инициатив, бывшего 
министра финансов России Алексея Кудрина 
России не избежать падения реальных доходов населения в 2015 году на 3-5%. Об этом в 
эксклюзивном интервью Business FM заявил руководитель Комитета гражданских инициатив, 
бывший министр финансов России Алексей Кудрин. Он также рассказал, когда Центральный банк 
может позволить себе снизить ключевую ставку и какие меры следует принять для выхода из 
сложившегося кризиса.  
В Центральном банке России появился новый куратор денежно-кредитной политики, хорошо вам 
известный, конечно, как и прежний куратор. Не секрет, что бизнес любых взглядов заявляет о том, 
что нынешняя ключевая ставка ЦБ делает кредитование бизнеса невозможным. Возможно ли, на 
ваш взгляд, приступить к ее снижению и когда? 
Алексей Кудрин: Во-первых, назначение Дмитрия Тулина первым заместителем председателя ЦБ 
- это хорошее решение, команда ЦБ существенно усилится. Человек он профессиональный, 
известный для финансовых кругов. Вопрос ставки, конечно, не вопрос только кредитования, 
который должны ощущать банки. Это вопрос ограничения эмиссии, именно под эту ставку банки 
получают кредиты от ЦБ - эмиссионные кредиты. Эта ставка 17% должна ограничить получение 
эмиссионных кредитов, чтобы эти деньги не пошли на валютный рынок. И пока есть ожидания 
снижения курса, ставка должна быть высокая. Я больше того скажу, это может быть недостаточная 
ставка. С другой стороны, считается, что эта ставка ограничивает кредитование. Отчасти - да, но 
только в той части, которая связана с получением кредитов от ЦБ. В общих ресурсах банков - то, 
что мы называем пассивами, это всего 12-13% на сегодняшний день. Остальная сумма 87-88% - 
это ресурсы, которые связаны с депозитами населения, депозитами юридических лиц, 
заимствованием на рынках, собственным капиталом банков. Это основная ресурсная база для 
кредитования. Она тоже сегодня дорожает, потому что с целью удержать вклады населения банки 
подняли депозитные ставки почти до 20%. Значит, цена основной массы средств для банков 
равняется даже не 17, а больше - 20%. В этом смысле ресурсная база банков сильно подорожала, 
и, конечно, выдача кредитов будет осуществляться под более высокую ставку. 
Банки и ждут, что они получат более дешевое фондирование, хотя бы со стороны ЦБ, тем более, 
что западные рынки закрыты. Все-таки связь-то есть... 
Алексей Кудрин: Не прямая. Дело в том, что даже те средства, которые под ставку получают из 
ЦБ, не значит, что целевым образом пойдут на кредиты, и они будут зависеть от этой ставки. 
Основные средства все-таки имеют стоимость, связанную со ставками депозитов или ставками на 
рынках, по которым заимствуют банки. И поэтому средняя ставка с учетом стоимости всех 
ресурсов банка определяется все-таки базовыми ресурсами, связанными с привлечением с рынка. 
Вместе с тем, мы должны понимать, что ставка сейчас, во-первых, не позволяет некоторым банкам 
выдавать [кредиты] даже по такой ставке, потому что они беспокоятся, они ожидают высоких 
рисков по такого рода кредитам, что эти кредиты могут быть невозвратными. Поэтому даже по 
такой ставке сократилось предложение кредитов. С другой стороны, сами предприятия боятся 
брать кредиты, ожидая сложностей с их возвратом. 
"Ставка ЦБ будет, скорее всего, снижаться в конце первого квартала или начале второго, в 
лучшем случае"  
Банки могут использовать оборотные средства? 
Алексей Кудрин: Да, но на оборотные средства банки, которые постоянно работают со своими 
клиентами, как правило, выдают [кредиты]. И я надеюсь, что они будут очень аккуратно 
взвешивать и не будут отталкивать своих клиентов. Насколько я знаю политику банков, они как раз 
борются сегодня за клиентов, за надежных клиентов, и поддерживают своих клиентов. Повторяю, 
для более инвестиционных проектов сегодня, конечно, канал кредитования в основном перекрыт. 
Но это связано с шоком, который произошел сейчас на валютном рынке. То есть пока есть 
ожидание дальнейшего снижения цены на нефть, дальнейшего снижения курса, ставки вынуждены 



 

 

быть высокими. Сколько это продлится: месяц или три? Проблема будет решаться не снижением 
ставки ЦБ. Ставка ЦБ будет, скорее всего, снижаться в конце первого квартала или начале 
второго, в лучшем случае. Это должно решаться тем, что будь то федеральный бюджет, будь то 
местный бюджет, мы должны увеличить выдачу гарантий под ряд проектов, определить какой-то 
порядок, желательно не совсем ручной. 
Объективный. 
Алексей Кудрин: Но какой-то объективный способ поддержки. То есть не давать на всю сумму 
кредита, но на часть кредитов по какого-то рода проектам давать гарантии. Тем самым снизить 
риск и облегчить желание банков кредитовать. То есть банки не один на один остаются со всеми 
рисками рынка и сами на себя все это берут. Тогда они будут беречь свои ресурсы и пережидать. 
"Для помощи должны работать бюджеты по субсидированию ставки"  
То есть это фактически деятельность федерального правительства и региональных правительств? 
Алексей Кудрин: Да, в этом смысле нужно четко разделять. ЦБ определяет объем ликвидности на 
рынке и давление на валютный курс, а в части отдельных заемщиков и облегчения получения 
кредитов, здесь должны действовать гарантийные фонды, гарантии местных органов власти. 
Понятно, что здесь местные органы власти не должны зайти далеко, и это не должно быть 
выборочно и коррумпировано. Еще одно направление, это субсидирование ставок. То есть нужно 
выделить дополнительные ресурсы как федерального, так и местного субсидирования ставок. 
Банк не может взять на себя все риски, банк не может выдать по минимальной - ниже рыночной 
или ниже инфляции - ставке кредит. Это был бы удар по финансовому положению банка. Значит, 
кто-то ему должен помочь. В тех случаях, когда это необходимо и неизбежно, будь то оборотные 
средства, инвестиционные проекты, которые нельзя останавливать, должны опять же работать 
бюджеты по субсидированию ставки. Есть еще механизмы, они связаны с теми, которые мы 
использовали в 2008-2009 годах. Кроме того, что мы давали гарантии, субсидировали ставки, еще 
происходили государственные закупки у ряда тех отраслей, которые находились в наибольшем 
кризисе, чтобы поддержать их на период кризиса. Это закупки, прежде всего, автомобилей, 
автобусов, другого рода оборудования для государственных нужд и для целей армии, 
правоохранительных структур, медицинской системы, образования, жилищно-коммунального 
хозяйства. В данном случае, такого рода закупки желательно увеличивать в этот момент. Кризисы 
всегда в результате отбирают тех, кто сильнее, и тех, кто слабее.  
К кризису. Гайдаровский форум, который на этой неделе проходит, важная площадка в разгар 
событий. Все ждали здесь каких-то очень четких не просто сигналов, а объяснений: есть ли 
антикризисный план, есть ли расчет, каким будет бюджет, курс, инфляция, ставка, как будет 
действовать правительство. Все, с кем я разговаривал здесь, тем более, представители бизнеса, в 
один голос говорят: мы этого не услышали. Нам сказали, чего не будет делать правительство, и то 
в это не все верят, но совсем не услышали набора мер. Согласны ли вы с такой оценкой 
презентации правительства и, если согласны, как вы думаете, в чем причина? 
Алексей Кудрин: Я согласен, что правительство не приняло окончательных решений по своей 
политике. Но мы услышали четкие позиции членов правительства. Из них мы можем предполагать, 
что в ближайший месяц уже будут следовать реальные шаги. Многие говорят, что это поздновато. 
В этом смысле есть недостаток.  
Плюс, это не проартикулировано, недостаточно внятно. 
Алексей Кудрин: Например, Министерство финансов сказало, что предопределено, что на 10% 
сократится бюджет. Вот это уже некая позиция. 
Это было сказано еще до того, как цены на нефть перешагнули отметку 60 долларов вниз, 
движутся к 40, а, может быть, ниже - никто не знает... 
Алексей Кудрин: Сегодня Минфин как бы смягчил свою четкую позицию, сказал, что, поскольку мы 
ожидаем, что не хватит 3 трлн рублей, а это означает, что нужно тогда не на 10, а на 30% 
сокращать, то мы, мол, еще окончательно с Минэкономразвития и с правительством 
согласовываем, что лучше сейчас: начать тратить резервы в полном объеме, а их хватит, 
допустим, на полтора-два года или чуть-чуть больше, не на 10%, а на больше сократить. 
Минэкономразвития считает, что если даже не сокращать больше 10%, то Стабилизационного 
фонда хватит на 3 года. 
"Резервов на один год хватит при любой цене на нефть. На три года не хватит"  



 

 

Я вчера по дороге спросил у Алексея Улюкаева, при каких ценах на нефть будут сокращения, и он 
ответил так: я считаю, что надо заниматься бюджетом 16-17 годов, а вот этот год уже не трогать, в 
этом году нам резервов хватит при любой цене на нефть. Такой подход вы разделяете? 
Алексей Кудрин: Нет, резервов на один год хватит при любой цене на нефть, может быть, на 
полтора и два года хватит при цене даже 40 долларов за баррель. Что средняя цена по году будет 
40 - это маловероятно, мы все ожидаем, что все-таки будет чуть выше. Даже если сначала цена на 
нефть пройдет ниже 40-ка, но потом она все-таки где-то возрастет, потому что при 40 долларах за 
баррель половина месторождений в мире не выгодна для разработки. 
Но их могут субсидировать, тем более, что они в основном находятся в той стране, которая может 
себе это позволить. 
Алексей Кудрин: Мы говорим про разные страны, то есть и в Венесуэле не будет выгодно, и в 
Иране не будет выгодно, и в России половине может быть не выгодно. 
Наши рублевые издержки тоже зависят от курса? Себестоимость добычи нефти рублевая, в 
основном. 
Алексей Кудрин: Курс влияет, но, может, не окончательно. Все-таки продажа на экспортном рынке 
осуществляется, и курс, если он не будет дальше ослабевать, то он не окупит полностью. 
Примерно на две трети курс при нынешних прогнозах правительства компенсирует для 
предприятий издержки, только на две трети, но не полностью. И это, конечно, повлияет на их 
доходность, и месторождения, и готовность продолжать инвестиции. Все будут ждать 
окончательных, среднесрочных цен, чем вот таких одномоментных, которые мы сейчас видим. Тем 
не менее, сегодня стоит вопрос о том, насколько нужно растянуть резервы, и нужно ли через два 
года обнулить их. И оцениваем ли мы, что у нас только задачи покрыть расходы бюджета или у нас 
на порядок больше рисков, связанных с банковской системой, с реальным сектором, допустим, с 
обеспечением инфраструктуры жизнедеятельности или закупкой лекарств. Допустим, все мы 
хотим, чтобы лекарств не стало меньше, как в аптеках, так и в больницах, хотя они подорожают в 
среднем от 30 до 50%. Но, по-видимому, государство все-таки выделит дополнительные средства 
на обеспечение лекарствами, по крайней мере, поликлинической сферы, стационаров, а люди 
должны будут больше в своих бюджетах тратить на лекарства, те, которые нуждаются в этом. Это 
означает, что государство, по-видимому, в данном случае должно увеличивать расходы. Тем 
самым банковская система для усиления лекарства, сферы ЖКХ, где тоже есть импортные 
комплектующие. Есть какие-то сферы, прежде всего, оборонного производства, которые не будут 
останавливаться, здесь тоже должны... 
...увеличивать издержки. 
Алексей Кудрин: Тем самым бюджет требует увеличения. Идет речь о том, что есть новые задачи, 
на которые тоже нужно мобилизовать ресурсы. Вот почему я не считаю, что на три года можно 
растянуть резерв. Его не хватит на три года. Если бы все было так просто: уменьшилась цена на 
нефть, мы взяли из резерва и покрыли. А оказывается, что много других системных вопросов 
возникает, которые тоже требуют финансовой поддержки. Исходя из этого, что мы за два года не 
должны обнулить резерв, в силу того, что мы ожидаем. Мы должны на чем-то сэкономить. 
Последние три года я говорил, что нынешний уровень расхода бюджета существенно завышен, 
будь то с социальными расходами, будь то с оборонными расходами. 110 долларов - цена пиковая 
за всю историю наблюдений в сопоставимых ценах, она никогда не удержится на этом уровне. Тем 
не менее, именно в последние три года бюджет вышел на эти значения. Поэтому сегодня не нужно 
говорить, что мы должны поддерживать уровень расходов, который мы себе позволяли при 110 
долларах за баррель. Мы должны понять, что долгосрочная цена, скорее всего, будет вокруг 80-ти, 
и то, это очень умозрительная оценка. Этим самым мы должны привести расходы бюджета в 
течение переходного периода, пока у нас есть резервы, на другую политику, другую планку. Не 
обнуляя сразу, не обрывая сразу зарплаты, количество служащих, количество бюджетников, 
количество закупок медикаментов, количество программ, а несколько сократив. 
И не обрушив, но планомерно сократив для того, чтобы часть людей просто не оказалась в 
голодающем состоянии. 
Алексей Кудрин: Когда создавался Резервный фонд, я писал в его обосновании: это не означает, 
что Резервный фонд навсегда обезопасит расходы бюджета, а [нужен] на переходный период к 
более низкой планке государственных доходов, этим самым завершив старые программы, может 



 

 

быть, в меньшем объеме начав новые. Это просто резерв, подушка для мягкой, как говорят, 
посадки. 
"Правительство и команда президента за рыночный вариант модели управления экономикой"  
Еще в сентябре я спрашивал у вас о выборе между мобилизационной моделью управления 
экономикой и чисто рыночной. Мы видим в конце года, что президент все время подчеркивал свою 
приверженность рыночным методам, но в то же время у правительства пока, очевидно, нет 
детального плана, как рыночными методами избежать шоковых каких-то нагрузок на экономику. Вы 
думаете, выбор этот окончателен (в пользу рыночного регулирования кризиса) или ситуация может 
измениться? 
Алексей Кудрин: Да, нынешнее правительство и команда президента за рыночный вариант. Тем не 
менее, мы видим, что встречаются и шаги спонтанного реагирования, в том числе 
административного, а не рыночного. Например, ограничить цены. 
Но это в основном слова. 
Алексей Кудрин: Не движением за спросом предложения, а движением за издержками. Это, 
конечно, ограничение рынка. Можно сказать, это временное, иногда вынужденное, но важно, чтобы 
это не стало долгим ограничением. Даже нынешнее техническое ограничение может снизить 
стимулы для инвестиций в эти сферы и работу бизнеса в этих сферах. Раз возникают сверху 
указания, какие цены должны быть, значит, нет надежды, что в будущем ваши инвестиции 
окупятся. Всегда найдутся те, кто скажет, что у вас завышены расходы. Тем не менее, мы должны 
сказать, что программа ипортозамещения, если мы на нее всерьез надеемся, предполагает 
повышение цен. Это означает, что аналоги иностранные становятся дороже из-за девальвации, и 
наши внутренние цены на похожие аналоги вырастают тоже, и разницу наши российские 
производители аккумулируют в виде возможных будущих инвестиций для совершенствования 
этого продукта, для выпуска новых продуктов, которые оказывают импортозамещение. То есть мы 
с вами в конечном счете оплачиваем. Кстати, как-то здесь меня неправильно интерпретировали, 
что я против такого импортозамещения. Я сказал о трудностях импортозамещения. Во-первых, о 
том, что это большие затраты российских граждан и компаний, то есть мы должны оплатить 
импортозамещение. Во-вторых, нужно очень аккуратно определиться, где нужно усердствовать в 
импортозамещении, а где и нет, потому что по ряду высокотехнологичных товаров мы и за 5 лет 
[успеха] не добьемся. Все сегодня ни одна страна производить не может. В современном мире все 
друг друга перекрестно опыляют в части новой продукции, будь то тяжелое машиностроение, в 
какой-то авиакосмической отрасли или в информационных технологиях, или в фармацевтических 
технологиях, или в транспортных технологиях. Мы что-то лучше делаем в мире, а что-то все-таки 
вынуждены покупать. Так сегодня работает весь мир, и говорить, что все страна может 
импортозамещать, невозможно. Требуется умное импортозамещение.  
"Доверие пока к политике правительства не возвращается"  
Импортозамещение - это, в том числе, действие бизнеса и, в том числе, инвестиции бизнеса... 
Пусть с государственным участием и поддержкой. Не откроем мы никому сейчас Америку, сказав, 
что уровень доверия бизнеса к государственной политике и к российской системе находится на 
небывало низком уровне. С кем ни говори, это можно услышать. На ваш взгляд, что-либо сделано 
для того, чтобы это доверие вернуть? И что можно сделать? 
Алексей Кудрин: Да, можно сказать, что сейчас доверие пока к политике правительства не 
возвращается, потому что мы видели примеры, до последнего дня видели примеры мер, 
ограничивающих работу бизнеса. Например, вчера подписан закон о возможности спонтанных 
проверок Роспотребнадзора. Это одна из проблемных зон для российского бизнеса. И вчера 
Роспотребнадзор получил дополнительные права по внезапным проверкам. Вот сейчас бы, на 
период кризиса, я бы ограничил изменения регулирования технических параметров, 
предъявляемых к продукции. Я считаю, кстати, у Роспотребнадзора до сих пор были достаточные 
полномочия качественно осуществлять деятельность. Зачастую некачественное регулирование 
или некачественное администрирование приводит к аргументам: а давайте им дадим больше 
полномочий. Но если оно было некачественным, полномочия только могут развратить дальнейшее 
регулирование, ухудшить даже отчасти его. Но давление на бизнес точно усилится. То же самое 
происходило в последнее время и с целым рядом новых полномочий правоохранительных органов 
по проверкам, деофшоризации, которая вызовет дополнительную нагрузку на бизнес. 



 

 

Это достаточно массовая проблема для бизнеса, в том числе, в данный момент. Если бы это была 
одна беда, а когда они все вместе оказались... 
Алексей Кудрин: В общем-то, мы должны понимать, что с начала этого года у нас увеличились 
налоги в стране. Увеличились страховые взносы, они теперь не по регрессивной шкале платятся 
5,1%, а со всей зарплаты. То есть это увеличение нагрузки. Ставка не выросла, но 
налогооблагаемая база выросла. Введен новый торговый сбор. У нас есть плановые ранее 
принятые решения по этапному, по годичному повышению акцизов, при том, что бизнесу сейчас на 
порядок сложнее. Поэтому многие меры, которые проводит правительство, и не пересматривает 
старые решения, сегодня приводят к ухудшению положения бизнеса в начале этого года. Вот 
почему требуются более смелые шаги по освобождению бизнеса. Путин в своем послании сказал 
о приоритете бизнеса или предпринимательства в ближайшие годы, но это пока мы никак не 
видим на шагах правительства, пока только какие-то разговоры. 
"Доходы населения сократятся на 3-5% за год, а за 2-3 года и до 10%"  
И, может быть, самое важное. Есть прогноз, так сказать, сквозь зубы, но заместитель министра 
экономического развития Алексей Ведев его выдавил. Они боятся сейчас говорить цифры, но, тем 
не менее, все хотят их услышать. При ценах на нефть 40 долларов за баррель, даже Улюкаев это 
сказал, падение ВВП в течение года - около 5%, инфляция март к марту - 15-17%, правда, с 
прогнозами Ксении Юдаевой на весь текущий год это слабо коррелирует, там она говорит 8-10%. 
Ваша все-таки оценка, если перевести эти прогнозы, эти цифры на язык уровня жизни, как это 
сопоставить с ростом безработицы, с ростом падения реальных доходов? 
Алексей Кудрин: Реальные доходы при 40 долларах за баррель нефти сократятся от 3 до 5%. А за 
2-3 года наберется и до 10%. Это, конечно, впервые произойдет с 2000 года, это будет болезненно 
ощущаться целыми группами населения. Поэтому правительству нужно сейчас понимать, что 
полностью компенсировать это нельзя, как это нам удалось в 2009 году, в среднем у нас не 
произошло снижения реальных доходов. Но в этот случай нам не удастся этого избежать, это уже 
факт, что не удастся избежать. В этом смысле переход к адресной помощи за счет средств 
бюджетов всех уровней - это одна из важнейших структурных реформ, о которых мы давно-давно 
говорим. 

http://www.bfm.ru/news/283766 
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УГЛУБЛЕНИЕ РЕЦЕССИОННОЙ ДИНАМИКИ И ПАДЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ДОХОДОВ УВЕЛИЧИТ ДЕФИЦИТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДО 2.2% 
Автор: Кошелев Евгений 
Минфин: принято решение распечатать Резервный Фонд  
В ходе гайдаровского форума Минфин озвучил предварительную меру по нормализации 
бюджетной ситуации в условиях падающей нефти. Первым шагом станет использование до конца 
января доступного на 2015 год лимита изъятия средств из Резервного Фонда в объеме 500 млрд 
руб. При этом, мы считаем неизбежной попытку дальнейшего увеличения этого лимита в 
последующем в целях покрытия потенциального дефицита бюджета и ограниченности 
альтернативных источников его финансирования. 
По нашим оценкам, углубление рецессионной динамики в совокупности с падением нефтегазовых 
доходов увеличит дефицит федерального бюджета как минимум до 2.2% от ВВП 2015 года, что в 
абсолютном выражении составляет порядка 1.7 трлн руб. Однако кроме федерального бюджета 

http://www.bfm.ru/news/283766
http://www.bfm.ru/news/283766
http://finance.rambler.ru/news/economics/156696924.html
http://akudrin.ru/news/bfm_interview_gaidar-forum2015


 

 

федеральным властям придется решать вопрос и о потенциальном расширении региональных и 
внебюджетных фондов (еще порядка 1.1 трлн руб.). 
Эффект от данной меры зависит от того, какая схема конвертации средств Резервного Фонда, 
сохраняемого в иностранных активах и валюте, будет выбрана. Минфин пока не принял 
окончательного решения, однако приоритет отдал внерыночной конвертации. То есть, обмен 
средств будет производиться по курсу ЦБ, после чего рублевые средства поступят на счета 
Минфина, и он будет распоряжаться ими в своих целях: ускорение трат, а также размещение 
средств на банковские депозиты (им пока отдано предпочтение). Однако первичное расширение 
баланса ЦБ за счет увеличения счета Минфина обязательно должно быть нейтрализовано путем 
сокращения лимитов предоставления средств через стандартные инструменты 
рефинансирования. Иными словами, ЦБ, неоднократно заявлявший о нейтралитете на рынке 
ликвидности и подтверждавший это в ситуации покупки Минфином валюты для фондов, и в данной 
ситуации не должен наращивать свой баланс. 
Данная операция не окажет влияния на валютный рынок, не поменяв баланса спроса и 
предложения на валюту. Однако на ликвидность она окажет положительное влияние - с одной 
стороны, размещение средств на депозиты (и последующая их трата) означает приток рублей, с 
другой - сокращение лимитов, например, аукционного РЕПО позволит высвободить определенную 
часть активов, повысив гибкость процентной трансмиссии. Иными словами, эффект на 
фронтальный участок (до 6 месяцев) денежной кривой будет, скорее, позитивным, что в 
сложившихся условиях пойдет на пользу участникам рынка. 
Альтернативные варианты предложенной схеме существуют, и один из них - продажа средств 
Резервного Фонда на открытом рынке симметрично осуществленной в 2014 году покупке. 
Потенциально это действие может оказать умеренную поддержку рублю (предложение валюты 
составит порядка $7.7 млрд), однако сразу возникает несколько смежных проблем. Первая - 
укрепление рубля малоинтересно несбалансированному бюджету. Вторая - абсорбирование 
рублевой ликвидности, даже при ее последующем восполнении депозитами (и расходами) 
Минфина будет негативна для рублевой ликвидности в краткосрочном периоде. Это чревато 
определенными рисками для процентных ставок, что нежелательно в условиях высокой ключевой 
ставки. В этой связи, рыночная продажа валюты может иметь мало поддержки и в ЦБ, и в 
Минфине. 
ЦБ: роль управляющего ДКП передана Дмитрию Тулину  
По предварительной информации к концу января функционал по управлению денежно-кредитной 
политикой будет передан Дмитрию Тулину, который уже имел опыт работы в ЦБ, но был 
сосредоточен на банковском надзоре. Оценить влияние такого шага на перспективы ДКП пока 
непросто. Эльвира Набиуллина и Ксения Юдаева заявили о сохранении приоритетов и стратегии 
монетарной политики, то есть взятие под контроль инфляционных ожиданий и принцип 
нейтральности на рынке ликвидности остаются неизменными. Однако, как показала практика, при 
очевидной и общепринятой стратегии, значимой может оказаться тактика достижения 
поставленных целей. И в этом случае, значимым может оказаться мнение ответственных лиц. В 
этой связи, интрига предстоящего январского заседания ЦБ только нарастает - хрупкий внешний 
фон, экстремально жесткая процентная политика и тактическая неопределенность как минимум 
могут перебалансировать вес в пользу доступных решений. 

http://www.finam.ru/analysis/marketnews/uglublenie-recessionnoiy-dinamiki-i-padenie-neftegazovyx-doxodov-
uvelichit-deficit-federalnogo-byudzheta-do-2-2-20150115-14400/ 
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ДО УТОЧНЕНИЯ СТАТИСТИКИ ИЗ США РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЗИТИВ ТЕКУЩИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ С ГАЙДАРОВСКОГО 
ФОРУМА 
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Автор: Аналитики 
В Москве открылся Гайдаровский форум, сегодня обсуждается макроэкономика, на пленарном 
заседании выступил премьер Медведев, работа форума продлится до конца недели.  
Всемирный банк ухудшил прогноз экономики России на 2015 г. (ВВП сократится не на 0,7% по 
предыдущему прогнозу, а на 2,9%), Morgan Stanley повысил прогноз по инфляции до 15,1%, Fitch 
понизило рейтинг 13 крупных российских компаний, что обычно и бывает после снижения 
суверенного рейтинга.  
За 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот РФ год к году уменьшился на 5,2%, при этом 
положительное сальдо внешней торговли увеличилось по сравнению с годом ранее на 3,8 млрд. 
долл. или почти на 2% (до 195,9 млрд. долл.).  
Из хороших новостей отметим, к примеру, что Резервный фонд за 2014 г. увеличился на 72,9% (до 
4,945 трлн руб.), ФНБ на 51,3% (до 4,388 трлн руб.), по мнению Минфина, учитывая 
недооцененность рубля в настоящее время, ведомство может использовать средства Резервного 
фонда (по закону разрешено 500 млрд руб. в 2015 г.) на покупку российской валюты на рынке. 
Сегодня ЦБ кредитует банки под обеспечение, а Фонд ЖКХ проведет депозитный аукцион по 
размещению средств на депозиты в уполномоченных банках, будет предложено 5 млрд руб. 
сроком на 28 дней. В части пополнения валюты продолжает действовать сделка валютный своп по 
продаже на 1 день долларов за рубли (спроса здесь нет, до сих пор проведена единственная 
сделка 07.10.2014 в сумме 137 млн долл.), предложение равно 1 млрд долл., ставки по рублям и 
валюте - 16 и 1,5% соответственно. Помимо пополнения ликвидности, ЦБ привлекает средства 
банков к себе в депозиты по ставке 16%.  
Сегодня рынки ЕС ждут решения Еврокомиссии по вопросу о том, находится ли покупка 
регулятором госбумаг в рамках действующего законодательства, в случае, если нет, инвесторы 
останутся недовольны ЕЦБ и его программой QE. В связи с предстоящими 25 января выборами в 
Греции стало известно, что банки намерены провести дополнительные тесты на устойчивость 
своих активов при варианте выхода Греции из зоны евро. Президент Италии (89 лет), который еще 
в декабре заявил о намерении уйти в отставку до официального завершения срока в 2020 г., 
действительно сегодня представил соответствующее прошение.  
Биржи в Азии сегодня, вслед за США, закрылись снижением индексов, Nikkei на 1,71, SSE на 0,40, 
Hang Seng на 0,43, Kospi на 0,18%. В Южной Корее уровень безработицы за месяц возрос с 3,4 до 
3,5%. В Японии одобрен правительством проект госбюджета на 2015 финансовый год (с апреля 
2015г.). Импорт сырой нефти Китаем в декабре прошлого года увеличился на 13,4% год к году и на 
19,5% в месячном измерении и составил 7,2 млн. барр. в день, но ситуация не столько отражает 
возрастание текущего спроса экономики, сколько пополнение запасов, используя низкие цены (так 
было и в условиях предыдущего кризиса), в данном случае запасы сделаны уже почти на 
максимуме имеющихся возможностей. 
Цены подросли, золото утром торговалось по 1228,60, к 14.00 по 1229,00 долл. за унцию. Вrent и 
Light утром шли по 45,89 и 45,24, к 14.00 по 46,45 и 45,66 долл. за барр., рынки рассчитывают на 
снижение запасов в США (статистика будет в 18.30).  
Российские биржи к 14:00 снижались на 0,46% по индексу РТС и росли на 0,39% по индексу ММВБ, 
но негативные оценки мировых институтов практически отыграны, а нефть обозначила рост, по 
крайней мере до уточнения статистики из США инвесторы будут использовать позитив текущих 
выступлений с Гайдаровского форума. 

http://www.finam.ru/analysis/marketnews/do-utochneniya-statistiki-iz-ssha-rossiiyskie-investory-budut-ispolzovat-
pozitiv-tekushix-vystupleniiy-s-gaiydarovskogo-foruma-20150114-15200/ 
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ПОЗИТИВ ОТ НОВОСТЕЙ С ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА ПОЗВОЛИТ 
СОХРАНИТЬ РЫНКУ РФ ТРЕНД НА ПОВЫШЕНИЕ ДО КОНЦА ДНЯ 
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Автор: Аналитики 
В Москве продолжает работу Гайдаровский форум, из выступления премьера, в частности, стало 
известно о требованиях к банкам для докапитализации через ОФЗ, это наличие капитала не менее 
25 млрд. руб., обеспечение стабильного роста кредитного портфеля (на 12% в год в течение 3 лет) 
в приоритетных отраслях экономики. Произошли изменения в ЦБ, новым зампредом, курирующим 
монетарную политику (вступает в должность 21 или 22 января), назначен г. Тулин (ранее уже 
занимавший эту позицию), г. Юдаева продолжит курировать вопросы финансовой стабильности. 
Состоится аукцион по размещению Агентством кредитных гарантий на банковских депозитах 398 
млн. руб. на 5 дней, минимальная ставка 17,3%. Казначейство также предложит банкам 300 млрд. 
руб. на 34 дня, минимальная ставка 18,0%. В части валюты продолжает действовать сделка 
валютный своп по продаже на 1 день долларов за рубли. Согласно последнему опросу ФОМ по 
мониторингу установок населения в финансовой сфере, проведенному по заказу ЦБ в период 
между 8 и 15 декабря 2014г. (т . е. в период, когда с марта продолжали действовать западные 
санкции и с августа наше эмбарго на импорт продуктов, но буквально за 1 день до резкого 
повышения ставки ЦБ), особых позитивных изменений, по крайней мере, за месяц в поведении и 
ожиданиях населения не произошло, а именно граждане все так же отмечали рост цен, резкое 
ухудшение кредитных и сберегательных установок, снижение до 5-летнего минимума индекса 
потребительских настроений, отсутствие возможностей откладывать деньги (в сентябре у 65% 
респондентов, в октябре у 67%, в ноябре у 69%, в декабре у 72%), ухудшение экономической 
ситуации в стране (называя ее не только нестабильной, но и кризисной). 
Тем не менее, люди все же (перед 16 декабря, не подозревая, что их ждет завтра) надеялись, что 
курс рубля уже достиг дна и в дальнейшем ситуация может улучшиться. Не совсем понятно, зачем 
ЦБ оплачивает проведение подобных ежемесячных опросов, если, получая в текущем режиме 
такие результаты, он не только не осуществляет оперативного реагирования на потребительские 
настроения, а, напротив, поступает, полностью игнорируя их, в ухудшение уровня благосостояния 
и нарушение объявленных целей таргетирования инфляции. 
Из новостей ЕС отметим, что глава ЕЦБ прямо заявил (что для него нехарактерно) о 
необходимости обширной программы количественного смягчения и подчеркнул, что для 
достижения целевого уровня инфляции в 2% банк должен сохранять процентные ставки на низком 
уровне и одновременно увеличивать объем QE для стимулирования экономического роста в 
еврозоне (получено, кстати, заключение высшего суда ЕС о законности предполагаемой 
программы выкупа гособлигаций со стороны ЕЦБ). В связи с досрочным уходом в отставку 
президента Италии есть предположения, что его место может занять г. Драги. 
Биржи в Азии сегодня закрылись ростом индексов, Nikkei на 1,86, SSE на 3,54, Hang Seng на 0,99, 
Kospi на 0,03%. Золото утром торговалось по 1227,20, к 14.00 по 1248,90 долл. за унцию. Вrent и 
Light утром шли по 48,20 и 48,14, к 14.00 по 47,37 и 47,63 долл. за барр. 
Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда США (16.30). Российские биржи к 
14.00 росли от 1,66 до 1,83% на факте утреннего повышения нефтяных цен и позитиве новостей с 
Гайдаровского форума, к закрытию тренд, возможно, сохранится. 

http://www.finam.ru/analysis/marketnews/pozitiv-ot-novosteiy-s-gaiydarovskogo-foruma-pozvolit-soxranit-rynku-rf-
trend-na-povyshenie-do-konca-dnya-20150115-15000/ 
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КУДРИН ОЦЕНИЛ ДЕЙСТВИЯ БАНКА РОССИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ГИБКИЙ 
КУРС НАЦВАЛЮТЫ 
Автор: "ан-online" 
Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума сообщил о том, 
что ситуация на валютном рынке к концу первого квартала 2015 года стабилизируется для 
ориентиров по инвестициям.  
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Кудрин считает, что действия Банка России, направленные на гибкий курс национальной валюты, 
предпринятые до кризисных явлений, были своевременными, - передает РИА Новости.  
По его словам, действия ЦБ позволили не расходовать в большей мере, чем необходимо, 
золотовалютные резервы. Экс-глава Минфина считает, что сейчас идет процесс адаптации к 
новым экономическим условиям и установления новых ориентиров на рынке для дальнейших 
инвестиций. 

http://argumenti.ru/economics/2015/01/385941 
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АЛЕКСАНДР ТОРШИН СТАЛ СТАТС-СЕКРЕТАРЕМ - ЗАМПРЕДОМ БАНКА 
РОССИИ 
Автор: Наталья Райбман, Vedomosti.ru 
В новой должности он будет отвечать за взаимодействие ЦБ с Госдумой, Советом Федерации и 
исполнительными органами власти 
Александр Торшин назначен статс-секретарем - зампредом Банка России. Об этом сообщает сайт 
регулятора со ссылкой на приказ председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Торшин будет отвечать 
за вопросы взаимодействия ЦБ с палатами Федерального собрания, исполнительными органами 
государственной власти на федеральном и региональным уровнях. 
Торшин с 2001 г. представлял в Совете Федерации правительство республики Марий Эл, в январе 
2002 г. был избран вице-спикером палаты, а в сентябре 2008 г. стал первым вице-спикером. С 18 
мая по 21 сентября 2011 г. он исполнял обязанности председателя Совета Федерации. 
В 90-х гг. Торшин уже занимал должность статс-секретаря ЦБ в ранге зампреда. С 1995 по 1998 г. 
он отвечал за взаимодействие регулятора с органами госуправления, общественными 
организациями и прессой. 
На прошлой неделе стало известно еще об одном кадровом решении в Банке России. Полномочия 
первого зампреда Ксении Юдаевой были поделены между ней и Дмитрием Тулиным. Сама 
Юдаева сказала на Гайдаровском форуме, что она сосредоточится на вопросах стратегии, "а 
вопросы денежно-кредитной политики и рефинансирования перейдут к Дмитрию Тулину". 
Александр Торшин стал статс-секретарем - зампредом Банка России 
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МОНЕТАРНЫЙ ХАРАКТЕР ИНФЛЯЦИИ ДЛЯ РУБЛЯ БОЛЕЕ ГУБИТЕЛЕН, ЧЕМ 
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ 
Автор: Анна Бодрова старший аналитик компании "альпари" 
Рубль продолжает девальвироваться. К текущему моменту за доллар США на рынке дают 66,03 
руб. (+1,2%). Дорожает и евровалюта. 
Цены на нефть к середине текущей сессии по-прежнему не радуют. Сегодня важный день для 
сырьевого рынка - во второй половине дня США опубликуют отчет EIA по запасам нефти и 
нефтепродуктов, который сейчас является единственным фактическим ориентиром для 
инвесторов. Согласно ожиданиям, показатель вырастет на 0,413 млн баррелей против снижения 
неделей прежде на 3,062 млн баррелей. Если данные превысят прогнозы, цены на "черное золото" 
пойдут вниз еще активнее. Техническим препятствием на пути к $40 является поддержка на $44. 
Монетарный характер российской инфляции для рубля, пожалуй, более губителен, чем любой 
другой. И пока экономисты и политики спорят в ходе Гайдаровского форума, об какой уровень 
поддержки ударится нефтяной фьючерс, и каков сейчас объективный курс доллара к рублю, рынок 
продолжает понемногу покупать доллары. До более-менее объективной оценки в 73 рубля за 
доллар при текущем сырьевом ценнике еще, конечно, далеко, но тенденция налицо. 
Официальный курс ЦБ РФ на завтра, 15 января, составляет 66,09 руб. за доллар США и 77,96 руб. 
за евро. Обе оценки традиционно пересмотрены на повышение. 
Анна Бодрова 
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ЭКСПЕРТЫ О ПРОГНОЗЕ ГРЕФОМ БАНКОВСКОГО КРИЗИСА: ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 
ВТОРИЧНЫ 
Цены на нефть лишь оказывают второстепенное влияние на стабильность банковской системы, 
считают эксперты, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа о том, что при 
среднегодовой цене на нефть $43-45 за баррель неизбежен "масштабнейший" банковский кризис. 
"Низкие цены на нефть никак не влияют на деятельность банков. Большее значение для них имеет 
ключевая ставка, стоимость ресурсов, которые они привлекают и заемщики, которые готовы были 
взять кредиты, но по более низкой ставке", - заявил корреспонденту ИА REGNUM зампред 
комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков Анатолий 
Аксаков. 
По его словам, сейчас достаточно благоприятная ситуация для импортозамещения, и, если бы 
была возможность привлекать относительно дешевые ресурсы на реализации проектов, это 
наоборот, могло бы активизировать, в том числе кредитный процесс и возможность зарабатывать 
банками средства за счет кредитования. "Я думаю, мы и не такое переживали. В 1998 и даже 2009 
году ситуация была острее, на мой взгляд. Сейчас добавились санкционные сложности, но они 
касаются крупнейших финансовых институтов. Даже, в основном, государственных. А малые и 
средние банки не попали под санкции. Для них сложнее ситуация с равенством условий и 
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конкуренции на рынки. Если государство это обеспечит, то никаких кризисов не будет", - уверен 
Аксаков. 
Экономист, президент компании экспертного консультирования "Неокон" Михаил Хазин также не 
видит зависимости между ценой на нефть и банковским кризисом: "Он (Герман Греф - прим. ИА 
REGNUM ) не сказал: "Если сохранится нынешняя идиотическая политика денежных властей, 
совершенно неадекватная и абсолютно вредительская, то это окажет очень негативное влияние на 
состояние банковской системы". В таком контексте я бы согласился. Цены на нефть тут вторичны. 
Они только немножко усиливают идиотичность политики Центробанка и Минфина. Какое 
отношение к банку рублевому имеет цена на нефть, я понять не могу? Банки должны заниматься 
оборотом денег в экономике рублевой. Какая им разница, какая при этом цена на нефть. У нас 
рублевая банковская система. Банки выдают кредиты рублевые и обеспечивают оборот рубля. Им 
важно, прежде всего, рублевое рефинансирование. А основная проблема банковской системы 
сейчас - вредительская политика Центробанка и Минфина". 
Чтобы исправить ситуацию, по мнению эксперта, в первую очередь нужно заняться кадровой 
политикой: "Прежде всего, уволить Набиуллину, Юдаеву и Силуанова, и поставить людей, которые 
понимают, что такое кредитно-денежная политика суверенного государства, у которого есть своя 
национальная валюта". 
Напомним, что председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Гайдаровского форума 14 
января заявил, что при среднегодовой цене на нефть $43-45 за баррель неизбежен 
"масштабнейший" банковский кризис: "Очевидно, что при такой цене, при сегодняшней цене $43-45 
среднегодовой - сколько банков выдержат такой объем формирования резервов?". 
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Завтра (zavtra.ru), Москва, 18 января 2015 12:22 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
Автор: Татьяна Воеводина  
слет либеральных тимуровцев 
Очередной Гайдаровский форум. Само по себе событие... как бы это потактичнее сказать... 
неоднозначное. А если без политкорректных околичностей - бестактное до неприличности. Не по 
содержанию - просто само по себе. Самый факт проведения такого мероприятия именно сейчас - 
до предела бестактен. Народ затягивает пояса, реальная покупательная способность рубля упала 
не меньше, чем на четверть, Запад крепит санкции, света в конце туннеля не просматривается - и 
вот на фоне всего этого гладколицые граждане, в заграничных пиджаках и заботливо подобранных 
галстуках собрались вместе, чтобы почтить память того, кто в народном сознании твердо 
ассоциируется с разрушением народного хозяйства страны и одиозной шоковой терапией. Всякая 
старушка, даже и не следящая за перипетиями политики и экономики, не держащая в памяти 
никаких имен "отечества отцов", скажет: Гайдар - это тот, который отнял сбережения, Чубайс - это 
тот, который провел бандитскую "прихватизацию". И вот нате, пожалуйста - Гайдаровский форум. 
У нас свобода слова, - говорите? Это верно. С одной лишь оговоркой. Собирается не кружок по 
интересам, не дискуссионный клуб при жэке - собираются нынешние высшие руководители так 
называемого "экономического блока" Правительства, мужи разума и совета, разного рода 
значимые эксперты. Государственные функционеры - это люди, которые не имеют свободы слова. 
Их слова - официальная позиция. И не только слова - поступки, даже, на первый взгляд, не 
слишком важные: куда-то пришел, куда-то не пришел... На Форуме присутствовал и выступал аж 
Премьер Медведев - что уж официальнее. 
Что это может значить? Только то, что они и дальше намереваются вести российскую экономику 
по пути, предначертанному Гайдаром. Не лично, конечно, Гайдаром: сам-то он, невеликого 

http://www.regnum.ru/news/economy/1884457.html
http://oilgasfield.ru/news/108952.html


 

 

масштаба экономический журналист, ненадолго вознесенный прихотливой фортуной, ничего 
самостоятельного придумать не мог. Собственно, и журналист-то он был неважный, т.к. худо 
владел словом: вечно бубнил-то какую-то невнятицу - письменную и устную. Речь не о Гайдаре как 
личности - речь о пути, выработанном неолиберальной экономической теорией и Вашингтонским 
консенсусом; Гайдар - лишь символ этой политики. Этот путь и эта политика уже привели ВСЕ 
страны, которые по нему шли - от Болгарии до Монголии - к хозяйственному упадку, 
деиндустриализации и постыдной зависимости от новой "метрополии". Ну, положим, на рубеже 90-
х еще можно было - по невежеству, обломовщине или вере в русский авось - предположить, что 
неолиберализм приведет нас к процветанию или хотя бы ограниченному успеху. Ну, не 
разобрались товарищи, ошиблись. Но сегодня-то мы собственными глазами видим: 
неолиберальная экономическая политика привела и продолжает приводить только к упадку и 
дезорганизации. Либеральный путь развития раз за разом создает и воспроизводит разруху. 
Впрочем, кому разруха, а Премьеру Медведеву, самому почетному спикеру Форума, - вовсе не 
разруха, а вполне позитивное развитие: "Мы прошли большой путь до крупной экономики 
западного типа". Путь и впрямь длинный: в четверть века, да и экономика крупная: наградил нас 
Господь большой и богатой территорией, так что экономика у нас получается крупная. И что 
"западного типа" - тоже не поспоришь: наша страна стала сырьевым придатком Запада. Нефть 
подорожала - рубль подрос, нефть упала - и рубль рухнул вместе с ней. Такая вот у нас 
"экономика западного типа". Очень эффективная и полезная - Западу. В этом смысле она, 
бесспорно, западная. Сколько валюты получили от продажи нефти - на столько и рублей выпустил 
Центробанк. Ни рубля больше. Currency board называется: валютный обменник. Это что, как не 
сырьевой придаток? Этой ролью нам еще и гордиться предлагают: помните рекламу Газпрома про 
"национальное достояние"? "Мы лидируем по поставкам газа в Европу, мы прокладываем новые 
пути доставки, мы - россияне, национальное достояние". 
Вот тут хочется ненадолго остановиться для небольшого уточнения. Либеральные тимуровцы 
настропалились врать, что наша страна-де всегда "сидела на нефтяной игле". Такое мнение 
закачено в весьма многие умы. Так-де, к сожалению, было всегда, а вот они, мужи разума и 
совета, заботятся, чтобы страна с этой самой иглы слезла. Но пока, увы, не получается. Надо бы 
еще что-нибудь приватизировать и привлечь инвестиции - тогда, глядишь и слезем. А так - пока 
играем свою традиционную роль. 
На самом деле, роль сырьевого придатка освоена именно новой Россией. В 1990 г. доля изделий 
высокого уровня переработки в общей структуре экспорта была 77%, а из них "машиностроение и 
металлообработка" - 34,7%. А в 2006 году "минеральные продукты, древесина и сырье", как 
говорит статистический справочник, составили 70% экспорта, а "машины, оборудование и 
транспортные средства" - 5,8%. Почувствуйте разницу, как говорится в другой рекламе. 
В выступлении Премьера Медведева прозвучали три важнейших тезиса: 
1) Россия по-прежнему открыта всему миру. Это значит: неограниченное движение капитала, 
никакого протекционизма, отмените санкции - и привозите свои товары неограниченно. Что это 
означает, положим, для моего бизнеса? Значит, что рассчитывать на прочное место на рынке 
сельхозпродукции - не стоит: не нынче-завтра придет иностранный поставщик.  
2) "Мобилизационной экономики не будет", - заявил Премьер. Любая страна, против которой 
начата война, проводит мобилизацию своих ресурсов - людских и экономических. Так вели себя 
все воюющие страны, даже Англия, искони учившая всех либерализму. Даже такой классик 
либертианства, как Людвиг фон Мизес, во время Первой мировой войны служил экономистом в 
военном министерстве и занимался тем, что впоследствии стало объектом его непримиримой 
критики - руководством экономикой со стороны государства. А у нас - "особенная стать", нам 
мобилизация не нужна. Мне кажется, нашим правителям где-то в подсознании кажется: если 
крепко зажмуриться - война исчезнет или ее как-нибудь удастся пересидеть. Или вот еще: если не 
называть войну войной - то она как-нибудь рассосется, не состоится, пройдет мимо. Так или иначе, 
государство действовать в первом лице в экономике не намерено. Это ясно дал понять наш 
Премьер. 
3) Мы не отказываемся от своих обязательств - таков третий тезис Медведева. Это уж совсем 
странно: против нас ввели санкции, а мы, эдакие непротивленцы, продолжаем выполнять свои 
обязательства, не отказавшись от них хотя бы на период санкций. 



 

 

"Представьте себе картину: 22 июня 1941 года Германия нападает на Советский Союз. А после 
этого нападения товарищ Сталин обращается к народу со словами, что СССР, мол, не откажется 
от выполнения своих международных обязательств перед Германией. И будет по-прежнему 
поставлять столь необходимое Третьему Рейху стратегическое сырье согласно торговому 
соглашению от 19 августа 1939 года. Мол, война войной, а обязательства все равно надо 
выполнять. Театр абсурда? - Несомненно. А чем это принципиально отличается от заявления 
нашего премьер-министра?" - пишет в своих заметках о форуме известный экономист В.Катасонов, 
и он совершенно прав в такой аналогии. 
Что это - попытка в очередной раз прогнуться перед Западом: примите-де уверения в 
совершенной преданности? Но ведь на нашем собственном опыте понятно: Западу нужна Россия-
придаток, Россия-колония - только этим можно заслужить их благосклонность. Притом заслужить 
ее раз и навсегда нельзя: надо отступать, отступать и отступать. Никакое другое положение их не 
устроит. "Как перед ней ни гнитесь, господа, вам не снискать признанья от Европы", - это полтора 
века назад сказал Тютчев, знавший Запад и полжизни проживший там. (Запад тогда сводился к 
Европе: Америка была заштатной провинциальной страной). Или что - это попытка выменять мир 
на бесчестие? 
Что нужно - нам, а не Западу? Меры, позволяющие отрулить от пропасти, давно известны, хотя 
трудны и неприятны. Они были когда-то применены большевиками в обстановке разрухи и упадка. 
И разруху удалось преодолеть, и к войне подготовиться. Вот эти меры: 
- единый государственный банк на месте мириад отмывочных контор; 
- запрет свободного трансграничного движения капитала; 
- монополия внешней торговли; 
- планирование индустриального развития и прямое участие в нем государства; 
- гибкие протекционистские меры государства в защиту своей промышленности. 
Большевики очень многое делали правильно, а заблуждались фундаментально в одном: они 
подавляли частную инициативу вместо того, чтобы поставить ее на службу общему делу. 
Философия общего дела - вот что нам нужно сегодня; и не только философия - дело нужно 
позарез. Но, к сожалению, с нынешними тимуровцами либерализма - дела никакого быть не 
может. Не ориентированы они на дело. 
В любом случае переход от халявы, от не-дела к делу, от более легкого и расслабленного 
существования к существованию более напряженному - очень труден. Подавляющее большинство 
людей осуществляет такой переход только под влиянием обстоятельств непреодолимой силы. И 
практически никогда - заранее и заблаговременно. Это относится и к отдельным людям и к 
коллективным личностям - народам. Предположим, имеет человек твердый заработок или ренту, 
жить можно, даже неплохо. Редкие из редчайших в таких обстоятельствах решат, к примеру, 
получить новую профессию или поискать новый способ заработка - на тот случай, если лафа 
кончится и обстоятельства переменятся. Пока жизнь не заставит - большинство будет сидеть и "не 
париться". Но это на уровне личной судьбы. Судьбы народов часто зависят от того, окажется ли во 
главе тот, кто увидит угрозу и у него достанет воли сделать нечто, без чего сегодня вроде бы 
можно обойтись. Тут требуется одновременно оба таланта лидера: прозреть угрозу и иметь волю 
заставить. В нашем случае, заставить перейти от расслабления к работе, в частности, к 
индустриализации. Но такой воли пока не наблюдается. Высшее политическое руководство 
принимает правильные решения, но транслировать их исполнительной власти, похоже не 
получается. Традиционная для русской истории (по мысли Сталина) распря царя с боярами пока 
происходит в пользу бояр. При всех мобилизационных интенциях высшего политического 
руководства - правительство упорно идет либеральным курсом.  
Ведь он, либеральный курс, очень выгоден нашему правительству. Не стране, не народному 
хозяйству - именно правительству, т.е. тем людям, которые его образуют. Чем же выгоден 
либеральный курс? Ответ, на мой взгляд, до обидного прост. Это путь, на котором никто ни за что 
не отвечает. Причем не отвечает принципиально, по замыслу, а вовсе не потому что он 
безответственный тип и его надо гнать к чертям собачьим. Сегодня ни за что не отвечать - вовсе 
не досадное отклонение от правильного порядка вещей - теперь так полагается. Коммуняки 
голимые со своей всеми, кому не лень, обруганной статьей Конституции о руководящей и 
направляющей роли партии, взяли на себя ответственность за все. Что ни происходило - за все 



 

 

отвечало начальство: что план по надоям недовыполнен, что вовремя не подали тепло в 
квартиры, что Иванов бросил школу... Едва ли не за природные катаклизмы чувствовали себя 
ответственными тогдашние начальники. Оттого, верно, они и были хмурыми, вечно озабоченными 
мужиками в однообразно пошитых в совминовском ателье серых костюмах и в первопопавшихся 
галстуках, не подобранных под цвет носков и стиль парфюма - полная противоположность 
нынешним, дизайнерски наряженным и косметически ухоженным. Теория (вернее не теория - 
теории-то тут никакой и нет, если вникнуть в дело поподробнее), скорее слоган laissez-faire - 
универсальная отмазка от любых подозрений в халатности, нераспорядительности, 
организационной немощи, да просто, в конце концов, некомпетентности и глупости. Все 
происходящее, полагается считать, - плод игры стихийных рыночных сил, движения мировой 
конъюнктуры, на которую надлежит взирать, как когда-то дикари на явления природы - с 
религиозным почтением. Помню, когда разразился кризис 2008 г. начальники наши постоянно 
повторяли: кризис-де пришел к нам из-за границы, Россия теперь часть глобальной экономики - ну, 
значит, и кризис тоже нас задел; все объективно, спорить не с чем не будешь же спорить с градом 
или, упаси, Боже, землетрясением. А зачем мы часть мировой экономики, если от этого одни 
убытки, - ну, об этом никто не рассуждает. Быть частью мировой экономики, быть в нее 
включенным на любых условиях - это, внушили нам еще в Перестройку, есть величайшее, 
необсуждаемое счастье. Ну, вроде как в прошлые времена девушка стремилась выйти замуж, не 
рассуждая, зачем ей это надо, что ей это даст, не лучше ли без этого обойтись. Вот мы и были 
такой коллективной девушкой.  
По мысли Президента, с этого года запускается система создания индустриальных парков. Вроде 
бы высшее политическое руководство объявило курс на новую индустриализацию. Но без 
перечисленных мер она не состоится. Она не совместима с неолиберализмом: он и придуман для 
деиндустриализации. 
И с бюрократизмом она тоже не совместима. А вот либерализм с бюрократизмом ходят рука об 
руку. Плодом того и другого являются такие вот формулировочки, порожденные форумом и, 
безусловно, призванные обогатить государственную мысль: "Перечисленные факторы должны 
закладываться в основу комплекса мер по формированию современной экономической политики". 
То есть признается: не только экономической политики никакой нет налицо, но она даже и не 
формируется, а пока только факторы закладываются в основу комплекса мер. М-да... Умеют люди 
поговорить, ничего не сказав. Вернее, сказав - ничего. А еще вернее, сказать, что все обещания и 
предначертания высшего политического руководства - ну там индустриализация, подъем 
сельского хозяйства (немыслимый без индустриализации), освобождение от сырьевой и 
технологической зависимости - выполнены не будут. Не будут - и все тут. А почему бы и нет? Ведь 
за это никого не расстреливают, не ссылают в Сибирь, даже с работы не увольняют. Ну, максимум 
переведут на слегка другую должность. Может, она еще и лучше окажется - наваристей, 
пиаристей... 
У либерального курса есть и еще одна неприятность. Она в том, что это разрушительное учение 
преподается в учебных заведениях как единственно верное и, возможно, единственно 
существующее. Казалось бы, это мелочь: ну, бубнят там какие-то "доценты с кандидатами" свой 
экономикс. Ну там учением о "сравнительных преимуществах": делать надо-де то, что лучше 
удается. Поскольку России удается роль экспортера сырья - вот и надо развивать это умение. А 
все остальное можно купить на глобальном рынке. Это учение, восходящее к рассуждению Давида 
Рикардо о том, что страна должна специализироваться на том, в чем она наиболее эффективна 
(или, говоря более точно, в чем наименее неэффективна; Рикардо вел речь, кажется, об 
английском сукне и португальском вине) - так вот это учение обладает большим разрушительным 
потенциалом. Особенно разрушительным, потому что мало заметным. Оно очень резонно, это 
учение, легко воспринимается и очень похоже на истину - ну, примерно как ложный опенок на 
настоящий, съедобный. Да, с точки зрения сегодняшнего дня, и если жизнь народа ограничивается 
этим коротеньким отрезком, выгодно и разумно делать специализироваться только на том, что 
сегодня умеешь делать лучше всего. Но если рассматривать жизнь народа на длительном 
промежутке - тут вступают в дело иные критерии. Молодые экономисты, воспитанные на этом 
учении, потеряны для строительства новой экономики России. Но именно так форматируют мозги 
молодого поколения - в разного рода высших школах экономики и иже с ними. Потом подросший 



 

 

молодняк придет рулить экономикой, если еще останется, чем рулить. Выгнать колонизаторов из 
нашей системы образования - вот еще одна срочная и насущная задача. Может быть, с нее и 
начать? А заодно уменьшить раз в десять для начала количество мест, где учатся на экономистов-
финансистов, а открыть побольше таких, где готовят инженеров, агрономов и квалифицированных 
рабочих. Но либеральные тимуровцы на это ни за что не пойдут. Для этого нужна серьезная, без 
дураков, смена курса, а случись такая смена - они, тимуровцы, без работы окажутся. 

http://zavtra.ru/content/view/gajdarovskij-forum-/ 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 17:38 

ЦБ РФ ПЛАНИРУЕТ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ИНФЛЯЦИЮ И ВЕРНУТЬ ЕЕ НА 
УРОВЕНЬ 8-10% 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ намерен стабилизировать инфляцию в 2015 году на уровне 8-
10%, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. 
Клепач ожидает инфляцию-2015 в РФ на уровне 11% >> 
"В этой ситуации очень важно достаточно быстро ограничить рост инфляционных ожиданий, чтобы 
он не перешел в рост цен на широкий круг товаров, и купировать сначала инфляцию и 
стабилизировать ее на более низких уровнях - безусловно, меньше 10%. Я бы сказала даже, 
ближе к 8% в этом году", - сказала Юдаева на Гайдаровском форуме в среду. 
Инфляция в РФ в прошлом году значительно превысила официальный прогноз, составив 11,4%. 
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2015 год - 7,5%. 
МЭР: Пик инфляции в РФ в 2015 г придется на март-апрель >> 
Подсчет 
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ПРОХАНОВ: ЦЕЛЬ ЗАПАДА - ВЫРВАТЬ ОЩУЩЕНИЕ ПОБЕДЫ ИЗ ДУШИ 
РУССКОГО НАРОДА 
"Надо вырвать из нашего сознания положительный образ Родины и русской истории, и тогда мы 
сами отдадим американцам и Западу все, и нефть отдадим, ядерное оружие отдадим", - сказал 
писатель 
И. ИЗМАЙЛОВ: В студии главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов. 
А. ПРОХАНОВ: Я вчера вернулся из Нижнего Новгорода, куда мы ездили с Изборским клубом. 
Меня волнуют, как и других людей, следующие темы: поговорить бы о дебальцевском котле, 
который сейчас замкнулся, поговорить об антикризисной программе, с которой явился Шувалов в 
Думу, поговорить о том, что Макаревич отступил в схватке с "Известиями" и со мной, он проиграл 
апелляционный суд, и конечно, как писателю, интересно было бы поговорить о литературном 
действии, куда был приглашен Путин, что ознаменовало собой год литературы. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Знаковые заявления сделала президент. Он сказал, что украинская армия - это 
натовский легион, который преследует не национальные интересы Украины, а геополитическая 
цель - сдерживание России. Украинцы, которые уклоняются от мобилизации, правильно делают, 
их используют как пушечное мясо. Верховная Рада объявляет нас страной-агрессором, хотела 
ввести военное положение. 
А. ПРОХАНОВ: Прежде всего, о дебальцевском котле. Напряженно ждали, следили за 
топографией, смотрели за развитием боевых действий. Конечно, этот маневр, связанный с 
движением к Дебальцево с двух сторон - это стратегический маневр, говорит о том, что 
стратегическая голова у Захарченко есть. Со стороны Новороссии воюют не просто разрозненные 
отряды партизан, там работает Генштаб, чего нет у украинцев, к моему великому удивлению. Но 
как можно было в очередной раз залезть в котел?! Как можно было в очередной раз группировку, 
которая внедряется в глубину обороны противника, оставить на тонкой нитке снабжения? 
Это поразительно. Этот котел замкнулся, может, не полностью, потому что на этой дороге, по 
которой может двигаться снаряжение, боевая техника, продовольствие для украинцев, нет 
блокпостов. Эта трасса простреливается "Градами" и гаубицами так сильно, что там не проскочит 
мышь. Интересная судьба 8-тысячной группировки украинцев. Сможет ли она обороняться до той 
поры, пока украинцы извне нанесут удар на прорыв, и в какой степени эта ситуация будет 
напоминать ситуацию шестой армии Паулюса, которая держалась до последнего, ожидая, что с 
юга ее подопрет танковый удар Готта. Мы, знающие стратегию войны, будем наблюдать за 
развитием этой мучительной ситуации. Конечно, это наступление по всему фронту наших. 
Я так говорю, потому что я их рассматриваю как своих. Донецкие наши, а я донецкий. Я чувствую 
себя донецким. Они вышли к Мариуполю. И наступление идет по всему фронту. И я со страхом 
жду, вдруг этот порыв опять будет остановлен, как он был остановлен в ту первую фазу, когда 
вышли к Мариуполю, когда уже город оставили украинские каратели, когда все разбежались, город 
ждал входа ополченцев, а потом вдруг, раз, команда "стоп", Минские переговоры, давайте будем 
беречь каждую живую душу, каждого ребенка, пауза. За это время обстрелы не прекращались, а 
украинцы накопили потенциалы, которые позволили им сейчас начать боевые действия. Неужели 
опять сейчас все закончится Минском? Неужели опять все кончится бузой? Неужели мы не 
понимаем, что политическое решение этой проблемы существует, но только после военной 
победы донецких. 
Когда Донбасс, Новороссия выйдут к границам Донецкой и Луганской области, тогда можно сесть 
за стол переговоров, но не раньше. Я все время смотрю за нашими каналами, слежу за 
украинскими заявлениями. Вы сейчас предложили прокомментировать заявление Рады о том, что 
Россия агрессор. Я хочу понять. Украинская пропаганда, идеология украинской экспансии 
целостна, она сводится к идее - Россия тотальный враг, который подлежит уничтожению, 
русофобия - это энергия, которая должна мобилизовать украинский народ и создать такой 
кумулятивный удар по России, и они это делают. 
А наша идеология относительно украинцев? Кто такой Порошенко? Это единственный вменяемый 
президент среди партии войны, с которым можно вести переговоры? Мы выводим его за скобки, 
это не Турчинов, не Яценюк, это другого разлива человек. Или это тот палач, который сейчас 
ведет карательную операцию? Это по его приказу снаряды гаубиц и установок залпового огня 



 

 

разрушают Донецк и Луганск и крушат детские дома, отрывают руки у детей. Кто он такой? По-
моему, он второй, он палач. Или Рада. Вот украинская Рада, различные фракции. Но там есть 
некоторые, которые еще симпатизируют России. Там есть не совсем проинтегрированные вот этой 
русской ненавистью группировки. Может, надо осторожнее называть эту Раду. Она показала, что 
она вся едина, она монолитна, как бетонный блок своей ненавистью к России. Она определила 
Россию как главную цель удара своего. Поэтому Рада такой же элемент украинской власти. А что 
такое украинский режим? Может быть, это фашистский режим, как мы называли его сразу после 
переворота на Майдане? Или, может, это режим, в котором внедрены фашистские компоненты? 
Может быть, фашистские компоненты не занимают главной силы? Это фашистский режим, 
который демонстрирует стремление стереть с лица земли Донбасс, установить там жесточайший 
этнический контроль, провести этнические чистки, и украинизировать насильно, через концлагеря, 
расстрелы, мешки на головах украинизацию этого региона. Эта позиция двойственная, она 
неверна. Идет война. Война идет не только на территории Новороссии, она идет на территории 
России, в том числе. Надо определиться с идеологией. 
И. ИЗМАЙЛОВ: То, что президент прямо сказал, что на Украине натовский легион, это не есть та 
самая идеология? Это не означает, что там военная оккупация, и, соответственно, там нет 
вооруженных сил Украины, там нет президента, там есть те, кто на месте просто подчиняется 
легиону? 
А. ПРОХАНОВ: Давайте зафиксируем в сознании это высказывание Путина. Если потом будут 
звучать такие упования, что да, надо вести переговоры с Порошенко, как вменяемым человеком, 
который не совсем протинтегрирован этой чудовищной натовской силой, будем подвергать 
скептической оценке высказывания нашего президента. Он прав. Это не просто натовский легион 
на территории Украины. Это легион, который по замыслам должен вторгнуться в Россию, и должен 
вести бои в Москве. В Москве уже стреляли танки в 1993 году. Они стреляли по Дому 
правительства, по парламентариям. Это были танки НАТО. Почему они второй раз не могут 
стрелять в той или иной политической ситуации внутрироссийской? 
Война за Донбасс - это война за Россию. Донбасс является предместьем Москвы. Донбасс - это 
окраина Москвы. Выдержит напор - выдержит Москва. Сдадим Донбасс - это будет гигантская 
катастрофа для сегодняшней России. Убежден, что политическое руководство страны это 
понимает. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Сегодня в Киеве задержали журналистов LifeNews. Чуть раньше пришло 
сообщение, что намерены мобилизовать женщин на войну. Есть угроза того, что мы вообще 
можем остаться без картины происходящего в Киеве и не получать сведения от работающих 
журналистов, то есть редакции просто перестанут отсылать? 
А. ПРОХАНОВ: Похоже, что на Украине происходит тотальная мобилизация, как это происходило в 
1944-1945 гг. в Германии, когда советские войска уже вторглись на территорию Рейха. В условиях 
тотальных режимов и тотальной мобилизации хоть какое-то присутствие противной или вражеской 
съемочной группы в недрах этой тотально мобилизованной страны исключено. Поэтому давление 
на российских журналистов будет усиливаться. Такой момент вполне ожидаем. 
Я хочу передать поклон всем журналистам LifeNews. Восхищаюсь их мужеством и беспредельной 
преданностью профессии. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Президент вновь сказал о необходимости защищать правду о событиях Второй 
мировой войны. На телевидении появляются историки, которые занимались искажениями 
последние 20 лет. Получается, в какой-то части, в СМИ и вы занимаетесь борьбой с искажениями 
результатов войны. Как сделать так, чтобы не вы боролись, а чтобы был некий общий вектор в 
государстве, в невозможности искажения истории, в том числе, в СМИ? 
А. ПРОХАНОВ: Такой вектор существует, он усиливается. Я вижу эту стрелу. Она набирает все 
большую скорость, и все больше заостряется. Однако надо проанализировать что за этим стоит. 
Почему искажается правда о Второй мировой войне? Не потому, что появляются новые факты, а 
потому, что в своей войне против сегодняшней России консолидированный Запад понимает, что 
для сегодняшней России ядром российского самосознания, сердцем российских представлений о 
себе самом, о своей истории является победа в войне. Нужно сделать все, чтобы вырвать 
ощущение победы из души русского народа. Потому что сегодняшнее российское государство - это 
дитя победы. 



 

 

Горбачевская перестройка 3,5 года истребляла все ценности, все константы, на котором стояло 
советское государство. Главной константой красного мира была победа, священная война, 
грандиозные мученические жертвы. Вы вспомните, что говорили, что Сталин первым начал войну, 
и Гитлер занимался отражением сталинской агрессии, что русские генералы - это мясники, 
которые завалили храбрых и умелых немецких солдат русскими трупами, что армия России, когда 
вошла в Германию, стала насиловать целомудренных дев. Все было направлено на то, чтобы 
осквернить победу. Что Победа достигалась такой ценой, что лучше было бы не достигать. Что 
Сталин и Гитлер - это равновеликие персонажи. Один из либералов сказал, что хорошо бы Гитлер 
дошел до Урала и уничтожил Сталина, в таком случае не было бы сегодняшней трагедии. 
Поэтому уничтожение победы началось в России, в Советском Союзе. Ее уничтожал не Рейх, не 
поляки, не Пентагон, ее уничтожали перестроечники, горбачевцы. Им удалось очень многое 
сделать. Это опаленная, оплавленная победа чудесным образом была перенесена через 
проклятый 1991 год. Ее вынесли на своей груди, как выносят знамя полка, обматывают грудь, и 
несут через линию фронта. Эту победу перенесли. Она выдержала осквернения. Сколько в эту 
чашу плевали. Но из этой чаши выросло сегодняшнее государство. 
И сегодня расплескать эту чашу, нагадить в нее, разбить ее, вместо священного вина победы 
налить туда уксус - в этом огромная метафизическая задача той войны, которую сейчас Запад 
ведет против нас. Не нужно посылать на нас танковые армии или бить по нашим центрам 
сверхточным оружием. Надо вырвать из нашего сознания победу. Надо вырвать из нашего 
сознания положительный образ Родины и русской истории, и тогда мы сами отдадим американцам 
и Западу все, и нефть отдадим, ядерное оружие отдадим. Уже многое отдали американцам. 
Поэтому борьба за победу - это борьба за государство российское. 
И. ИЗМАЙЛОВ: В целом экономическая неделя в России к чему-то нас пододвинула? К 
экономическому суверенитету? 
А. ПРОХАНОВ: У меня еще больше сложилось впечатление, что источником экономического 
кризиса является финансовый блок, гайдарономика, эта компания, которая сначала 
разглагольствовала на гайдаровском форуме, потом в Давосе. Именно Кудрин, Набиуллина, Греф, 
Дворкович и господин Шувалов. Это люди, в которых живет дух Гайдара, над которыми витает этот 
дух, хотя мумия Гайдара уже погребена, это они создали экономику русской катастрофы. Это они 
посадили нас у параши углеводородной экономики. Они разрушили все металлообрабатывающие 
производства, огромную, тяжелую индустрию, построенную Советским Союзом. Они провели 
деиндустриализацию. Только нефть, только газ, только трубы. Маленький сырьевой угол в 
мировой экономике. Мир гармоничен, мир распределения труда. У России такая роль - продадим 
нефть, все купим. Вот эта ложная, мерзкая посылка затолкала нас в эту беду. Причем эта беда 
началась не с экономических санкций, не с падения рубля, она началась гораздо раньше. 
Экономика остановилась в своем развитии, началась стагнация. Я помню, как они рапортовали о 
том, что мы 0,5% будем добавлять в год, зато у нас не будет инфляции. Это порочная практика, 
которая давно уже отвергнута всеми крупными экономиками мира, поэтому там и нет кризиса. Там 
есть хруст, скрип, идет непрерывное повышение, рост в Европе, Китае, Индии. Только в России 
падение. 
И эти колдуны, маги, которые морочат нам голову уже не первый год, они пришли спасать 
экономику. Те, кто нас погубил, пришел ее спасать. Что это за экономическая модель, которая 
была предложена после этой неэффективной красной модели? За все эти годы три раза эта 
модель приводила нас в кризис. Это кризис 1998 года, 2008 года, и нынешний кризис. То есть, три 
раза за это короткое время страна падала ниц, ее били. Это не просто падение. Нас обирали все 
эти годы, с народа соскребали шкурки. Три раза с народа убирали шкуру, уничтожали сбережения, 
разрушались мелкие и средние бизнесмены, плодились миллиардеры и нищал народ. 
Но что это за экономическая модель? И что это за антикризисная программа, с которой вышел 
господин Шувалов? Мне кажется, что самым первым шагом в преодолении кризиса должно быть 
устранение этих магов, устранение этих архитекторов кризиса. Нет, они опять здесь. Опять 
скребут лапками по уже обветшалой коре нашего русского дерева. Я нахожусь в огромном унынии, 
в огромном упадке. Премьер сказал, что мобилизационный проект исключен, мы будем 
действовать только рыночными средствами. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Как и валютный контроль. 



 

 

А. ПРОХАНОВ: Да. Но там много чего. Но, господа, наша экономика подвергается абсолютно не 
рыночным воздействиям. Она подвергается бандитскому насилию. Нас мутузят, бьют в челюсть, в 
пах. Нас бьют не рынком, нас бьют системами насилия экономического, а также военного и 
психологического. И в ответ на это будем отвечать рыночными средствами. Но что это за 
бездарность? Что за грех такой первородный, который проступает в наших экономистах-
политиках? 
И. ИЗМАЙЛОВ: Как достичь экономического суверенитета? 
А. ПРОХАНОВ: Вы мне еще скажите, как достичь равновесия в космосе и в мироздании. Я что, 
экономист? У меня есть свое поле деятельности, на котором я тружусь день и ночь. Я просто знаю, 
что мобилизационный проект неизбежен, он наступит с еще большей сложностью. Россия готова к 
мобилизационному проекту. В этом мобилизационном проекте есть осмысленная теория этого 
проекта, есть люди, которые эту теорию изучили, знают. 
Есть экономисты глазьевского круга. У этого проекта есть блестящие исполнители, практики. Есть 
великолепные губернаторы, такие, как Артамонов, Савченко, другие. Есть люди, которые способны 
хозяйствовать, и есть теоретики, которые могут объяснить как хозяйствовать. Эта теория 
излагалась уже несколько раз на совсем недавнем Госсовете, где выступал Савченко. Поэтому 
есть альтернатива, нет только одного. В экономической власти сидят гайдаровцы. Гайдаровская 
черная сперма оплодотворила всю экономическую политику сегодняшней России. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Макаревич, который чуть было не стряс с вас денег, теперь не получит ничего. 
Мосгорсуд отменил решение о взыскании миллиона рублей с Александра Проханова и газеты 
"Известия". Что было в суде? 
А. ПРОХАНОВ: В том суде, когда мне присудили этот штраф в полмиллиона, было абсолютное 
равнодушие судьи к аргументам моей стороны. По существу, моя адвокатская сторона была 
лишена слова, аргументов, все было принято на смех под восторженный аккомпанемент 
либералов, под радостные улыбки господина Барщевского, который поставлял адвокатов 
Макаревичу. Я был удручен этим решением не потому, что мне нужно было наскребать эти 
полмиллиона и платить Макаревичу, а потому, что Макаревич выиграл не у меня, он выиграл у 
государства российского. Это Обама выиграл у Путина на этом процессе, кровавый Порошенко 
выиграл у ополченцев, которые сражались в это время на блокпостах. 
Я подумал, если это так, значит в системе нашей власти есть скрытые симпатизанты Макаревичу, 
значит, они тоже вместе с ними фигурально ездили туда на киевскую сторону, и на территории, 
занятой карателями, играли вместе с Макаревичем свои song. Это было невыносимо. Значит, все, 
что мы делаем, стараемся, радеем, создаем отряды продовольственной помощи, поддержку 
новороссийцам, ездим туда на блокпосты, пишем свои романы и книги - все это пустяки. А вот этот 
саксофон или труба Макаревича и есть та иерихонская труба, через которую возвещается нам 
всем смертный приговор. 
Вот это сейчас сломано. Я был удовлетворен этим решением, но у меня не было никого 
торжества, я не ликовал. И пропади он пропадом, этот Макаревич. Я с ним не встречаюсь и не 
встречался никогда. Я просто хочу отметить, что это было решено в Мосгорсуде. И председатель 
Мосгорсуда госпожа Егорова - достойнейший человек, который понимает сложность ситуации в 
районных судах. 
Судьи районные распустились. Там царит безобразие, очень долго рассматриваются дела, есть 
неразбериха, может быть, есть злоупотребления. Она этим шагом навела порядок. И хвала ей не 
только потому, что она меня поддержала, потому что она наводит порядок в недрах своей 
епархии. Видите, адвокатский мир сложный, он также, как и мир идеологический, расколот. 
Адвокаты господина Барщевского, как и сам он, настроены либерально. Они готовы поддерживать 
любые либеральные тяжбы. 
И победа Макаревича вызвала у самого Барщевского ликование. Он сказал: "Проханов за базар 
должен ответить". Такой блатной лексикой он изъяснился. Но есть и другие адвокатские конторы. 
Меня защищала адвокатская контора Михаила Геннадьевича Кузнецова. Это профессор, 
высоколобый человек, преподаватель, блестящий патриот, блестящий адвокат, который когда-то 
защищал мою газету "День", когда ее собирались закрыть. Он вел 1,5-месячный процесс и 
выиграл. Ее судебно не закрыли. Ее закрыли во время расстрела парламента в 1993 году без суда 



 

 

и следствия. Ее задавили танками. Я тоже видел торжество патриотической русской адвокатской 
школы Кузнецова. 
А в целом будем дальше сражаться. Это один из казусов. Сейчас на нас навалился "Гринпис" за 
какую-то старинную нашу статью, когда "Гринпис" атаковал нашу нефтяную платформу, и все это 
обсуждалось. Мы написали довольно резкую отповедь. Сейчас за эту отповедь "Гринпис" хочет 
содрать с нас какие-то деньги, хотя мы, конечно, считаем, что это была бандитская акция, 
бандитское нападение. Недаром вначале им предъявили обвинение в пиратстве. А потом мы же 
знаем, что "Гринпис" - это абсолютно ангажированная система, через которую осуществляется не 
просто политическое давление, но и собирается разного рода информация, может, и военно-
стратегического характера. И атака на эту платформу показала, что эту платформу можно 
атаковать, что можно взобраться на эту платформу, что тебя на дальних или близких подступах не 
расстреливают твои корабли, которые приближаются на опасное расстояние. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Статья вышла еще в том тысячелетии? 
А. ПРОХАНОВ: Не помню, может, это было еще в библейские времена. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Сколько они с вас хотят? 
А. ПРОХАНОВ: Опровержения и какую-то сумму, меньшую, чем Макаревич. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Нарышкин заявил, что в думском комитете по международным делам готовы 
оперативно обсудить вопрос о целесообразности подготовки заявления, осуждающего аннексию 
Федеративной Республикой Германия Германской Демократической Республики в 80-х годах 
прошлого века. К чему это может привести? Тянется ли эта ниточка к нашим событиям? 
А. ПРОХАНОВ: Это ни к чему не приведет. Это обмен ударами в духе холодной войны. В общем, 
вся антирусская чепуха, интерпретирующая Россию как агрессора, получает ответ. Аннексии не 
было. Восточную Германию сдал Горбачев. Ее сдали спецслужбы Советского Союза в ту пору, 
возглавляемые Крюковым. Я был там, уже когда была разрушена Берлинская стена, но так 
называемой аннексии еще не произошло. Встречался там с разведчиками, представителями 
"Штази". Они были в ужасе от того, что сделал КГБ с ними, как она их давила, как выкручивала 
руки. Советский Союз и КГБ СССР уничтожила этот защитный пояс Варшавского договора, как КГБ 
СССР привела к гибели Чаушеску, привела к разрушению строя в Восточной Германии, и 
соединению. Поэтому виновен во всем этом Михаил Сергеевич Горбачев, который сейчас 
выступает как великий русский патриот. Все это мерзко и отвратительно. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Нужно ли здесь пойти дальше и разобраться? Если те события не были 
возможными без Горбачева, то и наши последующие события тоже не были возможны без 
Горбачева. Мы получим расследование, которое даст юридическую оценку произошедшим 
событиям. А теперь Горбачев нам говорит о том, что холодная война ведется, но вероятна еще и 
горячая. 
А. ПРОХАНОВ: Это будет, рано или поздно. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Расследование, вы имеете в виду? 
А. ПРОХАНОВ: Да, расследование и огласка оценок. Это очень важно. Мы до сих пор живем в 
полуправде, мы боимся дать оценки Горбачеву и Ельцину, боимся это сделать. Потому что все, 
что сейчас происходит вокруг России - это результат трагических событий августа 1991 года. Это 
была спецоперация по разрушению Советского Союза. Нам тогда еще впаривали эти либералы, 
немцовы все о том, как великолепна была эта операция, какой был мирный развод, мы разбили 
Советский Союз без гражданских войн. 
Правда, после этого сразу был 1991 год, были две чеченские войны, была чудовищная бойня в 
Таджикистане, потом в Киргизии, потом были войны в Приднестровье, потом грузинские войны. 
Это результат этого распада. Эту империю, которая была сложена, она же была живая, она была 
не механическая, она не была свинчена болтами, это был живой организм, живое тело. По этому 
организму ударили секирой и разрубили его. Какое количество русских осталось за пределами 
сегодняшней России! Русские - это разделенный народ. Если Германия терпеливо ждала момента, 
когда она соединится и немецкий народ перестанет быть разделенным, то русский народ сегодня 
должен так же терпеливо и настойчиво ждать момента, когда русские соединятся. 
Присоединение Крыма к России - это акт исторической справедливости. Это даже не 
геополитический, не военный акт. Это акт космической справедливости. Народ, подобный 
русскому, не может быть разделен. Он тянется к себе. Мы соединим эти части, так или иначе, не 



 

 

обязательно военным путем. Это эта история с Горбачевым, она дурно пахнет, такая же лживая, 
бессмысленная, как все, что говорил Горбачев в период перестройки. За этими словами крылась 
страшная, омерзительная реальность. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Горячая война возможна? Горбачев здесь свое мнение говорит, или что-то нам 
транслирует после каких-то бесед с кем-нибудь? 
А. ПРОХАНОВ: Конечно, горячая война возможна. Она была возможна в период российско-
грузинского конфликта, когда украинцы запретили российскому флоту выходить из акватории, из 
Севастопольской бухты мы прорывались силой. Наши корабли вышли в Черное море, вошел 
натовский флот, было опасное сближение кораблей. И их и наши корабли несли ядерное оружие. 
Украинцы хотели атаковать маяки и навигационные сооружения флота на берегу. Была заваруха. 
Мы вообще висим на волоске. Конечно, возможна горячая война. В атмосфере ненависти контроль 
за средствами уничтожения ослабевает. Во время переговоров тех ранних с американцами они 
шли в двух направлениях. Первое - снижение уровня вооружений ракет с ядерным зарядом, и 
второе - снижение уровня ненависти друг к другу. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Почему ПАСЕ так важно для России? Что будет означать для России выход из 
Ассамблеи? Велика ли потеря будет? 
А. ПРОХАНОВ: Вся концепция постперестроечная - Европа наш общий дом. И под эту 
политическую концепцию Россия потратила огромное количество энергии самой разной. Во-
первых, мы соединились с Европой углеводородными трубами. У нас, по существу, возникла 
общая экономика. Затем над общей экономикой возникает общая надстройка. Возникло сближение 
с Европой, общая инициатива, общий обмен технологиями, обмен идеями. Был общеевропейский 
клуб, куда входили наши политики Ельцин и Путин. 
И сам Путин потратил огромное количество усилий на создание вот этого российско-европейского 
проекта. Теперь этот проект стремительно разрушается. Санкции, угрозы Европы отказаться от 
русского газа, и тысячи самых разных политических дискриминаций, которые выдавливают Россию 
из Европейского Союза. Конечно, мы страдаем. Мы видим в этом ущерб, мы видим в этом 
стремление нас опять отбросить к Уралу, по существу. 
Я-то считаю, что ничего страшного. Чем дальше мы от источника нашей опасности, тем лучше. 
Нас в 1991 году разгромила Европа, разгромил Запад. Это они установили здесь режим внешнего 
управления. Вот сейчас этот режим падает. В идеологии он уже разрушен, в политике он 
разрушен, в экономике еще остается. Гайдарономика еще нас мучает и вгрызается нам в горло. 
Но с этим будет покончено, я убежден. ПАСЕ и есть ПАСЕ, это просто ерунда. Выйдем из 
Европейского Союза, у нас есть ШОС. В конце концов, мы космическая страна, войдем в 
Ассоциацию космических галактик. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Патриарх выступил в Госдуме. Он призвал противостоять ценностям, 
разрушающим личность. Говорил, что в России нужно возродить чувство солидарности, которое 
отличало советскую эпоху. И необходимо отказаться от гражданской войны воспоминаний. Многие 
сказали - какая может быть солидарность между нищим и олигархом? 
А. ПРОХАНОВ: Солидарность не может быть ни между нищим и олигархом, ни между 
воинствующим прозападным натовским олигархом и патриотом. Общество ужасно расколото. Чем 
для меня важны заявления патриарха в последнее время - ведь церковь в постсоветские годы 
выступала с радикальных антисоветских позиций. Церковь постоянно вбрасывала в общественное 
сознание антисоветские радикальные лозунги и сентенции. 
Это страшно разрушало общество. Это создавало союз церкви с либералами. И либералы и 
церковники говорили одно и то же, убивали красный фрагмент в нашем сознании. Произошло 
постепенное переосмысление этих явлений. И церковь, став крупной идеологической, духовной, 
объединяющей Россию силой, конечно, она отказалась от этих абсурдистских, разбивающих, 
раскалывающих общество высказываний. Здесь в патриархе, мне кажется, существует две 
тенденции. Как политик в этом заинтересован, и как такой духовидец. Потому что русское 
общество, русский народ, конечно, един. Нет ни левых, ни правых, ни красных, ни белых. 
Но есть фрагмент таких бесов в нашем обществе, который не причислишь ни к красным, ни к 
белым, ни к зеленым, ни даже к голубым. Это та агрессивная, чудовищная, ненавидящая, 
яростная, консолидированная, блестяще работающая сила, для которой любое движение, 
возвышающее российскую государственность, отвратительно. Они подхватывают все инсинуации, 



 

 

которые движутся с западной стороны в Россию. Как с этим племенем себя повести, как его 
консолидировать? Я не вижу возможности. Я вижу возможность только усиления патриотического 
фрагмента в нашей идеологии. Только это можно нам противопоставить. 
Литература, о которой недавно говорилось на этом литературном действии, куда приехал 
президент, сегодня место схватки и борьбы. Вообще идеологию в русской истории всегда 
вырабатывали литераторы. Не военные, не чиновники, не религиозные деятели. Ее вырабатывали 
литераторы. Они в своих книгах формулировали идеологемы. 
И сегодня литература - область, где вырабатываются большие идеологические проекты. Поэтому 
если мы хотим, если власть хочет, чтобы восторжествовал государственный проект, 
консервативный проект, конечно, государство должно усиливать свою поддержку, свою помощь 
патриотической литературе. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Патриарх в очередной раз твердо встал на позиции традиционных русских 
ценностей, на позиции государственника, примирения. Понятно, что по нему будут бить сейчас те 
же самые либералы. Церковь готова отражать эти атаки? 
А. ПРОХАНОВ: Церковь готова отражать атаки сама по себе, потому что рядом с церковью стоит 
патриотическая культура. Церковь перестала пинать патриотическую культуру, часть которой 
является красной, советской культурой. Мы все государственники, для нас государство - святыня. 
И на стороне церкви само государство. Поэтому отпор будет. 
Надо понимать, что метафизически борются два смысла. Для Запада божеством является 
категория свободы без берегов, свобода ниже пояса, свобода паха, свобода потребления. Для 
всего остального духовного мира божеством является справедливость. Именно справедливость 
заложена в Коран, как ключевое понятие, справедливость в виде нагорной проповеди заложена в 
христианство, справедливость существует в иудаизме. И поэтому в мире борются эти два подхода 
- свобода, которая кончается рабством, как всегда, и справедливость, которая противодействует 
всему тому, что приводит человечество к рабству, к неравенству. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Вы согласны с Александром Прохановым по итогам программы - 280-12-32. Нет - 
280-12-33. 
СЛУШАТЕЛЬ: Как вы для себя отвечаете на вопрос почему президент держит тех лиц, кого вы 
назвали, руководствуется их мыслями, утверждает их планы? 
А. ПРОХАНОВ: Я считаю, что эволюция, о которой мы все мечтаем, и вы тоже - это не просто 
поворот руля и перевод на другую дорогу. Эта эволюция затрагивает гигантское количество 
явлений, которые накопились в русской жизни после трагического 1991 года. И свернуть резко на 
другую дорогу невозможно и трудно. Президент, мне кажется, выжидает. Он очень много сделал в 
идеологии, он очень много сделал в надстройке. А экономический базис боится тронуть. Потому 
что растрясешь это все, и рухнет. Но уже накоплены силы, уже появились носители этих идей. 
Появился Рогозин, Глазьев. Началась эволюция оборонно-промышленного комплекса. Появились 
губернаторы-хозяйственники. Я думаю, что эта эволюция неизбежна. 
СЛУШАТЕЛЬ: Может, надо было поговорить с Макаревичем нормально? 
А. ПРОХАНОВ: Мне даже знаете, какая мысль в голову приходила? Поехать, поговорить с 
Турчиновым, Яценюком, Тягнибоком, Порошенко. Приехать и сказать: "Петруха, мы же все люди. 
Фигли ты бомбардируешь наших людей!" 
И. ИЗМАЙЛОВ: 96% слушателей вас поддерживают. Спасибо вам большое. 
А. ПРОХАНОВ: Всего доброго. 
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ГРЕФ СООБЩИЛ О КОНЦЕ "ТУЧНЫХ ЛЕТ" 
"Тучные годы", ставшие возможными за счет высоких цен на нефть, подошли к концу, считает 
президент Сбербанка и бывший глава Минэкономразвития Герман Греф. Такое заявление Греф 
сделал, выступая на Гайдаровском форуме в Москве в среду, 14 января 
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Цена на нефть течение 2015 года будет низкой, уверен Греф. "Я не верю в то, что она останется 
на уровне 40 долларов или ниже, но на уровне 60-70 долларов она может находиться в течение 
нескольких лет", - приводит его слова МИА "Россия сегодня". 
Глава Сбербанка отметил, что в ближайшее время стоит ждать момента, когда курс нефти 
достигнет "дна". Однако дальнейший рост, сказал Греф, маловероятен. 
"Было бы ошибкой сидеть и ждать отскока цен обратно... Очень много желающих прогнозировать 
сейчас, что будет отскок. Хорошо не будет, а так хорошо, как было, точно не будет", - заявил 
Герман Греф. Он уточнил, что имеет в виду так называемые "тучные годы", пишет ТАСС. 
Стоимость одного барреля нефти к середине января 2015 года опустилась до 45 долларов, что 
более чем в два раза ниже, чем полгода назад. Из-за снижения цен на нефть российский рубль 
продолжил падение, начатое в конце 2014 года. 
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МИНФИН ОЦЕНИЛ ПОТЕРИ БЮДЖЕТА ЗА ГОД В ТРИ ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
Автор: Александр Бакланов 
Российский бюджет в 2015 году может недополучить около трех триллионов рублей, если средняя 
стоимость одного барреля нефти составит 50 долларов. Такой прогноз сделал министр финансов 
России Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, пишет ТАСС в среду, 14 января 
"Мы считаем, что при цене на нефть в 50 долларов за баррель, у нас потери доходов будут около 
трех триллионов рублей", - сказал Силуанов. В ходе выступления министр также выразил 
надежду, что в скором времени нефть достигнет "дна". Сейчас нефть марки Brent торгуется чуть 
выше 45 долларов за баррель. 
При этом министр выступил за сокращение расходов на 10 процентов по всем статьям, кроме 
оборонных, по которым "было принято решение". По его словам, вскоре Минфин выйдет с таким 
предложением в Госдуму. Силуанов подчеркнул, что даже 10-процентного сокращения 
"недостаточно". 
В ходе выступления на форуме Антон Силуанов также предложил помочь малому бизнесу в 
условиях кризиса. По мнению министра, необходимо освободить предпринимателей от налоговой 
нагрузки, а также от постоянных проверок со стороны государства. Силуанов отметил, что в 
правительстве обсуждают различные варианты помощи малому бизнесу. 
Российский бюджет на 2015 год составлялся, исходя из стоимости нефти выше 100 долларов за 
баррель. В Минфине ожидали, что доход государства может составить 15 триллионов рублей. В 
ноябре, когда нефть держалась на уровне 80 долларов, Силуанов говорил, что бюджет может 
недополучить один триллион рублей. 
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ДЕПУТАТ АКСАКОВ: МИНИСТРЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ГОЛОВОЙ ЗА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА 
Пусть министры промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства каждые полгода 
докладывают, насколько импортозамещение было обеспечено производством в нашей стране, 
заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку 
И. ИЗМАЙЛОВ: У микрофона Игорь Измайлов. В студии сегодня зампредседателя комитета 
Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий 
Аксаков. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте. 
А. АКСАКОВ: Здравствуйте. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Президент сегодня сделал несколько громких заявлений, давайте с них начнем. 
Украинская армия - это натовский легион, который преследует не национальные интересы 
Украины, а намерен достичь геополитических целей сдерживания России. Цитата: "Мы часто 
говорим: "Украинская армия, украинская армия. На самом деле, кто там воюет? Там частично 
официальное подразделение вооруженных сил, но в значительной степени, это так называемые 
добровольческие националистическ ие батальоны", - заявил сегодня президент, добавив, что, по 
сути, это уже не армия, это уже иностранный легион, в данном случае, иностранный натовский 
легион, который, конечно, не преследует целей национальных интересов Украины. Там совсем 
другие цели и связаны они с достижением геополитических целей сдерживания России, что 
абсолютно не совпадает с национальными интересами украинского народа. Давайте с этого 
заявления начнем, как вы его трактуете, кому оно направлено? 
А. АКСАКОВ: В любом случае, война на востоке и юго-востоке Украины не выгодна украинскому 
народу, Украине как стране, это огромные финансовые потери, и, на мой взгляд, очевидно, любой 
здравомыслящий политик первым дело должен остановить эту войну и организовать мирные 
переговоры, чтобы решить мирным путем ситуацию на территории своей страны. Этого не 
происходит. Почему не происходит? На мой взгляд, потому что руководство Украины фактически 
не самостоятельно, оно все решения принимает под давлением, в том числе под давлением 
ведущей страны НАТО - Соединенных Штатов Америки, поскольку были уже ситуации, когда вроде 
бы уже договорились, вроде бы уже и документы готовы подписать, либо уже подписали, и потом 
вдруг ночью выясняется, делается заявление руководителем страны, президентом Порошенко, что 
Украина начинает антитеррористиче скую операцию, чтобы победить ополченцев на востоке 
Украины. Возникает вопрос: почему? Для мня вывод напрашивается только один: какое-то 
давление было оказано в этот короткий промежуток времени. Могло быть оказано теми, кто 
управляет ситуацией на Украине. Все знают, что там очень большое количество эмиссаров. Есть 
также информация, кстати от моих украинских знакомых и коллег, которые довольно 
информированные люди, в том числе бизнесмены украинские о том, что там сидят представители 
ЦРУ, спецслужб натовских. И, очевидно, они определяют, что необходимо делать руководству 
Украины. Поэтому я согласен с президентом. Даже если бы там были не националистическ ие 
формирования - а регулярные, тех, кто действительно по призыву туда вынужден был пойти 
воевать - это все равно воля не украинского народа, а американского Госдепа, НАТО. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Анатолий Геннадьевич, вы трактуете это как агрессию против России со стороны 
НАТО? 
А. АКСАКОВ: Здесь как политик я должен аккуратно выражаться, но в принципе это искусственная 
агрессия, намеренно создается точка кипения, точка войны, втягивание России в эти разборки, 
чтобы создавать проблемы для нашей страны. И цель, действительно, Россия, а не даже 
ополченцы. На этой территории специально формируется ситуация, в результате которой Россия 
вынуждена быть косвенно участником всего этого процесса. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Тогда второй аспект этой проблемы - сама Украина. Означает ли это заявление, 
что на официальном уровне признается, что Украина находится под натовской оккупацией сейчас? 
Интервенция, оккупация - как угодно. 
А. АКСАКОВ: Под натовским контролем однозначно. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Но это и есть интервенция. 



 

 

А. АКСАКОВ: Интервенция - это когда там находятся вооруженные формирования, которые 
оккупировали страну. Легионы могут работать и в других странах, и это не может называться 
оккупацией. 
И. ИЗМАЙЛОВ: То есть оккупации, интервенции Украины нет сейчас? 
А. АКСАКОВ: Есть контроль над руководящими элитами Украины и есть вооруженные 
формирования, которые этот контроль обеспечивают - я бы так сказал. 
И. ИЗМАЙЛОВ: А это не называется интервенцией или оккупацией? 
А. АКСАКОВ: Если бы был тотальный захват всех систем управления Украины, тогда была бы 
интервенция и оккупация. 
И. ИЗМАЙЛОВ: А какие системы Украины не захвачены? 
А. АКСАКОВ: Местные органы власти, Прикарпатье. Я думаю, в значительной степени они 
контролируются, но в полной мере говорить об интервенции, как это принято, то, что мы знаем из 
учебников, пока говорить не приходится. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Вернемся к нашей стране. 
А. АКСАКОВ: Иногда не надо оккупировать страну, вводить большие вооруженные формирования, 
достаточно приватизировать верхушку и управлять страной без всяких больших военных 
формирований. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Силовых вы имеете в виду? 
А. АКСАКОВ: И я бы все-таки трактовал выступление президента не так прямолинейно, что 
наемники натовские воюют. Здесь, прежде всего, те вооруженные формирования, которые сегодня 
вроде бы отстаивают интересы Украины, на самом деле, отстаивают интересы натовских стран. И 
можно говорить, что эти формирования являются наемниками, выразителями интересов НАТО и 
сил сдерживания России. 
И. ИЗМАЙЛОВ: А в чем интересы Германии, других европейских стран, входящих в НАТО? 
А. АКСАКОВ: Ослабление страны. Я думаю, что у Германии таких интересов нет, но они тоже 
находятся в орбите влияния Соединенных Штатов Америки и вынуждены выполнять зачастую 
вопреки своим интересам волю США. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Возвращаясь к нам. Вы тоже говорите, что речь идет об агрессии НАТО по 
отношению к России. Если в отношении России мы наблюдаем агрессию целого военного блока 
НАТО, который в свое время создавался против России, какие, и тут мы уже переходим к вашей 
специализации, изменения нужно проводить и принимать в финансовой и экономической сфере в 
нашей стране, чтобы страна была в состоянии отразить эту агрессию? 
А. АКСАКОВ: Я бы еще раз хотел подчеркнуть, что интересы Европы не совпадают с интересами 
США, они просто находятся под американским влиянием. И, к сожалению, для нас, они действуют 
против своих интересов, поскольку Америка заинтересована и в ослаблении Европы, и в 
ослаблении России, чтобы доминировать в мире. Что касается нас, то мы, конечно, должны 
укреплять свою экономику, прежде всего, а для этого нужно диверсифицироват ь ее содержание, 
опираться не только на нефть и газ, которые нас делают зависимыми от внешних рынков, а 
развивать производство машин, оборудования, станков, товаров народного потребления, 
сельского хозяйства, продукты переработки сельского хозяйства, электротехнику, 
приборостроение. Мы должны иметь во всех сферах экономики конкурентоспособ ные 
предприятия, которые могли бы наполнить и внутренний рынок и конкурировать на внешних 
рынках. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Мы об этом говорим последние лет 15. 
А. АКСАКОВ: Я думаю, мы об этом говорим лет 25 как минимум. А начали говорить еще в 
советское время, когда, может помните, в 1985 году на 27 съезде КПСС было объявлена 
программа ускорения, которая предусматривала модернизацию экономики, вывод ее на 
современные рельсы развития. Но, к сожалению, потом эту программу забыли, перешли больше к 
политическим темам, к говорильне. И эта говорильня заболтала программу, нормальную, 
модернизации нашей страны. Сейчас, в 2000-е годы у нас была возможность многое сделать, 
чтобы оторваться от нефтяной иглы, но, к сожалению, высокие цены на нефть расслабили, в 
первую очередь, исполнительную власть. Она не способна оказалась в таких благоприятных 
условиях использовать внутренние резервы для развития нефтяной отрасли, сырьевых отраслей, 
но и машиностроения и других сфер. 



 

 

И. ИЗМАЙЛОВ: Мы начали с заявления президента, чтобы этот вопрос на мгновение оставить, 
потому что здесь, конечно, большая дискуссия, у нас к вам и другие вопросы есть. Но все-таки вы 
говорите о диверсификации экономики и то, что высокие цены на нефть расслабляли, меша ли - 
сейчас в короткие сроки мы успеем что-то сделать? У нас есть все необходимое? И, на ваш 
взгляд, что нам мешает сегодня, две-три причины, встать на рельсы соответствующего развития? 
Мы, кстати, начали с вами от отражения агрессии НАТО. Здесь же вопрос касаемо экономики и 
Гайдаровский форум, и Давосский форум, мы слышали заявления высокопоставленн ых лиц, 
которые говорили, что ничего не нужно менять, не нужен валютный контроль, мобилизационная 
экономика, ничего не нужно, все и так хорошо. Ваша позиция по этому вопросу? 
А. АКСАКОВ: На мой взгляд, ситуацию в нашей стране сейчас можно сравнивать с 1920-1930 
годами, когда Россия тоже находилась в блокаде и не могла использовать внешние ресурсы для 
собственного развития и вынуждена была опираться на внутренние источники. Там, конечно, были 
переборы и довольно существенные. Но при этом был мобилизован внутренний ресурс и 
человеческий, интеллектуальный , и сырьевой, в результате Россия вышла на передовые позиции 
в точки зрения научно-технологи ческого развития. Думаю, что сейчас мы тоже можем это быстро 
сделать, потому что задел, даже по сравнению с 1920-1930 годами, у нас интеллектуальный , 
научный, промышленный, сырьевой потенциал есть, важно соответствующим образом 
организовать дело. Тем более, если говорить о 1920-1930-х годах, нам надо было развивать 
оборонный комплекс. Сейчас он достаточно развит, его нужно поддерживать и подпитывать. Но 
если говорить об импортозамещении , надо сельхоз переработку организовать, развитие сельского 
хозяйства. Здесь, на мой взгляд, при организации дела и при поддержке селян, мы можем в 
достаточно короткие сроки обеспечить импортозамещение , насытить свой внутренний рынок. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Что мешает? Несколько серьезных причин, которые не дают этого сделать. 
А. АКСАКОВ: Во-первых, организация самих хозяйств соответствующим образом, поддержка, в 
первую очередь, крупных индустриальных производств, которые опираются на современные 
методы ведения хозяйства, в том числе, с точки зрения производительнос ти труда, 
продуктивности. Есть такие предприятия, и их опыт нужно распространять на другие. Далее - 
финансовая поддержка должны быть, кредиты, и здесь повышение ключевой ставки - удар по 
сельскохозяйстве нным проектам. Значит нужны средства, выделенные целевым образом под 
низкий процент на длинный срок под реализацию этих проектов. 
И. ИЗМАЙЛОВ: А кто должен выделять? 
А. АКСАКОВ: Прежде всего, это правительство. Оно лучше знает, где какие проекты есть. Эти 
проекты надо поддержать и распространить их опыт на другие территории. 
И. ИЗМАЙЛОВ: А у правительства есть деньги на все это? 
А. АКСАКОВ: Самое главное, чтобы их эффективно использовали. У правительства 10 трлн 
рублей, так называемых резервов, Фонд национального благосостояния, Резервный фонд, 
которые являются значительными ресурсами, если их эффективно использовать. Тем более, на 
сельхоз переработку, которая быстро окупаемая. 
И. ИЗМАЙЛОВ: То есть правительство должно напрямую без банков. 
А. АКСАКОВ: Это можно сделать через кредитные организации, но обеспечив контроль за 
целевым использованием средств. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Но все-таки через банки. Банки на эти деньги начнут скупать доллары. 
А. АКСАКОВ: Центральный банк видит все финансовые потоки, в том числе тех, кто пытается 
купить валюту. Сейчас мониторинг за этим налажен, я думаю, они будут бить по рукам тем, кто 
попытается использовать деньги государства на валютном рынке. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Все-таки, возвращаясь к вопросу о крупных причинах, которые не позволяют. Вы 
говорите, что надо - здесь никто не спорит. А что мешает? 
А. АКСАКОВ: В том числе мы эти резервы размещали в американских, европейских ценных 
бумагах, а не направляли на диверсификацию экономики. Сейчас это разворачивается, и я 
надеюсь, что уже в этом году мы увидим первые результаты этих действий. 
И. ИЗМАЙЛОВ: То есть сейчас нам ничего не мешает? 
А. АКСАКОВ: Да. Далее, если говорить о малом и среднем бизнесе, то он задавлен проверками и 
довольно жестким налоговым бременем. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Денег ни у кого нет. 



 

 

А. АКСАКОВ: Но сейчас слава Богу дошло, что нужно закончить с проверками - директивное 
решение два года не проверять малый бизнес. И щадящее налогообложение - тоже решение 
принято: снижение с 6% до 1% с оборота. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Все решения приняты? 
А. АКСАКОВ: Они подготовлены, но еще в Государственную думу не поступили. Я надеюсь, в 
ближайшее время поступят и будут узаконены. Малый бизнес должен получить простор в своем 
развитии. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Все шаги сделаны. 
А. АКСАКОВ: Следующее направление - инфраструктурные проекты. У нас пропускная 
способность дорог, железных дорог очень низках, скорость движения низкая - инфраструктурные 
ограничения. Проекты есть, они отобраны, средства тоже для этого предусмотрены, я надеюсь, 
что процесс начнется. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Я же отталкиваюсь от заявления президента, что иностранные натовские легионы 
на Украине против России. Соответственно, если перед Россией стоят такие мощные вызовы, и вы 
сравниваете ситуацию с 1920-1930 годами, России, я очень корректно говорю, нужно быть готовой 
ответить. Правильно? 
А. АКСАКОВ: Безусловно. Нам нужно, прежде всего, мобилизовать исполнительную власть на 
реализацию тех решений, которые самой же исполнительной властью принимаются. У нас многие 
такие документы остаются на столе, не выполняются. Я надеюсь то, что сейчас принимается, 
будет все-таки реализовываться. И это ключевое. И если мы говорим об импортозамещении . В 
России сегодня 75% лекарств завозятся из-за рубежа. Министр промышленности, министр 
здравоохранения должны головой, статусом отвечать за то, как идет импортозамещение в этой 
сфере. И пусть каждые полгода докладывают, насколько импортозамещение было обеспечено 
производством в нашей стране. То же самое касается сельского хозяйства. До половины 
продуктов питания - из-за рубежа. Мы можем обеспечить производство очень многих продуктов 
питания - можем. Вот министр сельского хозяйства, министр промышленности, который там за 
переработку может отвечает, они должны отвечать за то, каким образом ипортозамещение было 
обеспечено. 
И. ИЗМАЙЛОВ: А как они вам ответят, если все производители говорят, что у них денег нет? 
А. АКСАКОВ: Значит они должны вместе с производителями обсуждая конкретную ситуацию, 
прежде всего, на крупных предприятиях, определять узкие места этого предприятия. Там, где 
нужно закон поменять - значит, предложить это сделать. Где деньги нужны - определить источники 
финансирования. У нас есть деньги во Внешэкономбанке, в Фонде национального благосостояния 
и в Резервном фонде - в конце концов, Центральный банк может рефинансировать многие 
проекты. И такие решения есть, но они не работают. Они начнут работать только тогда, когда 
чиновник начнет отвечать своей головой за реализацию тех решений, которые уже приняты. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Анатолий Геннадьевич, по итогам голосования, вас поддерживают 36% 
позвонивших, 54% говорят, что чего-то не достает. Давайте два-три звонка возьмем. Здравствуйте. 
СЛУШАТЕЛЬ: Добрый вечер! Я с вашим гостем не согласен ни по первому, ни по второму пункту. 
Нельзя было приглашать для разборок Украину - это наше постсоветское государство, и за 1000 
лет мы никогда не приглашали иностранцев для разборок - это раз. И экономическая ситуация 
будет безвыходной, пока у власти будут Набиуллины, Чубайсы - эти разваливали страну. Тупик и 
там, и там, понимаете? 
И. ИЗМАЙЛОВ: Да, спасибо, услышали вас. Я тогда добавлю. Вы специализируетес ь на 
финансовых рынках в Госдуме. Есть на Московской бирже управляющий директор по срочному 
рынку, его зовут Роман Сульжик. Белоленточник, ярый сторонник Майдана, товарищ практически 
Маккейна. Вы читали его в Facebook, его восторженные отзывы? 
А. АКСАКОВ: Нет, не читал. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Почитайте. О том, как здорово все то, что было на Украине. Это он отлучался туда 
на мгновение, потом вернулся. Вас не смущает это? 
А. АКСАКОВ: Меня смущает. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Он, кстати, гражданин Соединенный Штатов Америки, по-моему. 
А. АКСАКОВ: Сказали, что нет. На заседании комитета был поднят вопрос об этом кадровом 
случае. Мы ожидаем реакции. Я, как гражданин России, считаю, что в таких структурах, которые 



 

 

влияют в том числе и на национальную безопасность, в нашей стране должны работать люди с 
соответствующей проверкой, позицией, государственной. И приниматься должны 
соответствующие кадровые решения. 
И. ИЗМАЙЛОВ: А как это законодательно можно закрепить? Помните заявление Фрадкова тогда и 
по линии спецслужб они говорили в конце прошлого года, что знают, кто за этим стоит - когда была 
атака на рубль. 
А. АКСАКОВ: Там достаточно большой пакет государства и Центральный банк оказывает большое 
влияние. Я думаю, они в состоянии это кадровое решение принять без законодательных 
изменений. Мы же не можем прописать, что он - белоленточник. Есть кадровые службы, 
спецслужбы, которые проверяют людей. Ведь для того, чтобы принять человека на работу в 
структуру, которая имеет влияние на национальную безопасность страны, обязательно 
задействуются люди соответствующих служб. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Предположим, что это подтвердится. 
А. АКСАКОВ: Мы делали запрос, сказали, что он гражданин России и не имеет другого 
гражданства. 
И. ИЗМАЙЛОВ: А вы говорите, ЦБ все контролирует - к нему у вас нет вопросов. 
А. АКСАКОВ: Есть вопросы, мы их задали, сейчас этим занимаются. Решения должны быть 
приняты. Мы со своей стороны инициативы проявили. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Вы имеете ввиду по бирже или по ЦБ? 
А. АКСАКОВ: По бирже. 
И. ИЗМАЙЛОВ: А по ЦБ? 
А. АКСАКОВ: По ЦБ тоже создана специальная антикризисная рабочая группа в Госдуме, которая 
анализирует информацию, которую ЦБ нам предоставляет. Это достаточно большой объем, и по 
торгам на валютной бирже и почему наш рубль обвалился. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Здравствуйте, ваш вопрос. 
СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Александр из Москвы. Я тоже считаю, что одних законов мало. 
Сказал ваш собеседник, что есть министр здравоохранения, он должен отчитываться. У нас нет 
никакого контроля, по-моему. Я понимаю, что их не надо менять постоянно. Я не за это. Но я не 
вижу, чтобы кто-то за это отвечал. Вице-премьер Шувалов рассказывает, что мы потратили 
столько времени - извините, люди, которые были у власти и спокойно тратили время, так и 
остаются. Теперь это спокойно констатируется. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Спасибо. Раз уж Александр упомянул, как вы прокомментируете заявления 
Шувалова в Давоссе, их было много, и по ЦБ были заявления, они разлетелись, и про нефть, и о 
том, что надо всем подужаться, готовиться к росту безработицы, что цена на нефть еще упадет и 
что Россия входит в более глубокий, затяжной кризис, чем в 2008 году, и ситуация будет 
усугубляться. 
А. АКСАКОВ: Я бы не посыпал голову пеплом, а, засучив рукава, занимался реальными делами и 
отчитывался о выполненной работе. Меньше на себе надо волосы рвать. Я даже думаю, слава 
Богу, цена на нефть низкая и даже внешнее заимствование для нас невозможно - наконец-то мы 
начнем мобилизовывать свои ресурсы и будем работать мобилизовано, потому что ситуация 
заставляет это делать. В благоприятных условиях чиновничество, к сожалению, работает 
расслаблено и настраивает на этот режим многих представителей бизнеса, особенно 
государственного , я имею ввиду госкорпораций. 
И. ИЗМАЙЛОВ: А как нам мобилизовывать ресурсы? Цена низкая на нефть. Кстати Шувалов про 
это говорил: "Есть опасения, что планы на реформы опять исчезнут, если вернуться большие 
экспортные доходы", то есть цена на нефть вырастет. 
А. АКСАКОВ: Он принимает решения, должен их контролировать. И эти опасения должны быть у 
меня, а у тех, кто исполняет эти решения, их быть не должно, они должны, засучив рукава, 
работать и контролировать. Многие решения не выполняются, и никакой ответственности за них 
нет. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Вы говорите, мобилизовывать ресурсы, цена на нефть низкая - но мы по-прежнему 
слышим, что внешний долг, часть успели выплатить в конце прошлого года, но все равно, он был 
700 млрд долларов. По нынешнему курсу он превосходит нашу рублевую денежную массу больше, 
чем в два раза. Это говорит о том, что долларов у нас в экономике, которые мы не контролируем, 



 

 

потому что у нас нет печатного станка, больше в несколько раз, чем рублей - а как мы тогда можем 
мобилизовывать собственные ресурсы и говорить о развитии? 
А. АКСАКОВ: У нас все-таки рублевая экономика. 
И. ИЗМАЙЛОВ: А что это тогда за 700 млрд? 
А. АКСАКОВ: Уже не 700, а меньше 600, и это как раз то, что размещено в зарубежных ценных 
бумагах и не работает на нашу экономику. Сейчас их используют в том числе на погашение 
внешнего долга. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Но их же брали кредитами, на эти деньги делали производство. 
А. АКСАКОВ: Вы имеете ввиду долги наших предприятий? Это корпоративные, в основном, долги, 
долг государства небольшой. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Почти 40 трлн, а рублевая масса у нас сколько? 
А. АКСАКОВ: Но эти 40 трлн надо же выплачивать не сегодня. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Но это 40 трлн в долларах. 
А. АКСАКОВ: В долларах у нас 700 млрд. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Переведите по нынешнему курсу. 
А. АКСАКОВ: В рублях 40 трлн. Но их надо платить не сегодня и не завтра. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Я не про платить, я про то, что часть экономики у нас - в долларах. Большая часть, 
чем в рублях. 
А. АКСАКОВ: Давайте не будем. Пойдите на предприятия, пойдите в магазин. 
И. ИЗМАЙЛОВ: В магазин - да. А кредит предприятие брало на Западе под 1-2-3%, и накопилось, 
таким образом, у нас 700 млрд долларов. Потому что они не могли рубли брать в собственных 
банках, и теперь мы видим, что у нас - доллары. А рубли - для магазинов. 
А. АКСАКОВ: В прошлом году кредитование крупных предприятий в нашей стране выросло в 1,5-2 
раза, потому что они перестали занимать за рубежом и стали занимать на внутреннем рынке. 
Поскольку за рубежом было дешевле, они занимали там, сейчас берут деньги на внутреннем 
рынке. Дают им кредит. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Под 30 процентов? 
А. АКСАКОВ: В том числе. Крупным, поскольку они считаются надежными заемщиками, под 
относительно низкий процент. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Мы говорили с РСПП, они сказали, что никто не занимает сейчас под такие 
проценты. 
А. АКСАКОВ: Если вам нужны деньги под реализацию проекта, вы занимаете. Занимают крупные 
предприятия сейчас примерно под 20%. Такой высокий процент из-за того, что ключевую ставку 
подняли. Именно я обратился в ЦБ, чтобы они начали поэтапно снижать эту ключевую ставку, 
чтобы кредитовать дешевле. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Но она и для сельского хозяйства. 
А. АКСАКОВ: И для сельского хозяйства в том числе. 
И. ИЗМАЙЛОВ: У нас одна минута, прокомментируйте заявление Минфина США, что у Америки 
есть дополнительные рычаги воздействия на Россию, они не поясняют какие, но тут и SWIFT 
ранее упоминался. 
А. АКСАКОВ: В том числе SWIFT - это такая серьезная проблема, но если SWIFT отключат для 
России - это будет серьезное потрясение и европейской финансовой системы, потому что нам они 
оплачивают, передают информацию об оплате через систему SWIFT. Если это все накроется, не 
поздоровится всей Европе. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Мы не сильно пострадаем? 
А. АКСАКОВ: Это будет неприятная история. По внутренним платежам у нас проблем не будет, 
потому что ЦБ обладает альтернативой, а по внешним будут сложности. Настроимся, что Иран это 
переживал, но и, в конце концов, через Китай, Индию начнем работать, восточные страны, которые 
дружественно к нам относятся. 
И. ИЗМАЙЛОВ: Спасибо большое. 

http://rusnovosti.ru/posts/361863 
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Авторадио, Москва, 13 января 2015 13:15 

ДЛЯ ВЫХОДА РФ ИЗ КРИЗИСА ПОТРЕБУЕТСЯ 6-8 ЛЕТ 
Автор: Авторадио Абакан 
При сохранении текущих цен на нефть выход РФ из кризиса потребует структурных реформ, на 
которые обычно уходит 6-8 лет. Это мнение высказал на пресс-конференции в ТАСС, 
посвященной Гайдаровскому форуму, бывший главный экономист и директор по исследованиям 
Международного валютного фонда, профессор экономики Гарвардского университета Кеннет 
Рогофф. "Если цена на нефть пойдет вверх, то последствия кризиса будут более мягкими и выход 
- более простым". Эксперт также не исключил возвращения цены нефти к уровню около 100 
долларов за баррель. Возможно, в среднесрочной перспективе. А заявление саудовского принца, 
который предположил, что "дорогая нефть" канула в прошлое, Рогофф назвал предназначенным 
для внутренного использования, чтобы народ Саудовской Аравии не паниковал. 

http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-time&city=208222&kw5=208222 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести.ru, Москва, 15 января 2015 14:32 

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА: РУБЛЬ УКРЕПИТСЯ, ЕСЛИ НЕ ОБВАЛЯТСЯ ЦЕНЫ 
НА НЕФТЬ 
Помощник президента РФ Андрей Белоусов надеется на укрепление рубля, если не произойдет 
обвала цен на нефть. 
"Мои ожидания - то, что общая тенденция идет к укреплению рубля, если не произойдет каких-то 
существенных потрясений на рынке нефти и цена на нее не обвалится. Но никаких оснований для 
этого (резкого снижения цен на нефть) сейчас не видим", - сообщил он журналистам в кулуарах 
Гайдаровского форума. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24" и сайт 
Вести.Ru. 
По его мнению, фундаментальные предпосылки для укрепления курса рубля уже созданы. "Но мы 
с вами понимаем, что сейчас обменный курс регулируется не столько фундаментальными 
факторами, сколько психологическими", - отметил Белоусов. 
По словам помощника президента, сегодня вопрос состоит в том, насколько сейчас будет 
выдержано доверие участников валютного рынка. В этой связи, по его словам, курсу рубля еще 
предстоит пройти вызов, связанный с изменением рейтингов России рейтинговыми агентствами. 
"Но, по моим ощущениям, рынок уже отыграл эти изменения, он уже заложил соответствующие 
оценки, и ничего существенно серьезного произойти не должно", - отметил Белоусов. 
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 16 
января, составляет 64,8337 рубля за один доллар. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в 
долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 1,95%. Стоимость рубля, выраженная в 
евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 2,13% и составляет теперь 76,3352 руб.  
Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, выступая на Гайдаровском 
форуме в среду, заявила, что основное падение курса рубля уже произошло, в будущем вероятно 
движение к более равновесному уровню. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2277777&cid=6 

Похожие сообщения (1): 

http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-time&city=208222&kw5=208222
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2277777&cid=6


 

 

OilGasField.ru, Москва, 15 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

  

Вести.ru, Москва, 14 января 2015 12:33 

УЛЮКАЕВ: РУБЛЬ СКОРО УКРЕПИТСЯ 
В ближайшей перспективе рубль, скорее всего, будет укрепляться, считает глава 
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. 
"У нас, как вы знаете, плавающий курс национальной валюты, поэтому возможно движение как в 
сторону укрепления, так и сторону ослабления. С моей точки зрения, более вероятно движение в 
сторону укрепления. Рубль сейчас недооценен, но это влияние рыночных сил, которое только 
частично можно предсказать", - заявил он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума. 
При этом министр не стал прогнозировать, до какого уровня и в какой перспективе может 
укрепиться рубль. Также Улюкаев выразил надежду на возобновление роста цен на нефть в 
ближайшее время. 
Выступая на форуме, министр экономического развития посоветовал россиянам в кризис больше 
думать о себе и о семье, а не о ценах на нефть и санкциях. "В кризис важно сохранять душевное 
спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье и думать о здоровье. А баррели, санкции - это все 
преходящее", - заявил он, передает ТАСС. 
По данным на 11:50 курс доллара к рублю на Московской бирже достиг 66,38 рубля. Курс евро к 
рублю вырос до 78,27 рубля. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2274900&cid=6 
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Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 15 января 2015 0:24 

"ЧТО-ТО В МИРЕ НЕ ТО ПРОИСХОДИТ" 
В эти дни в Москве проходит Гайдаровский форум. Это постоянно действующая дискуссионная 
площадка, на которой традиционно обсуждаются острейшие проблемы современности. Основная 
тема форума 2015 года - "Россия и мир: новый вектор". 
 В пленарной дискуссии форума приняли участие председатель правительства России Дмитрий 
Медведев, а также ряд иностранных экспертов, которые обменялись мнениями о текущей 
экономической ситуации, сообщает сайт российского кабинета министров.  
Глава правительства России Дмитрий Медведев в своем выступлении отметил, что "за минувший 
год произошло много событий. Мир действительно изменился, и это не фигура речи, это именно 
так". 
По его словам, в экономику очень существенно вмешалась политика, а "результатом является и 
тотальное недоверие, и возрождение старых мифов о России как чуть ли не угрозе 
цивилизованному развитию". Взаимные экономические санкции принесли потери всем, что 
"особенно остро чувствуется на фоне, по сути, продолжающегося глобального кризиса, который 
развернулся в мире в 2008 году". По мнению Медведева, России и многим другим странам пока не 
удалось преодолеть его последствия. 
По оценкам Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт стран еврозоны еще 
не достиг уровня предкризисного 2007 года. Одни страны находятся в стагнации, другие 
наращивают темпы, в третьих темпы развития замедляются - тенденции разнонаправленные. 

http://oilgasfield.ru/news/109027.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2274900&cid=6


 

 

"И Россия в этом смысле не исключение. Мы, как и весь мир, платим свою цену за глобализацию. 
Фактически наша страна сегодня находится в точке пересечения нескольких кризисов", - заметил 
глава правительства. 
Среди причин помимо кризиса 2008 года он назвал внешнее политическое и экономическое 
воздействие, направленное непосредственно на Россию. Но внешние факторы лишь обострили 
ситуацию, а главная группа причин - это внутренние проблемы и ограничения, которые накопились 
в российской экономике. 
Старая энергосырьевая модель исчерпана, это понимают все, она не может дать ни устойчивого 
роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. 
Но сегодня важно "не просто справиться с экономическим и политическим давлением извне, не 
просто стабилизировать текущие колебания валютного курса - в целом задача более масштабная 
и более ответственная: речь идет о том, чтобы изменить саму модель нашего развития", - считает 
Д. Медведев. 
По его мнению, одной из ключевых проблем, которые надо решать, - это дисбаланс между 
доходами и производительностью труда. 
Также для устойчивого экономического роста необходимо повысить доверие, причем доверие в 
известном треугольнике - между людьми, населением страны, бизнесом и государством. 
Чтобы разорвать порочный круг недоверия, "государство должно четко ответить на эти опасения, 
сформулировать даже не что мы будем делать, а чего мы не будем делать ни при каких условиях", 
- заявил глава правительства. 
Дмитрий Медведев отметил, что "Россия даже в нынешних условиях не собирается закрываться от 
мира, менять курс в сторону создания мобилизационной модели экономического развития". Он 
подчеркнул, что власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля, а "политика 
Центрального банка, которую он проводит в настоящий момент, - это правильная политика". 
Россия будет соблюдать свои международные обязательства. "Или, скажем так, мы не 
отказываемся от их исполнения. Наша страна - надежный заемщик, надежный кредитор, надежный 
поставщик. Санкции приходят и уходят", - заметил Медведев. 
При этом он отметил, что Россия будет требовать исполнения требований по долгам, напомнив, 
что РФ предоставила Киеву заем 3 млрд долларов. Одним из условий этого кредита было 
непревышение уровня государственного долга Украины 60% объема ВВП. Сегодня это условие 
нарушено, поэтому есть все основания требовать досрочного погашения займа. "При этом в 
принятом бюджете наших соседей (а мы, естественно, отслеживаем, что происходит) мы вообще 
не увидели средств на погашение финансовых обязательств перед Россией, хотя погашение 
обязательств перед другими кредиторами киевские власти запланировали", - заметил глава 
правительства, при этом подчеркнув, что "мы не хотим дефолта Украины, осложнения и без того 
бедственного положения украинской экономики". 
Кроме того, Медведев заявил, что государство не будет ограничивать свободу 
предпринимательской деятельности. Если же бизнес-сообщество почувствует, что все обещания 
остаются лишь словами, то начнется обратное движение, ничто не остановит и так немалый отток 
капитала в самой разной форме. Девальвация слов и обещаний о свободе предпринимательства в 
принципе хуже девальвации рубля, сказал он. 
Д. Медведев также отметил, что "власть не собирается ждать, когда просто поднимутся цены на 
нефть", и поэтому "мы должны учиться жить при низких ценах на энергоносители". 
Платформа для этого есть. "Это прежде всего сбалансированная бюджетная политика, которая 
позволяет решать две ключевые задачи - реализовать важнейшие социальные программы и 
поддержать национальную экономику", - сказал он. 
По его словам, "у нас остается небольшой государственный долг и достаточно резервов, чтобы 
плавно адаптировать экономику к новым условиям работы". 
"Наконец, на нашей стороне важнейший социально-политический фактор - консолидация 
общества, высокий уровень поддержки власти (хотя это нужно ценить, но и понимать, что это не 
беспредельно), и он позволяет нам решать многие ключевые задачи", - отметил Д. Медведев. 
Перечисленные факторы составляют основу комплекса мер по формированию современной 
экономической политики. 



 

 

В перечень этих мер входит и развитие импортозамещения, и решения в области промышленной 
политики. 
По словам главы правительства, притоку денег в реальный сектор экономики будет 
способствовать и работа Агентства по страхованию вкладов, куда направлен 1 трлн рублей в виде 
облигаций федерального займа для докапитализации ряда банков. 
Кредитование малого и среднего бизнеса также должно сопровождаться деятельностью Агентства 
кредитных гарантий с уставным капиталом 50 млрд рублей. 
Важно также эффективно настроить механизм государственных закупок, чтобы он работал в 
интересах российского производителя, поощрял производство современной, качественной, 
востребованной техники. Россия будет также наращивать поддержку несырьевого экспорта. 
"Мы будем действовать в рамках Национальной технологической инициативы, в ней определяются 
наиболее перспективные технологические ниши. Задача - не только догонять там, где мы отстали, 
но и попытаться выйти на мировой рынок с уникальной, инновационной продукцией", - подчеркнул 
Д. Медведев. 
Сформированы и определенные финансовые резервы, в частности антикризисный фонд 
правительства - более 180 млрд рублей. Наша цель - не заливать кризис деньгами, а 
раскрепостить предпринимательскую инициативу, снизить избыточное административное и 
правоохранительное давление, сделать юридическую защиту действительно настоящей защитой. 
Правительству предстоит внести изменения в законодательство, которыми предусматривается 
проведение амнистии капиталов, введение четырехлетнего моратория на изменение условий 
налогообложения, трехлетний запрет на проведение контрольных и надзорных мероприятий в 
отношении малого бизнеса при определенных условиях и ряд других мероприятий. Сейчас мы над 
этим работаем, отметил глава кабинета министров. 
Говоря о бюджетной политике, Дмитрий Медведев заметил, что в нынешних условиях порядок 
расчета бюджетного правила может потребовать корректировки с учетом прогнозов по динамике 
цен на энергоносители, включая негативные прогнозы. 
Повышение конкурентоспособности российской экономики невозможно без укрепления 
международных связей. Медведев выразил надежду, что в скором времени удастся 
нормализовать отношения с главным торговым партнером - Европой, при этом отметив, что на 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже приходится около четверти российского 
внешнеторгового оборота, при том что в этом регионе производится более 50% мирового ВВП. 
Также особое внимание по-прежнему будет уделяться ближнему контуру отношений - кооперации 
с нашими соседями. С начала года, как и планировалось, заработал Евразийский экономический 
союз. 
В этом году Россия будет принимать саммиты БРИКС и ШОС. Предстоит наладить не просто 
политическое взаимодействие (оно уже налажено, оно хорошее), но и работу новых финансовых 
институтов - банка развития и пула условных валютных резервов БРИКС с общим объемом 
ресурсов 200 млрд долларов. В рамках Шанхайской организации также прорабатываются 
механизмы финансирования перспективных проектов. 
Все это - многосторонние инструменты для совместного кредитования, которые позволяют 
воплощать в жизнь новые экономические проекты. 
Глава российского правительства привел слова Франклина Рузвельта, сказанные в период 
Великой депрессии о том, что единственное, чего мы должны бояться, - это сам страх. "А вот 
страха у нас как раз нет!", - заключил Д. Медведев. 
Государственный министр Княжества Монако Мишель Роже зачитал личное послание князя 
Альберта II, в котором монарх проинформировал участников форума, что Монако хочет 
продолжать переговоры с Европейским союзом по выработке соглашения об ассоциации. 
Мишель Роже в своем выступлении остановился на теме важности сотрудничества в освоении 
Арктики, с учетом всех политических, экономических и экологических особенностей. 
В дискуссии также принял участие Жан-Клод Трише, председатель "Группы тридцати", 
председатель Европейского центрального банка, человек, стоявший у истоков европейской 
денежной интеграции. 
Вспоминая кризис 2007-2008 годов, он вспомнил три главных эпизода: "В первом случае эпицентр 
кризиса находился в США - рынок сопрайм, во втором эпизоде эпицентр кризиса тоже был в США - 



 

 

это крах Lehman Brothers после проблем с Freddie Mac и Fannie Maу и т. д. А вот третий эпизод 
кризиса имел свой эпицентр в еврозоне". 
По его мнению, в Европе имелись существенные недостатки в части управления. "Мы не уважали 
положения пакта о стабильности и безопасности, - сказал Трише, - у нас не было заранее 
необходимого инструментария для решения острейших проблем глобального финансового 
кризиса… В нашем случае нам пришлось согласовывать эти меры, эти инструменты с участием 15 
стран на момент кризиса Lehman Brothers и еще с большим количеством стран в следующем 
эпизоде кризиса... Это существенно усложнило процесс принятия решений в сложных условиях 
надвигающегося кризиса". 
Сегодня приняты решения о создании единой банковской системы и нужный инструментарий, 
арсенал для борьбы с кризисами и механизмы финансовой стабильности есть. Трише также 
подчеркнул устойчивость еврозоны. 
Говоря о работе трехсторонней комиссии, он заявил, что "комиссия призвана вовлекать Россию, 
конечно, с учетом текущей ситуации, с учетом отношений России и с остальным миром". 
Трише отметил: "Россия имеет огромное геополитическое влияние, это мировая держава. Она 
оказывает свое влияние во всех частях мира", подчеркнув, что должен продолжаться постоянный 
диалог европейских партнеров и России для сохранения сотрудничества и доверия. 
Эммануил Валлерстайн, крупнейший социолог, один из авторов недавно вышедшей книги "Есть ли 
будущее у капитализма", профессор Йельского университета, сразу заявил, что "что-то в мире не 
то происходит сейчас". 
По его мнению, "единственный важный показатель развития мировой экономики для 
подавляющего большинства людей, которые живут в мире, - это уровень безработицы, а уровень 
безработицы сейчас очень страшный, потому что он растет везде". 
Эта тенденция последних 30 лет, что сильно недооценивается. 
Он также отметил, что за последние 30-40 лет курс доллара сильно сдал, США переживают закат 
своей гегемонии. "Поэтому очень важно, чтобы они адаптировали свою политику исходя из 
современных реалий. Мы видим, во что это вылилось: это вторжение в Ирак, военные действия", - 
подчеркнул Валлерстайн. 
Он отметил, что мир переживает структурный кризис. Текущая система не может долго оставаться 
неизменной, но при этом практически невозможно предсказать на этой развилке, в каком 
направлении она будет двигаться дальше. По мнению Валлерстайна, капиталистическая система 
для самих капиталистов уже невыгодна, да и вообще нежелательна с точки зрения низших 
классов: "Да, пятьсот лет она существовала, но этого недостаточно для того, чтобы она выжила". 
Все ищут альтернативную государственную систему, заметил он. 
Кристофер Писсаридес, нобелевский лауреат 2010 года по экономике, профессор Лондонской 
школы экономики, руководитель лаборатории в Санкт-Петербургском государственном 
университете, напомнил всем, что 2014-й год начался с оптимизма международных агентств. 
"МВФ, Европейская комиссия давали очень оптимистичные прогнозы, чего следует ожидать, а 
потом мы скатились к пессимизму", - сказал он.  
Писсаридес отметил, что экономисты - очень плохие прогнозисты. С середины 1980-х до середины 
2000-х годов доминирующая экономическая модель для прогнозирования - это рыночная 
экономика, но мы видим, что текущая рецессия никак не связана с этой моделью, и та не помогла 
ее предсказать, считает он. 
Писсаридес заметил, что европейская политика сейчас бесконтрольна. Предстоит еще очень 
долгий путь для того, чтобы наладилась ситуация в Европе. Еще, может быть, лет 30 над этим 
надо будет работать, сказал он. Германия диктует политику в Европе, но многим странам 
германские интересы совершенно не подходят. 
Говоря об Азии, Писсаридес отметил, что "Китай действует правильно и результаты будут". 
Страна будет дальше развиваться очень быстро. Говоря о проблеме неравенства доходов, он 
подчеркнул, что не стоит пытаться сокращать доходы богатых, а нужно помогать повышать доходы 
бедных. Но новые цифровые технологии приводят к продолжающемуся неравенству в разных 
регионах. Есть компании, которые получают совершенно незаконные бонусы. Например, директор 
Apple получил 5 млрд долларов в год, а большинство работников получали в разы меньше, и мы 



 

 

понимаем, что такое неравенство тоже не должно продолжаться. США, например, подняли руки 
вверх и сказали: "Ну ладно, будет такое неравенство, ну что с ним сделать? Пусть будет". 
Сергей Тюрин , 
 ТПП-Информ 
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НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ КРИСТОФЕР ПИССАРИДЕС ВЫСТУПИТ НА 
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС 
Гайдаровский форум "Россия и мир: новый вектор" состоится с 14 по 16 января 2015 г. в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). Свое участие в экономическом форуме подтвердил лауреат Нобелевской премии по 
экономике 2010 года Кристофер Писсаридес.  
Ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики "Гайдаровский 
форум" по традиции станет площадкой для дискуссий экспертов международного уровня. Решение 
самых острых вопросов современности в рамках форума обсудят ученые, политики, 
представители бизнес-элиты и крупнейших финансовых корпораций. 
Кристофер Писсаридес примет участие в пленарной дискуссии "Россия и мир: новый вектор" в 
первый день форума (14 января). В рамках данной дискуссии также выступят: государственный 
министр Княжества Монако Мишель Роже; президент Чехии в 2003-2013 гг. Вацлав Клаус; 
председатель Группы Тридцати, председатель Европейского центрального банка (2003 - 2011) 
Жан-Клод Трише; старший вице-президент The Coca-cola Company Клайд Таггл и профессор 
Йельского университета Эммануил Валлерстайн. 
Кристофер Писсаридес является профессором Лондонской школы экономики и политических наук 
- руководитель кафедры и директор программы исследований по макроэкономике Центра изучения 
экономических показателей. Ученый удостоен Нобелевской премии по экономике в 2010 г. "за 
исследования рынков с моделями поиска" совместно с Питером Даймондом и Дэйлом 
Мортенсеном.  
Эксперт известен своим вкладом в теорию поиска и согласования применительно к изучению 
рынка труда и макроэкономики. Его исследования посвящены макроэкономике - проблемам труда, 
экономического роста и экономической политики. Кристофер Писсаридес имеет степень доктора 
экономических наук и доктора философии. Лауреат премии Института экономики труда (с Дэйлом 
Мортенсеном) в 2005 г., член Британской академии, член Эконометрического общества. 
В этом году Гайдаровский форум пройдет в шестой раз. Организаторы мероприятия: Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) и Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 
На форум открыта регистрация по ссылкам: для участников - http://www.gaidarforum.ru/registration/, 
для представителей СМИ -http://www.gaidarforum.ru/accreditation/. 
Партнеры Гайдаровского форума: 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк". Финансовый партнер: Банк "Открытие". Стратегические 
партнеры: ГК АКИГ, Coca-Cola, Cotton Way, EY, Jannsen, Novartis, Unilever. Официальные 
партнеры: ОАО "РЖД", Danone. Партнеры: АИРР, Microsoft, AbbVie. 

http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/5389.html
http://www.tpp-inform.ru/global/5389.html
http://biz-nice.ru/%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%8e%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%83%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d0%b2.html


 

 

 Информационные партнеры: Россия 24, РБК-ТВ, RT, Business FM, ТАСС, Газета.RU, АЭИ ПРАЙМ, 
Thomson Reuters, ИА Интерфакс, МИА "Россия сегодня", Российская газета, РБК, журнал 
"Профиль", Лента.ру, Русская служба новостей, "Парламентская газета", Полит.ру, The Moscow 
Times, телеканал "Дождь", журнал "Стратегия", Russia Direct, ИА AK&M, журнал BRICS, 
Национальный банковский журнал, журнал "Бизнес России", журнал "Экономика и жизнь", RBTH, 
Радио Свобода, журнал "Государственная служба". 

http://expert.ru/2014/11/26/nobelevskij-laureat-kristofer-pissarides-vyistupit-na--gajdarovskom-forume-v-ranhigs/ 

Похожие сообщения (4): 
Экономика и жизнь (eg-online.ru), Москва, 26 ноября 2014 

Пресс-Релизы ПРАЙМ, Москва, 26 ноября 2014 
Мир и политика (mir-politika.ru), Москва, 26 ноября 2014 

Бизнес Журнал (b-mag.ru), Москва, 25 ноября 2014 

К заголовкам сообщений 

 

  

Независимая газета, Москва, 19 января 2015 6:00 

ПУТИН УВОЛИЛ ЮДАЕВУ, УВЕРЕНЫ В США 
Автор: Михаил Сергеев 
На прошедшей неделе нефтяные цены и курс рубля не принесли особых сюрпризов. 
Доллар стоил на торгах в Москве 64-66 руб., демонстрируя тем самым даже некоторую 
стабильность российской валюты. Это случилось благодаря паузе в падении нефтяных цен. На 
прошлой семидневке баррель марки Brent даже слегка подорожал - с недельного минимума 46,7 
долл. во вторник цена поднялась почти до 50 долл. в субботу. 
Такое соотношения рубля, доллара и нефтяных цен, возможно, соответствует некоторой новой 
реальности, в которой нам предстоит жить в ближайшее время. Но гарантий того, что нефтяные 
цены прекратили падение, разумеется, нет. Более того, авторитетные экономисты считают, что 
средние ценовые показатели для нефти могут быть и ниже. 
Аналитики Bank of America Merrill Lynch предсказали в четверг падение цен на нефть Brent до 31 
долл. за баррель к концу первого квартала. А эксперты банка Goldman Sachs в понедельник 
снизили прогноз стоимости нефти марки Brent на ближайшие полгода с 70 до 43 долл. за баррель. 
В начале недели Министерство энергетики США сообщило, что в 2015-2016 годах будет 
продолжаться рост добычи нефти в стране. Таким образом, несмотря на ценовое давление, США 
продолжат увеличение своей доли в мировой добыче углеводородов. В таких условиях ожидать 
восстановления нефтяных цен до прежних высоких уровней явно не приходится. В связи с этим 
глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил в четверг, что цена на нефть может опуститься до 25 
долл. за баррель, и предсказал в перспективе значительные колебания нефтяных цен. 
Таким образом, надежды российских чиновников на подорожание нефти во второй половине 2015 
года скорее всего не оправдаются. Не поможет росту нефтяных цен и мировое турне президента 
Венесуэлы Николаса Мадуро, который прилетел в Москву для переговоров с Владимиром 
Путиным в прошлый четверг. Накануне Мадуро посетил Иран, Саудовскую Аравию, Катар и Алжир 
в попытке приостановить падение нефтяных цен, которое оказалось крайне болезненным именно 
для Венесуэлы. Бюджетные обязательства этой страны могут быть исполнены при нефтяных 
ценах на уровне 150 долл., который кажется сегодня абсолютной фантастикой. При низких ценах 
на нефть Венесуэла страдает от дефицита потребительских товаров, распределяемых по 
регулируемым ценам. В связи с этим малоимущим семьям запрещено чаще двух раз в неделю 
посещать субсидируемые правительством продовольственные магазины. Тем не менее на улицах 
столицы отмечены многочасовые очереди за потребительскими товарами. А массовые протесты 
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могут состояться в ближайшее время. Попытки Мадуро остановить падение нефтяных цен 
наверняка встретили понимание в Кремле. Но каким способом можно добиться возврата эпохи 
дорогой нефти - пока не ясно. 
Главным внутрироссийским событием прошлой недели можно назвать кадровые перемены в 
Центробанке, которые случились через месяц после "черного вторника" 16 декабря. "Ксению 
Юдаеву, которая была номером два в Центробанке России, сменил на ее должности экономист 
Дмитрий Тулин, получивший образование в Московском финансовом институте. Юдаева отвечала 
за предсказуемо слабую защиту рубля в четвертом квартале 2014 года, когда в середине декабря 
его курс достиг рекордной отметки в 70 руб. за доллар", - написал американский Forbes (перевод 
по сайту Иносми.ру). "Пока остается неясным, кто принял окончательное решение сместить 
Юдаеву, но она больше не является первым зампредом ЦБ. Она продолжит работу в Центробанке 
на должности ведущего аналитика", - уточняет Forbes в статье "Путин уволил зампреда ЦБ", 
подчеркивая при этом, что Юдаева имеет докторскую степень по экономике Массачусетского 
технологического института. 
Заявление о назначении Дмитрия Тулина на должность ответственного за денежно-кредитную 
политику сделала в четверг на Гайдаровском форуме в Москве сама Юдаева. Если не считать 
этого кадрового решения, то ни один из чиновников, выступавших на Гайдаровском форуме, не 
показал готовности действовать в новых экономических обстоятельствах. В связи с этим 
наблюдатели назвали поведение министров на форуме одним из самых разочаровывающих 
событий (см. "НГ" от 15.01.15). 
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 27 января 2015 0:05 

ГРОЗИТ ЛИ РОССИИ БАНКОВСКИЙ КРИЗИС? 
Автор: Андрей Михайлов 
Глава Сбербанка России Герман Греф выразил опасения, что сохранение низких цен на нефть 
чревато "масштабнейшим банковским кризисом". Однако многие эксперты и участники рынка 
настроены более оптимистично. По их мнению, текущие экономические условия недолговечны, а 
ухудшение положения крупных банков, в частности Сбербанка, маловероятно, поскольку они 
обладают достаточным запасом прочности, чтобы справиться с макроэкономическими вызовами. 
Общаясь на позапрошлой неделе в кулуарах Гайдаровского форума с журналистами, Герман 
Греф отметил, что негативный прогноз реализуется в том случае, если среднегодовая цена на 
нефть будет держаться в районе $43-45 за баррель. Он также привел данные, согласно которым 
при вышеуказанной цене на "черное золото" российские банки сформируют резерв на текущий год 
в размере порядка трех трлн рублей. "Это означает, что государство будет капитализировать 
банки и повышать свою долю в них, а банки будут покупать индустриальные предприятия и 
становиться финансово-промышленными группами", - пояснил он. 
Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач в ходе Гайдаровского форума, напротив, 
заявил о том, что не ожидает банковского кризиса. По его прогнозу, падение объема инвестиций в 
России, начавшееся в прошлом году, продолжится и в 2015-м. "Однако, в отличие от ситуации 
1998 года, не будет банковского кризиса", - цитирует эксперта "Российская газета". Обосновывая 
свое мнение, Клепач отметил, что это заслуга мер, принятых правительством (в том числе - 
санации и докапитализации банковской системы, а также выделения триллиона рублей на ее 
поддержку), которые позволят стабилизировать систему. 
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева также выразила уверенность, что отечественный 
банковский сектор пребывает в хорошем состоянии и способен удержаться на волнах 
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экономической нестабильности. А экс-зампред ЦБ Олег Вьюгин назвал опасения Грефа 
"преувеличенными", отметив, что в сложившейся ситуации неуместно "проводить аналогии с 2008-
2009 годами". 
В свою очередь, аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай не согласен с мнением Грефа о 
формировании банками резерва на 2015 год в размере трех триллинов рублей. "Если посмотреть 
на меры, которые ЦБ недавно озвучил, то среди них есть мораторий на формирование резервов 
по реструктурированным кредитам. Банки могут просто реструктурировать кредиты, никто их не 
обязывает формировать резервы. Какое-то время плохие кредиты можно, так сказать, "не 
показывать". Формировать такие резервы они должны при нормальном регулировании, но при 
смягченном регулировании, которое озвучил ЦБ, такой необходимости, наверное, нет", - отмечает 
он. 
В любом случае, по мнению многих экспертов и участников рынка, крупные и надежные банки, к 
каковым относится Сбербанк, всегда смогут рассчитывать на помощь регулятора. Более того, в 
самом начале 2015 года Goldman Sachs включил акции Сбербанка в "Фокус-лист 2015" с 
позитивной рекомендацией "покупать". Таким образом, его ценные бумаги вошли в состав перечня 
лучших объектов для инвестиций региона СЕЕМЕА (Центральная и Восточная Европа, Ближний 
Восток и Африка) в текущем году. По словам экспертов, стоимость акций Сбербанка находится на 
весьма привлекательном уровне для инвесторов и позволит укрепить уже имеющийся запас 
прочности, необходимый для преодоления серьезных макроэкономических трудностей. 
По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, за год акции Сбербанка могут вырасти в цене на 
84%. С начала 2015-го депозитарные расписки банка уже подорожали на Лондонской бирже на 
7,8%. Кроме того, Сбербанк умеет эффективно решать проблему плохих долгов и выиграет от 
государственных мер по поддержке банковской отрасли, считают аналитики Goldman Sachs Group 
Inc. Российские компании, скорее всего, обратятся к Сбербанку за финансированием, и 
правительственный план по докапитализации банков придется весьма кстати, прогнозирует 
аналитик Goldman Дмитрий Трембовольский.  
По информации JPMorgan Chase & Co, доля просроченных кредитов у Сбербанка составляет 
6,2%, в то время как чистая процентная маржа - 4,5%. Финансирование Сбербанка менее, чем у 
конкурентов, привязано к оптовому фондированию, у банка имеется большая доля вкладов 
населения, напоминает аналитик Газпромбанка в Москве Андрей Клапко. Согласно данным 
Bloomberg, рекомендации аналитиков в отношении бумаг Сбербанка сейчас выглядят следующим 
образом: восемнадцать рекомендуют "покупать", пять - "держать", и два - "продавать".  
"Сбербанк всегда был более надежной компанией, умел лучше управлять рисками, хорошо 
зарабатывать деньги и правильно реализовывать стратегию, - считает аналитик БКС в Москве 
Ольга Найденова. - Аналитики ожидают, что в какой-то момент в этом году более сильные 
фундаментальные факторы Сбербанка будут преобладать над всем остальным". 
Что касается опасений Грефа из-за ситуации на энергорынке, то перспектива стабилизации 
нефтяных цен на уровне в $45 за баррель не кажется экспертам реальной. В частности, главный 
экономист компании "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов уверен: совсем скоро "черное золото" 
подорожает примерно на $15. "Тот же Греф показал на Гайдаровском форуме слайд... Из его 
графика следует, что в случае, если цена будет составлять $40-45, добыча нефти сократится 
фактически вдвое. Не думаю, что такое резкое сокращение добычи может произойти, поэтому я не 
думаю, что такие цены продержатся", - подчеркнул эксперт. 
А президент Ассоциации региональных банков России, депутат Госдумы Анатолий Аксаков и вовсе 
считает, что "низкие цены на нефть никак не влияют на деятельность банков". "Большее значение 
для них имеет ключевая ставка, стоимость ресурсов, которые они привлекают, и заемщики, 
которые готовы взять кредиты, но по более низкой ставке", - заверил он в интервью агентству 
REGNUM. 
С точки зрения главного аналитика Нордеа банка Дмитрия Савченко, состояние банковской 
системы будет зависеть в большей степени от поведения регулятора. "Если говорить об основных 
банках, которые формируют две трети всех активов в банковской системе, то применять здесь 
фразу "масштабный банковский кризис" слишком категорично, - рассуждает эксперт. - Если же 
говорить об остальных банках, которые берут числом, а не качеством, то их кризис застанет". 



 

 

Председатель совета директоров банковской группы Альфа-банк Петр Авен называет 
государственную политику в отношении банковско-финансового сектора успешной, однако не 
исключает возможность обращения к ЦБ за помощью "в какой-то форме". По его словам, 
Центробанк и правительство оперативно отреагировали на изменение экономической ситуации. "У 
нас сегодня банковского кризиса нет, массовых банкротств банков нет. Большие банки устойчиво 
себя чувствуют", - резюмировал Авен. 
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Правда.ру (pravda.ru), Москва, 15 января 2015 10:36 

МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ УЧИТЬСЯ ЖИТЬ БЕДНО 
О том, что возвращение к прежней - стабильной - жизни в обозримой перспективе более чем 
проблематично, наконец-то заговорили на самом высоком уровне. Долгое время старательно не 
замечавший разрастающегося системного кризиса премьер-министр Дмитрий Медведев вчера был 
вынужден признать, что кризис есть, и самое главное - что у правительстванет четкого 
представления о том, как с ним бороться. 
Не удивительно, что предложения премьера звучали до боли банально, не давая никаких надежд 
на то, что правительство способно справиться с экономической напастью. 
Экономика России должна научиться жить при низких ценах на энергоносители, "открыл Америку" 
Медведев в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме. "Власть не будет просто ждать, 
когда поднимутся цены на нефть. Условия и требования к нашей экономике становятся 
принципиально другими, их невозможно переждать. Поэтому, как это ни банально звучит, 
издержки необходимо снизить, а качество проектов повысить", - заявил он. 
При этом глава правительства посетовал на ситуацию с рублем, надежд на который с каждым 
днем становится все меньше. "Но ведь и при сильном рубле и дешевом импорте мало кто снижал 
издержки и сдерживал цены. Мы и сейчас видим примеры, когда, например, доля импорта в 
структуре затрат составляет 20%, а цены повышаются чуть ли не вдвое, расчет идет на опыт 
последних лет - пройдет полтора - два года, и покупатели снова прибегут платить деньги", - 
цитирует Медведева "Интерфакс". По его словам, богатеющая год от года энергосырьевая 
экономика осталась в прошлом, и такой товар уже просто невозможно продать ни завтра, ни 
послезавтра. В связи с чем "будем учиться жить при низких ценах на энергоносители", - 
резюмировал глава правительства. 
Впрочем, как будет протекать эта жизнь, премьер толком ничего не сказал. Ни Медведев, ни кто-
либо другой из официальных спикеров форума не сказал ничего внятного о том, как в условиях 
низких цен можно жить с экономической моделью, "заточенной" под совсем иные внешние 
условия. Модель, как известно, имеет не только экономическую, но и очень большую политическую 
составляющую, в связи с чем менять ее вряд ли кто-то решится. 
Политизация экономики и раньше крайне негативно влияла на ситуацию в стране. Однако до поры 
ошибки и низкая компетентность принимающих решения компенсировались и исправлялись за 
счет постоянного притока ресурсов. Сегодня, когда этот приток сведен практически к нулю, эти 
ошибки и некомпетентность, а также нежелание менять сложившуюся модель, становятся 
преградой для любой антикризисной деятельности. Что бы ни говорил при этом премьер. 
Таким образом, в этих условиях предложение "учиться жить при низких ценах на энергоносители" 
можно перевести лишь как призыв забыть о прежнем сравнительно высоком уровне жизни только 
потому, что в стране банально кончаются деньги. 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/01/27/1361218.html


 

 

Никаких заявлений о том, что власть готова дать максимум свобод бизнесу, сократить раздутые 
расходы на ВПК и силовые ведомства, сделать все для возвращения доверия инвесторов, из уст 
Медведева так и не прозвучало. 
Очевидно, что, несмотря ни на какой кризис и снижающееся качество жизни населения, 
руководство страны не намерено менять существующей политико-экономической системы, 
окончательно переставшей соответствовать текущему моменту. 

http://www.pravda.ru/news/politics/authority/15-01-2015/1243899-bednost-0/ 
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"ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ ДО АПОКАЛИПСИСА" 
Автор: Валентин Барышников 
Андрей Нечаев - о "мусорном" рейтинге, давлении на рубль, апокалипсисе и SWIFTе 
Кредитный рейтинг России по версии агентства Standard & Poor's снижен до так называемого 
"мусорного", курс рубля по отношению к доллару и евро вновь упал, на международном 
экономическом форуме в Давосе российские чиновники и предприниматели говорили о тяжелом 
кризисе, а после возобновления боевых действий на востоке Украины и обстрела Мариуполя 
Запад начал обсуждать новые санкции против России, включая возможность отключения от 
межбанковской системы электронных платежей SWIFT, что вызвало гнев Москвы, а премьер-
министр Дмитрий Медведев пообещал "реакцию без ограничений". 
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев считает, что диагноз, поставленный России 
агентством Standard & Poor's, трудно оспорить: 
Это объективная оценка 
- Как сформулировало агентство Standard & Poor's свое решение, оно обусловлено тем, что, с 
одной стороны, Россия может обслуживать свои финансовые обязательства, но, с другой стороны, 
есть неопределенность относительно ее экономического управления, и эта неопределенность 
может усилиться в будущем. В этом смысле, мне кажется, подозрения в чрезмерном пессимизме, 
в чем агентство обвинил министр финансов, или в ангажированности имеют под собой достаточно 
скромные основания, это объективная оценка. Хотя, действительно, есть целый ряд факторов, 
которые, по мнению того же Минфина, агентство не учитывало: это сравнительно низкий уровень 
государственного долга, в том числе в сравнении с другими развитыми странами, это 
сократившиеся, но все-таки еще достаточно значительные золотовалютные резервы, и самое 
главное - это положительное сальдо торгового баланса. Хотя цены на основной экспортный товар 
- нефть - снизились, но, с другой стороны, вследствие девальвации рубля резко сократился 
импорт, и поэтому сальдо остается положительным. То есть ситуация с валютой в этом смысле не 
такая драматическая. Другое дело, что само понижение рейтинга, особенно если до "мусорного" 
уровня его доведут два других агентства, будет, конечно, дополнительным фактором, 
ухудшающим ситуацию, в том числе на валютном рынке. 
Усилится давление на рубль 
- Последние дни доллар и евро опять росли по отношению к рублю. С чем это связано?  
- Это как раз валютный рынок отыгрывает понижение рейтинга. Потому что частично оно уже было 
учтено в котировках раньше, но все-таки это серьезный информационный повод. Дело в том, что 
снижение рейтинга в решающей степени отразится как раз на валютном рынке, потому что 

http://www.pravda.ru/news/politics/authority/15-01-2015/1243899-bednost-0/
http://rusevik.ru/news/246026
http://www.utro.ru/articles/2015/01/15/1229473.shtml
http://nnm.me/blogs/atck/medvedev-predlagaet-uchitsya-zhit-bedno/


 

 

усилится давление на рубль. Во-первых, те немногие прямые инвесторы, которые еще 
рассматривают проекты в России сейчас, несмотря на санкции, все-таки ориентируются на 
рейтинги агентств, соответственно, для них это будет негативный сигнал. Второй момент - это то, 
что иностранные инвестфонды держат, по оценкам, примерно 25 процентов российского госдолга 
в рублевых бумагах, порядка 900 миллиардов рублей, а по законодательству многих стран в том 
случае, если рейтинг страны опускается ниже инвестиционного, то инвестфонды не имеют права 
инвестировать в бумаги такой страны, чтобы не рисковать средствами вкладчиков, 
соответственно, возможна распродажа этих бумаг, что, соответственно, с одной стороны, 
удорожает будущие заимствования, в том числе для финансирования дефицита федерального 
бюджета, а с другой стороны, усиливает давление на рубль. Аналогичная ситуация с 
корпоративными ценными бумагами. Я встречал оценку, что это может стоить порядка 30 
миллиардов долларов - распродажа этих бумаг. И последний момент - это особые оговорки, 
которые, как правило, всеми западными финансовыми институтами включаются в кредитные 
договоры, и они предусматривают, что если происходит зримое ухудшение финансового 
положения заемщика, то он обязуется досрочно погасить кредит. И безусловно, снижение рейтинга 
до "мусорного" может быть признано ухудшением финансового положения. Поэтому не исключены 
и требования о досрочном возврате кредитов. Соответственно, валюту брать больше негде, кроме 
как на внутреннем рынке, то есть это еще один фактор усиления давления на рубль и 
потенциальная девальвация рубля. И собственно, рынок все эти факторы естественным образом 
отыгрывает. Хотя здесь есть такой момент, что обычно эти законодательные нормы и особые 
условия начинают действовать, когда два из трех агентств снижают рейтинг до "мусорного", пока 
это одно агентство, поэтому у нас еще есть какое-то время до апокалипсиса. 
Кризис может быть глубже и продолжительнее 
- А это будет прямо апокалипсис?  
- Ну, это вопрос интерпретации, но то, что это может стать серьезным фактором дополнительной 
девальвации рубля и удорожания кредитных ресурсов на российском внутреннем рынке, -это 
безусловный факт, с соответствующими инфляционными рисками, ну, и, как следствие, с 
соответствующими рисками для оживления экономического роста. То есть это может привести к 
тому, что кризис будет глубже и продолжительнее.  
- Насколько связаны последние события в экономике, на финансовых, валютных рынках с 
политическими новостями? Например, обострение на востоке Украины, обстрел Мариуполя, 
заявления о новых санкциях - насколько это оказывает давление? Или сейчас это для инвесторов 
не так важно, уже понятна ситуация в целом, и отдельные новости не оказывают значительного 
влияния?  
Новые санкции усугубят ситуацию 
- Я сказал о негативных моментах, которые повлечет за собой снижение рейтинга. При этом наши 
финансовые власти (что отчасти понятно, по должности их функция - успокаивать рынок) 
демонстрируют, я бы сказал, олимпийское спокойствие, если не оптимизм, говоря о том, что 
ситуация кардинально не изменится. Но действительно, с точки зрения того, что западный 
долговой рынок практически для российских компаний в связи с санкциями закрыт, причем не 
только для компаний, попавших в санкционные списки, но и для остальных компаний, это факт, и в 
этом смысле ни снижение рейтинга, ни какие-то дополнительные геополитические риски, 
политические риски, обострение ситуации на Украине, они эту ситуацию ухудшить не могут. Другое 
дело, что если последуют какие-то новые санкции, там идут много месяцев уже разговоры об 
отключении России от SWIFT, ряд других потенциальных санкционных мер, конечно, это усугубит 
ситуацию. 
Какие-то люди, в том числе принимающие решения, реально в это верят 
- То есть российские власти должны оглядываться на экономику, самое худшее еще не наступило, 
ужесточение санкций может значительно ухудшить ситуацию?  
- Да, это, безусловно, так. Но я думаю, что это не только пропагандистский ход, - реально многие 
представители нашей власти считают, что вот эти санкции только в определенной степени 
связаны с Украиной, и Украина является, скорее, предлогом или поводом, а реальные мотивы - 
это отбросить Россию, поколебать ее независимую внешнюю политику. И я думаю, что какие-то 
люди, в том числе принимающие решения, реально в это верят. Если исходить из этой парадигмы, 



 

 

тогда, собственно, усилия по достижению каких-то мирных договоренностей, которые могли бы 
привести к снятию санкций, бессмысленны. Хотя я думаю, что это не так, но, с другой стороны, и 
не надо, наверное, надеяться на то, что, если вдруг завтра произойдет полное замирение на 
востоке Украины, то санкции отменят. 
Пересадка на "жигули" образца 1979 года будет не очень комфортной 
- Вы упомянули о том, что Россию могут отключить от системы SWIFT. Что это означает и 
насколько это страшно?  
- Это, конечно, достаточно неудобно. Это резко снизит оперативность банковских расчетов, это 
приведет к определенному удорожанию расчетов. Хотя 20 лет назад ни один российский банк не 
имел SWIFT, пользовались телексами, специальными программами онлайн-бэнкинга, факсами и 
так далее. Но безусловно, если вы привыкли ездить на современной комфортабельной машине, 
то, конечно, для вас пересадка на "Жигули" образца какого-нибудь 1979 года будет не очень 
комфортной и не очень приятной. Но, в принципе, из точки А в точку Б вы попадать будете. 
Аналогичная история будет и с отключением от SWIFT. 
Если они от этого откажутся, это будет ситуация, близкая к катастрофе 
- Но это не приведет к невозможности коммуникации с западными банками, это может поставить 
российскую банковскую систему на грань катастрофы?  
- SWIFT - это просто некоторая программа, средство связи, ничего более. Не надо это 
воспринимать как что-то такое сакральное. Просто другое дело, что резко снизится оперативность. 
Вопрос в другом: насколько западные банки, та их часть, что заинтересована в российских деньгах 
и осуществлении расчетов с российскими потребителями, насколько они готовы будут пойти 
навстречу и перейти на другие формы коммуникации в условиях отказа от SWIFT. То есть, грубо 
говоря, будут они там по телексу принимать платежки или нет. И если они от этого откажутся, это, 
конечно, будет ситуация, близкая к катастрофе, потому что будет в определенной степени 
парализован импорт, будет тяжело добираться до доходов от экспорта. Но я думаю, что все-таки 
большая часть западных банков пойдет российским банкам навстречу. 
Я не думаю, что это глобальный политический фактор 
- Но глава ВТБ Андрей Костин назвал это ситуацией на "грани войны": "На следующий день и 
посол США в Москве, и посол России в Вашингтоне могут уезжать". Это преувеличенная реакция?  
- Я бы сказал, это уже вопрос интерпретаций. При всей важности системы SWIFT я все-таки не 
думаю, что это такой прямо глобальный политический фактор. 
- Во время Международного экономического форума в Давосе первый вице-премьер Игорь 
Шувалов и крупнейший предприниматель Олег Дерипаска говорили о глубоком кризисе, 
превосходящем 2008 год. Шувалов при этом говорил, что сейчас время для экономических 
реформ. С вашей точки зрения, существует некая экономическая часть правительства, которая 
готова действительно заниматься реформами? Или это просто попытка выдать желаемое за 
действительное, и ничего подобного сейчас делать невозможно?  
За правильными декларациями не следуют никакие действия 
- Я согласен, что за счет санкций и в целом конфликта с Западом сейчас ситуация сложнее, чем 
она была в 2008-2009 году. Что касается правительства, говорят о реформах они постоянно, и в 
очередной раз премьер Медведев говорил на Гайдаровском форуме об этом, президент говорил 
об этом в своем послании Федеральному собранию, оба говорили о том, что мы не будем 
отказываться от основных принципов рыночной экономики. Беда в том, что за этими абсолютно 
позитивными и правильными декларациями не следуют никакие действия, а в ряде случаев бизнес 
получает негативные сигналы. Можно немало в пример привести решений, принятых в последние 
месяцы, которые, безусловно, для бизнеса являются крайне негативным месседжем. 
Ощущение, что что-то надо делать, оно явно присутствует у всех 
- То есть ваш прогноз: сейчас никакие реформы невозможны и российской экономике предстоит 
тяжелейший спад?  
- Реформы, безусловно, не только возможны, но и абсолютно необходимы. Потому что общим 
местом уже стало то, что модель развития, которая была выбрана 10 лет назад, она себя 
абсолютно исчерпала, и ее надо менять кардинально. И дальше начинается развилка, то есть 
эксперты такого более рыночного, более либерального толка, к которым я себя отношу, говорят о 
том, что надо, безусловно, улучшать предпринимательский климат, надо развивать рыночные 



 

 

институты, надо кардинально уменьшать роль государства как прямого хозяйствующего субъекта в 
экономике, развивать конкуренцию, бороться с коррупцией. Есть альтернативная точка зрения, что 
надо, наоборот, максимально наращивать государственные инвестиции, вообще государственные 
расходы как фактор стимулирования спроса, и за счет этого пытаться вытащить экономику из 
болота. То есть делать ставку не на частную инициативу, а именно на усиление роли государства 
в экономике. Мне кажется, что это путь тупиковый, но пока совершенно очевидно, что власть не 
определилась. То есть ощущение, что что-то надо делать, оно явно присутствует у всех и 
декларируется, а вот что делать, если не брать какие-то частные решения, в том числе 
антикризисные, пока мы этого точно не видим, и слышим тоже не очень отчетливо. 
Андрей Нечаев 
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РОССИЯ ПРОТИВ ЗАПАДА 
Дискутируют Л.Гозман, Д.Орешкин, Г.Сатаров, Д.Драгунский, А.Левинсон, Н.Петров, 
Т.Ворожейкина.... 
Каких трех наиболее значимых, имеющих долгосрочные последствия, событий стоит ожидать в 
2015 году? Санкции, контрсанкции, отношения с Западом. Прогноз ситуации на Украине и 
российско-украинских отношений. Государство и общество России к началу 2016 года. 
В дискуссии на Гайдаровском форуме 17 января принимали участие: Леонид Гозман, президент 
фонда "Перспектива";  
Татьяна Ворожейкина, политолог; Георгий Сатаров, президент Фонда ИНДЕМ, Алексей Левинсон, 
руководитель аналитического отдела АНО "Левада-Центр", Андрей Колесников, член правления 
Фонда Егора Гайдара, 
Дмитрий Орешкин, политолог, журналист, Денис Драгунский, журналист, писатель, Николай 
Петров, профессор НИУ ВШЭ, Тимоти Колтон, профессор Гарвардского университета. 
Смотреть видеозапись: 
Дмитрий Орешкин 
Леонид Гозман 
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РОССИЯ ПРЕДПОЧЛА ВОЙНУ С УКРАИНОЙ? 
Автор: Михаил Соколов 
Обсуждают профессор Георгий Дерлугьян и академик РАН Юрий Рыжов 
Преданная модернизация России. 
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Обсуждают участник Гайдаровского форума профессор Нью-Йоркского университета, историк и 
социолог Георгий Дерлугьян 
и академик Российской академии наук, бывший посол России во Франции Юрий Рыжов. 
Вел передачу Михаил Соколов. 
Михаил Соколов: Сегодня в нашей московской студии академик Российской академии наук Юрий 
Рыжов, в прошлом посол России во Франции. Кроме того у нас сегодня в эфире будут интервью 
участников Гайдаровского форума. 
Один из этих участников - это профессор Нью-йоркского университета, историк и социолог Георгий 
Дерлугьян. Мы поговорим о том, что, собственно, случилось с модернизацией России, почему 
режим Владимира Путина предпочел войну с Украиной развитию собственной страны. 
Сегодня, как мы видим, война на территории Украины продолжалась, были очередные бои в 
донецком аэропорту с непонятным исходом. И в общем, конечно, говорить о каком-то мире, о 
каком-то соглашении, перемирии совершенно невозможно, корректнее говорить, конечно, о 
военных действиях в этом регионе. Я для констатации позиции обращусь к Юрию Алексеевичу 
Рыжову. Юрий Алексеевич, как вы считаете, в каком состоянии находится Россия по отношению к 
соседней стране? 
Юрий Рыжов: По сути это состояние войны. Просто за последние годы характер войн изменился. 
Сейчас называют гибридные войны, сетевые войны, когда неизвестно, кто в конечно счете 
командует. Причем есть какие-то местные командиры, которые могут находиться в противоречии 
друг с другом. Я говорю и про мусульманский мир, и про все. Это типичная война современного 
типа, когда нет четкой линии фронта, окопов и так далее. 
Михаил Соколов: С дипломатической точки зрения, как это все выглядит, когда с одной стороны 
есть официальные, дипломатически не прерванные отношения двух стран, а с другой стороны 
одна из этих стран перебрасывает на территорию другой наемников, вооружение, военную технику 
и так далее, все время говорит о своей приверженности к миру? 
Юрий Рыжов: В таких сетевых войнах это типичный случай. Потому что и в мусульманском мире 
есть крупные страны, которые сами в войне не участвуют, но они их финансируют, снабжают 
оружием, деньгами и прочим. В нашей сетевой войне уже нет того нормального тыла, когда тыл 
производил оружие и поставлял фронту пушечное мясо. Теперь это делается другими 
механизмами, в другом стиле, но это именно типичный современный вооруженный конфликт. 
Михаил Соколов: В общем, как видно, Россия дошла как раз до состояния стран третьего мира, о 
которых вы и говорите. Для того, чтобы не быть в этом состоянии, некоторое время тому назад 
еще при зиц-президенте Медведеве шла речь о том, что одна из задач, одна из главных задач 
России - это модернизация, переход на современные рельсы, использование всяких 
разнообразных технологий и так далее. Мы видим, прошло определенное количество времени, 
уже есть следующий президент, как я видел на Гайдаровском форуме, если и говорят об этой 
модернизации, то как-то так вскользь, особенно на фоне происходящего в стране кризиса. С 
вашей точки зрения, задача эта, тем не менее, актуальна для России или все, что произошло, 
загнало ее в никуда? 
Юрий Рыжов: Я думаю, загнала и очень глубоко. У нас же не только основные информационные 
поводы - это, конечно, Украина, Крым, это, конечно, и валютный кризис, финансовый кризис, плюс, 
конечно, терроризм везде, в том числе здесь. Эти информационные поводы сейчас на всех, 
особенно в официальных массмедиа, хотя некоторые замалчиваются, в частности, 
террористические акты. 
Но, конечно, страна зашла в полный тупик. Она вошла в системный кризис, который по-русски 
называется Смутой, где-то в районе 2009-2010 года. Как всякий системный кризис, он идет и 
развивается, достигает своего апогея, а потом находит какое-то разрешение, отнюдь не всегда 
самое хорошее. 
Михаил Соколов: Между прочим, я бы попытался предугадать реакцию людей, лояльно 
относящихся к Кремлю, на слова о Смуте, они бы вам сказали, что как же, Смуты никакой нет, 
демонстрации 2011-12 года прошли и закончились, смута подавлена разгонов демонстрации на 
Болотной площади, и теперь внутри страны наступает тишь и благодать. Чтобы вы ответили на 
это? 



 

 

Юрий Рыжов: Нет, конечно, никакой тиши и благодати. Просто во всякой Смуте есть свои слои, 
есть какие-то инициаторы каких-то действий активных и так далее, но есть массы очень разные. И 
когда массу задевает социальный вопрос, вопрос о выполнении социальных обязательств для 
сохранения сегодняшней власти становится очень острым, а денег уже не хватает, в том числе 
санкции продовольственные и прочие, значит скоро уже будет чувствоваться. Я знаю людей, 
которые ездят в электричках, в поликлиниках, рассказывают и слушают разговоры людей старшего 
поколения, которые считали, что Путин всегда прав и все хорошо, начинается громкое, уже без 
страха за то, что кто-то донесет, высказывание. Вот это уже некоторый признак. Теперь о массах, 
которые могут участвовать в разрешении кризиса. Мне казалось, в последних моих выступлениях, 
публикациях, что как только появляется какое-то недовольство масс и мало денег дают 
организациям типа "Наших", бритоголовым и так далее. 
Михаил Соколов: Теперь еще "Антимайдан" появился. 
Юрий Рыжов: Им тоже не хватает, оказывается. Они могут вывести на улицы толпы хунвейбинов, 
условно говоря, они пойдут, это будет не Майдан, а побольше народу, они снести могут Кремль, 
все, что угодно. Потом те, кто их поведет, они инспирируют, это будут мерзавцы, конечно, готовые 
мерзавцы, они сядут в тот же Кремль и будут править, во-первых, так, как смогут в той ситуации, в 
какой-то степени так, как захотят. Хунвейбинов, конечно, сразу на перевоспитание, пусть учатся 
работать, а не орать. 
Михаил Соколов: Мы сегодня на Гайдаровском форуме говорили с профессором Георгием 
Дерлугьяном как раз на тему, которую мы начали, про медведевскую модернизацию и вообще 
модернизацию, почему она провалилась? 
Георгий Дерлуньян: Идея приобретает материальную силу, когда она овладевает массами. Эта 
идея не овладела массами, тем более массами элит, которые вполне решили свои вопросы к 
моменту назначения Медведева на его временную должность. 
Михаил Соколов: А теперь, что вы думаете, в условиях кризиса может получиться что-то от 
безнадежности, скажем так? 
Георгий Дерлуньян: Безусловно. Безнадежность рождает отчаяние, бегство, бунт слепой. Когда 
люди видят возможность куда-то выйти, с другой стороны они видят невозможность оставаться на 
прежнем месте, тогда и происходят серьезные изменения. Но здесь они ограничиваются просто 
тем, что с одной стороны это вариант строительства национального капитализма, действительно 
национального и националистического. Это вариант конца XIX века, когда последний раз мы 
видели многополярного общества во времена Бисмарка, мировое сообщество, во времена 
Ротшильдов. Когда была Австрийская империя, Османская, Британская, Российская, Германская. 
Михаил Соколов: И Первая мировая война в результате? 
Георгий Дерлуньян: И Первая мировая война в результате, конечно. Сейчас мы оказываемся в 
несколько аналогичной ситуации, есть какие-то аналогии. Много говорили о многополярности. Это 
означает, что должна возродиться политика конца XIX века, такого же образца. Политика 
национальных военно-промышленных комплексов. Если это будет возрождаться, то это, конечно, 
должно привести к очень жесткой дилемме, что делать с элитами нынешними, которые 
компрадорские по своей сути. У кого из элит дети не учатся на Западе, у кого из них нет 
собственности в Западной Европе, у кого из них нет счетов в западных банках? Эти люди очень 
уязвимы в условиях многополярного и при этом конкурентного мира. В 2014 году Россия внезапно 
для себя вступила в войну с превосходящими силами противника. 
Вот, собственно, и стоит вопрос, как эта война может продолжаться, война на уничтожение в 
данном случае. Тут вопрос просто, на уничтожение кого или чего? На уничтожение режима? 
Владимир Владимирович Путин не имеет возможности уйти в отставку. Пенсии у него быть не 
может. 
Михаил Соколов: Но Владимир Владимирович Путин может, например, отступить из Донбасса. 
Георгий Дерлуньян: И где он тогда остановится? 
Михаил Соколов: В Крыму. 
Георгий Дерлуньян: А кто вам тогда говорит, что прекратится давление? 
Михаил Соколов: Может быть, оно уменьшится? 
Георгий Дерлуньян: Это может быть. Но для этого сначала надо сдать позиции без всяких надежд 
на то, что может быть уменьшено давление. Наверное, какой-то торг идет. Но с другой стороны мы 



 

 

видели, что случилось с Каддафи. Как можно верить Западу? Как можно в этом многополярном 
мире принимать какие-либо гарантии. Вы видели, что случилось с Милошевичем? То есть, 
конечно, это война на выживание. 
Михаил Соколов: В этой войне Россия, если она не отступает из Крыма, если она не уходит из 
Донбасса, из конфронтации, может ли она провести какие-то реформы, чтобы выдержать 
давление? 
Георгий Дерлуньян: Я говорю конкретно о государстве, сложившемся на территории России на 
сегодняшний день. У этого государства внезапно возникла серьезнейшая проблема выживания, у 
этого режима. Организация власти, возникшая вокруг Путина после 2000 года, в которой довольно 
много людей нашло себе место, которая была очень щедро подпитана нефтедолларами. 
Не надо забывать о наступившем восстановлении после развала 1990 годов, которое должно 
было когда-то наступить. Теперь не только для главы российского государства, но и для многих 
людей в рамках этого государства. 
Встает вопрос не менее остро, чем для руководства Советского Союза в 1989-90 году, что с ними 
может быть дальше и куда они могут деться под этим давлением. Я думаю, что у них несколько 
может быть выходов, но сдача в плен, я думаю, им просто не грозит. Это исключено. Сейчас это 
даже не на горизонте рационального обсуждения, хотя, наверное, такое чувство есть, что можно 
попасть в какие-то западные тюрьмы и отвечать на обвинения в преступлениях против 
человечности. 
Я думаю, что был обычный обмен ударами в течение конца 2013-14 года, который не очень 
хорошо рассчитан. Сейчас возникла ситуация, когда Россия спровоцировала кризис необдуманно. 
Наши элиты российские очень плохо организованы и из рук вон плохо обучены. Их испортил успех 
начала 2000-х годов, успех, который пришел в виде легких денег. Они все съездили на Запад, они 
увидели дорогие магазины, они поняли, что все это им доступно. Когда сталкиваешься с людьми, 
начинаешь с ними говорить, понимаешь, что они совсем не понимают, как это работает на 
политическом уровне. 
И вот это непонимание привело к тому, что возникла, как и в 1914 году, конфронтация, которая 
казалась мимолетной, проходящей, должны были разобраться, дипломаты должны были 
договариваться дальше. 
Но после того, как начались потери и серьезные были потери со всех сторон, именно то, что 
произошло в августе, когда в августе 1914 года погибли первые, там были сотни тысяч человек, 
здесь в августе 2014 тысячи человек, осенью уже договариваться было поздно. Уже нужна была 
какая-то победа. Потому что тот, кто отступит, тот скорее всего проиграет внутри своего 
государства, тот будет свергнут. 
Михаил Соколов: Юрий Алексеевич, Россия оказалась действительно в ситуации неожиданной 
войны, куда ее загнали собственные элиты. Что дальше? 
Юрий Рыжов: Давайте так: только что наш собеседник говорил о системе управления. Я считаю, 
что Россия получила такую страшную судьбу, которая так и не сделала ее европейской страной, 
хотя имела все основания таковой быть, в первую очередь по двум причинам. Первая, к ней 
относится только что обсуждаемая проблема, когда был раскол христианства, когда мы ушли в 
Византию с ее ритуалами, с ее золотыми одеждами и почитанием Цезаря. Католичество, и даже 
не католичество, а другие европейские христианские религии, кроме протестантов, они быстро 
вышли на более прогрессивный способ мышления. 
А второе, уже относится к способу управления - это все рассуждения, что татаро-монгольское иго 
погубило много людей, резали, жгли и так далее. Наши удельные князьки рязанские, тульские, 
тверские, они, платя дань хану, получали ярлык на царство, грабили свой народ, чтобы платить 
хану и правили азиатским способом, вот они научились править этим способом, его можно назвать 
вертикалью, как угодно. А раз они научились этому, и этим страна болеет по сию пору, у нас 
азиатская форма правления, о которой говорил предыдущий ваш собеседник. 
Поэтому элита такая же, как была 500 лет назад. Очень большое число лиц сегодня тащит страну 
по всем параметрам назад. Скажем, для примера: предлагают перейти от григорианского 
календаря к юлианскому - это шаг назад. С таким же успехом можем перейти к календарю, по 
которому во многих исторических работах российского производства мы сейчас находимся то ли в 



 

 

5000 то ли в 7000 году. Нас еще осталось туда затащить. В это летосчисление, а все остальное 
приложится. 
Крах неминуем, видим шаги к тому, чтобы нас побыстрее затащить в далекое прошлое, а оно, как 
мы знаем, историческое прошлое России не столь прекрасно, все делается для этого. 
Михаил Соколов: Давайте поговорим о том, что может быть реакцией на создавшуюся реальность 
с санкции, с экономическими проблемами и так далее. Каким образом режим Владимира Путина 
может отреагировать на это? Опять же была версия, что он схватится за какие-то реформы, 
начнет освобождать бизнес, экономику от давления хотя бы внутри страны. Что-то такое говорил 
господин Медведев в своей речи на Гайдаровском форуме весьма невнятно и бестолково. Тем не 
менее, о прогнозах, какой может быть реакция режима. Давайте послушаем Георгия Дерлугьяна. 
Георгий Дерлугьян: Вы находитесь на Гайдаровском форуме, на котором, как и в прошлом году, 
как и много лет назад речь идет об улучшении инвестиционного климата и ни слова о том, что 
необходимо проводить, по крайней мере, я не слышал ни одного слова о промышленной политике, 
о восстановлении промышленности, военно-промышленного комплекса. Но гораздо важнее, очень 
много говорят о высоких технологиях, а ведь требуются низкие технологии, которые позволяют 
строить дома гражданские, которые позволяют как можно больше населения занять не на рынках, 
а на заводах. У нас строится много домов, но сколько строится детских садиков для детей, 
которые будут жить в этих домах, сколько строится у нас предприятий, на которых будут работать 
обитатели этих домов. Путинский режим силен тем, что он сумел перераспределить так или иначе 
весьма большую долю нефтедолларов. Я опять же не говорю, что промышленная политика - это 
хорошо или плохо, промышленная политика - это та реакция, которая возможна на данное 
противостояние. Это как шахматные ходы: если вы делаете это, вы должны подтвердить ход этим. 
Если вы делаете следующий шаг, вы должны его как-то подтвердить, он должен быть 
убедительным, как это будет работать. Сейчас возникает очень серьезная проблема, был нанесен 
жесткий удар, обрушилась основа благосостояния режима, как он существовал последние 14-15 
лет. Надо срочно восстанавливать эту опору. Необходимо заставить не только население, но и 
элиты необходимо заставить работать. Все понимают, что надо что-то делать, я думаю, что все 
чувствуют. Это примерно то, что происходило в конце Советского Союза, когда, известная фраза 
из мемуаров Эдуарда Шеварднадзе, он поговорил с кем-то из политбюро по-свойски: да все уже 
прогнило. А что делать? Я думаю, есть такое ощущение, что так дальше жить нельзя, надо что-то 
делать. Но гораздо более важный вопрос - кто это будет делать, кто поведет вперед, кто будет тем 
Лениным, Сталиным, партией, которая даст приказы, которая проконтролирует исполнение 
приказов. В России уже много лет популярна фигура Пиночета, либо сингапурского лидера Ли Куан 
Ю. Ведь они популярны от чувства собственного бессилия. Почему на Украине назывался 
Евромайдан? Надежда была на то, что сами мы ничего не можем сделать с этой властью, но 
пускай придет Европа, наведет порядок, кто-то придет откуда-то. И здесь эта проблема стоит как 
внутренняя проблема - хорошо, чтобы появился какой-нибудь Сталин, Пиночет, Тэтчер, какая-то 
фигура, которая заставит работать. 
Михаил Соколов: Юрий Алексеевич, может появиться какая-то фигура, которая заставит работать, 
проводить эту загадочную промышленную политику, о которой говорят сторонники режима? Кстати 
говоря, господин Дерлугьян, одна из его версий, что это может быть изменившийся в силу 
обстоятельств Владимир Путин, очередная версия Путин 3.0, 4.0. 
Юрий Рыжов: Нет, персона Путина безнадежна, она испорчена своей карьерой за последние 15 
лет окончательно. 
То, что называлось элитой, давайте так решим: что такое элита сегодня? Мы не говорим об 
интеллектуальной элите, мы говорим о чиновничестве на всех уровнях. А вот уровень 
профессионализма чиновников сейчас на всех уровнях, включая самый верхний, ниже плинтуса. 
Наш собеседник говорил, что деньги надо бросить на проекты, какие еще не разворовали. Но 
воровать перестанут тогда, когда будет нечего воровать, а к этому мы близки. Поэтому никакой 
спаситель нас не спасет и не заставит людей работать так, как нужно, и производить то, что нужно. 
Потому что в корне лежит, для того чтобы это могло стать когда-то возможным, это глубокая 
политическая реформа. Если бы удалось, на что я почти не рассчитываю в обозримом будущем, 
то тогда шансы сохранялись бы, на все сохранялись бы. Если политической реформы не будет, а 
делать ее некому, эта элита на нее не способна, то значит без политической реформы все эти 



 

 

мечты золотые, то, что говорил премьер-министр Медведев и многие другие, они безнадежны 
полностью. 
Михаил Соколов: Скажите, вы человек старшего поколения, вы помните, например, период 
Хрущева, у власти он был, возьмем по максимуму, 10 лет. Можно ли сравнить сделанное за это 
десятилетие и сделанное за путинское десятилетие? Есть лидер страны авторитарный. 
Юрий Рыжов: Авторитарный, да, но с замашками на оттепель, она ему была нужна на какое-то 
время для того, чтобы оттолкнуться от Сталина подальше и дистанцироваться, хотя он был 
сталинский сатрап не хуже всех остальных. Но в своих политических интересах и в удержание 
позиций он устроил так называемую "оттепель", читайте Эренбурга. Потом он понял, что так 
далеко не пойдет, так может потерять власть, и стал остужать страну, захолаживать. То же самое 
произошло, что после реформ Александра II, Александру III приходилось срочно подмораживать 
страну, в результате получилось то, что получилось в 1905 и 1917 году. 
Михаил Соколов: У Хрущева была некая, я бы сказал так, то, что говорил Дерлугьян, некоторая 
промышленная политика. К примеру, сократить военные расходы резко, опереться в военной 
сфере на суперновые технологии и в то же время за счет этого развернуть социальные 
программы, жилищное строительство, что-то со страной хорошее сделать.  
Юрий Рыжов: Да, социальные программы, когда появились пятиэтажки, когда люди получили, 
пусть ужасные, но отдельные квартиры - это уже сделало людей в большой степени свободнее, 
это очень важный элемент. Потому что в коммуналке свободными не будешь, я хорошо знаю, что 
такое коммуналки, московские в частности. 
Что касается высоких технологий или высоких производств, то можно говорить, что при нем 
запущен первый спутник, при нем создана могучая военная авиация, вполне по тем временам 
современная, истребительная, штурмовая, дальние бомбардировщики полетели. Сделали так 
называемый ядерный щит, сделанный еще при Сталине или сразу после Сталина, то, что сделали 
Курчатов и другие, повесили головки боевые на межконтинентальные ракеты. Это создало с какой-
то стороны равновесие, которое позволяло избежать конфликта, который вполне был возможен, и 
в то же время позволило слишком много гордиться общественным строем товарищу Хрущеву и его 
последователям. 
Михаил Соколов: Я к тому, что за 10 лет, как выясняется, можно сделать довольно много, если бы 
было какое-то осознанное желание это делать. Мне кажется, что у нынешней элиты такого 
осознанного желания как раз и не было. 
Юрий Рыжов: Потому что качество элиты, даже хрущевской элиты было существенно выше, чем 
тот плинтусовый уровень сегодняшней элиты. 
Михаил Соколов: Давайте поговорим о перспективах России. Сегодня говорили с Георгием 
Дерлугьяном на тему о будущем. Вообще тема будущего обсуждалась на Гайдаровском форуме 
очень интересно, у нас на сайте есть большая трансляция круглого стола, который вел Леонид 
Гозман, тоже там яркие были высказывания. Я думаю, что мы сейчас послушаем профессора 
Дерлугьяна о перспективах, а потом дальше пойдем. 
Георгий Дерлугьян: Мы можем спрогнозировать несколько возможных вариантов развития 
событий. Возможных, потому что мы наблюдали нечто подобное раньше. Давайте мирно 
договоримся - это нереализуемый вариант. 
Михаил Соколов: Один-два реализуемых? 
Георгий Дерлугьян: Реализуемый вариант - это модернизация на основе политической 
мобилизации общества, воссоздание того, что страна должна быть самодостаточной в той мере, 
чтобы не зависеть от санкций, поиск внешних союзников. Потому что, что такое дипломатия? 
Дипломатия - это сокращение фронтов вооруженного противостояния, это уменьшение врагов, с 
которыми надо воевать военным. 
Михаил Соколов: Альтернатива? 
Георгий Дерлугьян: Это внутренняя революция и свержение режима. 
Михаил Соколов: С непредсказуемыми последствиями. 
Георгий Дерлугьян: Из любой революции, во-первых, революция может закончиться хаосом, то, 
чем закончилась революция 1989 года на постсоветском пространстве. Потому что не было 
организованных групп интеллигенции, которые смогли бы захватить власть и консолидировать ее 
достаточно быстро, не было бюрократов, которые были в Чехословакии, в Венгрии, которые бы 



 

 

могли себя представить как нейтральные технократы, мы просто сохраняем государство, мы 
работаем на тех, кто является законными лидерами, вчера это были коммунисты, сегодня это 
либералы, мы работаем на всех, мы на службе страны и народа. У нас этого не было. Это очень 
хорошо видно на примере Грузии, когда там в 1989 году просто распадается государство. 
Михаил Соколов: Сейчас это есть? 
Георгий Дерлугьян: Сейчас, к сожалению, этого еще меньше, чем было в 1989 году. Поэтому есть 
очень серьезная перспектива хаоса, который не приводит ни к какому революционному 
изменению. Есть другой вариант, который близок к хаосу - это победа некоей либеральной 
оппозиции, которая обречена быть очень временной, как и в 1917 году. Даже если удастся на 
какое-то временное правительство возложить ответственность, оно не сможет держать эту 
ответственность, потому что либералы были и остаются страшно далеки от народа. Еще остаются 
различные варианты националистов. Проблема с националистами очень похожа на проблему 
царского самодержавия в 1917 году. 
Михаил Соколов: Черносотенцы исчезли. 
Георгий Дерлугьян: Именно потому, что они слишком хорошо контролировались властями, они не 
были самостоятельной, не смогли превратиться в самостоятельную силу. Самое, что бы имело 
перспективу - это некая социалистическая альтернатива, которая сейчас почти немыслима. 
Михаил Соколов: Вот варианты: один вариант - фашистская фактически автаркия, второй вариант 
- революция с несколькими развилками. Рисует нам профессор Дерлугьян. 
Юрий Рыжов: С моей точки зрения, второй вариант излишне оптимистичен. Я уже сказал о своем 
варианте с участием так называемых хунвейбинов. В результате придет к власти некая группа лиц, 
о которой я тоже сказал, но те, которые придут, это не те, кто способен к кардинальной 
политической реформе, а без кардинальной политической реформы ничего хорошего не будет, 
следовательно, они останутся рабами азиатской формы управления толпой и обществом. 
Михаил Соколов: А что такое реформы в вашем понимании? 
Юрий Рыжов: Будучи в некотором смысле идеалистом, я считаю, это смешанная экономика, это 
правосудие честное, которое защитит ту же самую экономику от рейдерства, от воровства, от 
всего прочего и что воры будут сидеть, и остальные атрибуты демократические - честные выборы, 
много партий, много будет мерзких партий и любых, но лишь бы их было много. Потому что это 
все-таки лучше, чем "Единая Россия" или единая КПСС. 
Михаил Соколов: Сейчас и есть, собственно, единый блок в поддержку Владимира Путина. Я тут 
читаю, как коммунистические лидеры вроде господина Мельникова открыто поддерживают Путина 
в трудный час, как они пишут, выступают как системообразующая сила, ничем принципиально не 
отличающаяся. 
Юрий Рыжов: Абсолютно правильно. Что делать, такая элита, а тем более легальная элита, 
которая сидит в Думе. 
Михаил Соколов: Я бы сказал, придворная элита. Тут есть такой вопрос, из того, что вы 
перечислили, эти задачи стояли в принципе и в конце 1980-х годов, о чем нам напоминал господин 
Дерлугьян, и мы с вами помним, когда вы были в Верховном совете, и послом, почему эти задачи 
по строительству институтов в России не были реализованы, хотя они в общем осознавались в тот 
момент? Не получится ли так, что и в следующий поворотный момент истории они опять уйдут 
куда-то в сторону, а нам будут рассказывать, что экономика все решит? 
Юрий Рыжов: Во-первых, наш с вами собеседник уже сказал правильные вещи, что в конце 1980-х 
годов или, вернее, в результате августа 1991-го появилось либеральное правительство Гайдара. 
Михаил Соколов: Временное. 
Юрий Рыжов: Временное, потому что Гайдара не могли утвердить в Верховном совете России, и 
он оставался исполняющим обязанности. 
Михаил Соколов: А вы в премьеры не пошли, как я помню. 
Юрий Рыжов: Я до этого два раза не пошел, уже во время Гайдара и после Гайдара два раза не 
пошел, но это мое личное дело. Сегодня, если сравнивать ситуацию, то лишь такие идеалисты, как 
я и мне подобные, могут предположить, что все-таки произойдут те политические реформы, о 
которых я сказал. И, конечно, наш собеседник правильно сказал, что они тоже как гайдаровская 
команда не удержатся у власти. А вот кто их заменит с учетом традиций исторических нашей 
страны, у меня большие сомнения на успех в следующей фазе. 



 

 

Михаил Соколов: Вы верите в какую-то матрицу, которая воспроизводится каждый раз в истории 
России? 
Юрий Рыжов: Да, получается так. 
Михаил Соколов: Это, конечно, очень грустно, если эта матрица действительно существует. 
Хотелось бы, чтобы ее на самом деле не было. Увы, есть определенные доказательства ее 
существования. Родион из Башкирии, ваш вопрос, пожалуйста. 
Слушатель: У меня три вопроса. Главный: получит ли Путин, Москва французские "Мистрали" или 
нет? 
Михаил Соколов: Юрий Алексеевич, вы же знаете французскую элиту, отдадут ли они корабли? 
Юрий Рыжов: Могут и отдать. Для меня самое ужасное в этой афере то, что они нам не нужны. 
Точно так же, как нам не нужны полчища танковых войск в новых типах войн, как не нужны дальние 
баллистические ракеты, тем более с ядерными боеголовками, нам нужно высокоточное оружие, 
пока как такового его нет. 
Михаил Соколов: Хорошо бы его и не было с учетом украинской войны. 
Юрий Рыжов: А "Мистрали", что ему делать в Черном море или на Дальнем Востоке. Я не знаю, 
против кого направлена орда вертолетов, которая куда-то слетит с этого вертолетоносца, чего-то 
куда-то бросит, а их по дороге всех перестреляют, если будет действительно военный конфликт. 
Это не то оружие, которое сегодня может работать на таких вооруженных конфликтах, которые 
мыслимы сегодня. 
Михаил Соколов: Это для колониальных каких-то войн или таких экспедиций. 
Юрий Рыжов: Или если мы превращаемся в колонию Запада, может и для нас подойдет. 
Михаил Соколов: Боюсь, что эта перспектива нынешней России не грозит. Автаркия, как раз 
противостоящая Западу, закрывающаяся от всего и вся, в том числе и, подозреваю, 
технологически. Вы сказали о всяких новых технологиях военных, если мы посмотрим на поля 
украинской войны, то увидим, что какие-то беспилотники у России израильского производства, 
тепловизоры французские. И дай бог, чтобы больше их России не продавали, по крайней мере, во 
время кризиса. 
Юрий Рыжов: Могут сделать, Глонасс сейчас опять начинают делать, хотя он уступает JPS, могут 
начать делать тепловизоры, только хуже качеством, меньшей точностью. Можно на коленке 
делать вполне, но это не определяет научно-технического прогресса даже в области военно-
промышленного комплекса. 
Михаил Соколов: Почему? 
Юрий Рыжов: Потому что там нужны более высокие технологии, которых у нас нет. 
Михаил Соколов: Между прочим, сегодня тоже был очень интересный разговор на том же 
Гайдаровском форуме, Алексей Кудрин, который все больше выходит на такие умеренно 
оппозиционные позиции, он высказался по поводу высшего образования, финансирования его и 
финансирования как раз военных программ. 
Алексей Кудрин: Напомню, сколько у нас стоит финансирование высшего образования - 400 
миллиардов. Силовые структуры увеличат свой бюджет в 2015 году на 600 миллиардов за один 
только год. За следующий год еще примерно на 300, и на следующий год на 150. Таким образом, 
почти на триллион рублей за три года увеличится база финансирования силовых структур в 
стране, которая была достигнута к 2014 году, потому что еще на триллион произошло увеличение 
за предыдущих три года. 
В 2011 году я сказал, это всем известно, что если такая программа будет осуществляться, то все 
остальные программы образования, здравоохранения будут стагнировать. Я приходил в 
Государственную думу и объявить, что у нас образование снизится по финансированию, было 
почти невозможно. Как социальный блок, образование, здравоохранение должно уменьшаться, мы 
же наоборот за поддержку социальной проблематики. 
Сейчас спокойно это происходит, без шума, без дискуссии, как это произошло при утверждении 
бюджета на 2015 год. Я считаю, что если бы мое предложение о раздвижке программы обороны, 
пусть она будет исполнена, но не за 10 лет, а за 15 лет, никакого ущерба для обороноспособности 
не будет, я вам могу сказать это достаточно ответственно, потому что я знаю заключения военных 
институтов и наши цели и задачи. Конечно, сейчас ситуация меняется, но не настолько. 
Выполнение этой программы в течение 15 лет, а не 10, было бы реалистично и обоснованно и для 



 

 

сферы силовиков, и для сохранения и поддержки тех отраслей, которые станут основными в 
будущей экономике. 
Михаил Соколов: Видите, какая ситуация, получается, что расходы на оборону, вооружение будут 
расти. Может быть с этого будет какой-то прибыток? А то ведь была такая мотивация: если 
Россия, российские власти будут вкладывать деньги в военно-промышленный комплекс, потом 
оттуда пойдут современные технологии разнообразные, и на этом Россия заработает, будет 
развиваться и так далее. Вы сами работали с ВПК, что вы думаете об этой теории? 
Юрий Рыжов: Я занимался всю жизнь либо научным обеспечением ВПК, определенной сферы, 
либо кадровым обеспечением, как преподаватель Московского авиационного института. Я очень 
хорошо представляю себе состояние и сегодня того же Московского авиационного института. Что 
касается того, что эти дикие вливания в силовиков, я думаю, что основная часть этих вливаний 
пойдет в охранные структуры, которые будут охранять власть, то есть это будут ФСБ, ФСО и все 
остальное, внутренние войска МВД. Армии тоже что-то достанется, но все равно не за 10 лет, а 
тем более за 3 года, когда сильно возрастут эти расходы, ничего серьезного сделано быть не 
может при таком состоянии базы и кадрового обеспечения. Кадровое обеспечение ВПК упало до 
неимоверно низкого уровня. Во-первых, старики уходили, средние уходили в бизнес, потому что 
денег нет, а качество новых выпускников оставляет желать лучшего, потому что очень упала 
средняя школа. Когда приходят студенты в Московский авиационный институт, их приходится 
доучивать тому, чему их недоучили в школе, элементарной математике вместо того, чтобы начать 
преподавать им высшую математику, им надо впарить элементарную алгебру. Поэтому качество 
очень низкое. Принимаешь группу на первый курс, на выходе через пять с половиной лет по моей 
специальности аэродинамика летательных аппаратов 2-3 человек более-менее стоящих, 
остальные - это натянутые троечники, которые и не собираются работать, да и негде работать им. 
А эти находят себя в том же КБ Сухого, других конструкторских бюро, которые еще что-то 
конструируют. Некоторые, поскольку они получают хорошее военное образование, они идут 
работать программистами. 
Главное, что в этой группе может оказаться один, а то и два иностранца-отличника, например, из 
Вьетнама. Я спрашивал одного вьетнамца, когда он диплом защищал: "Что же ты будешь делать 
там?". "С этим образованием я найду работу во всем мире". Потому что он это образование 
воспринял. 
Михаил Соколов: Коль речь зашла об образовании, я предлагаю взять короткую смену разговора. 
Как раз Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, один из реформаторов в этой 
сфере, на мой взгляд, не всегда удачные реформы, он высказался о том, что будет происходить с 
высшим образованием в ближайшее время. 
Ярослав Кузьминов: Система высшего образования, мы с вами это видели последние 15 лет, 
может адаптироваться к ошибочному выбору населения. Начиная с 2000 года мы видим 
регулярное перепроизводство перераспредляющих специальностей юристов, экономистов, 
менеджеров, примкнувших к ним переводчиков, при том, что люди, которые идут на инженерные 
специальности - это люди, которые в школе балансировали между тройкой и четверкой. Так что 
кризисное развитие экономики не должно автоматически означать кризисного развития вузов. 
Мы в 2012 году предлагали власти бюджетный маневр, как раз увеличить до 1% ВПП вложения в 
высшее образование. Власть этот бюджетный маневр не реализовала, у нее оказались другие 
приоритеты. Сегодня интеллигенция, если хочет не просто нормального развития страны, но хочет 
сама сохраниться в будущем, должна добиваться позитивной программы развития высшего 
образования в России на ближайшие годы. Что такое качественное высшее образование, если мы 
говорим о позитивной программе? 
Мы можем видеть два порога качества: во-первых, это глобальная конкурентоспособность вуза, в 
том числе в исследованиях, это едущие университеты, которые охватывают 15-20% студентов. 
Второе - это соответствие квалификации, соответствие человеческого капитала потребностям 
рынка труда, который есть в России. В идеале это должно быть 50% студентов, сейчас не больше 
25-30%. Третья группа - это высшее образование для социализации, не дающее профессии и даже 
предпрофессии, оно все равно позитивно, потому что у нас короткая общеобразовательная школа. 
По крайней мере, первые два курса вуза заканчивают миссию школы. В России сегодня 



 

 

практически половина контингента, в идеале это не должно быть больше 30%, хотя этот сектор все 
равно должен сохраняться. 
Нам нужно развивать прикладной бакалавриат, более престижное замещение техникумов, который 
способен привлечь на исполнительские позиции в экономике, а именно на это будет 
платежеспособный спрос, работник с более высокой культурой и в том числе более высокой 
производственной культурой. Экономика 2015-17 годов будет проявлять дополнительный спрос, я 
об этом уже сказал, но этот дополнительный спрос на позиции, где надо работать руками, надо 
работать по графику и работать за относительно небольшую зарплату. 
Напрашивающаяся попытка ограничить охват высшего образования, заместить его техникумами и 
подготовкой рабочих социальная опасна, так как натолкнется на неприятие со стороны 80-90% 
семей, они будут рассматривать это как ограничение их социальных прав. Поэтому и в кризисной 
ситуации практически всеобщее высшее образование надо сохранять. 
Михаил Соколов: Юрий Алексеевич, как вы думаете, нужно сохранять всеобщее высшее 
образование, точнее, доступное большинству высшее образование? 
Юрий Рыжов: Я по большинству позиций, несмотря на то что я с большим уважением отношусь к 
Вышке вообще, прекрасный вуз, но, по-моему, ректор Кузьминов не ощущает ситуации там, где 
что-то надо делать руками. Он очень просто рассуждает - этих надо, этих не надо. Видимо, он 
просто в своей жизни, в профессии не соприкасался с реальным производством, с реальными 
научно-исследовательскими работами не в области гуманитарии и экономике, а в физике, технике 
и так далее. 
Михаил Соколов: В чем ошибка тогда? 
Юрий Рыжов: Ошибка в позиции, если человек говорит то, что он говорит. Я не согласен со всем 
тем, что он сказал, как нужно научить людей работать ручками. 
Михаил Соколов: Они взяли же МИЭМ себе под крыло, а в результате там стали читать какие-то 
лекции о памяти воды и прочей белиберде. 
Юрий Рыжов: Антинаука проникает туда, где можно, ничего не делая, загребать какие-то деньги и 
морочить людям голову. Вы знаете, регулярные сборники в защиту науки выходят в Академии 
наук, покойный академик Кругляков возглавлял эту деятельность. Если вы соберете за последние 
годы эти сборники, вы там такого начитаетесь, что происходит в этой сфере. 
Михаил Соколов: Ольга из Орла, пожалуйста. 
Слушательница: Хотела по теме России в войне задать. Не буду говорить всего, что я об этом 
думаю, потому что я работаю в этой сфере, честно говоря, боюсь, что будут какие-то последствия. 
Я скорее соглашусь с вашим гостем, уважаемым человеком, в отношении того, что эта система не 
будет жизнеспособна. 
поводу войны вопрос: как вы видите развитие ситуации, хотя прогнозировать очень сложно, с 
учетом того, что эти санкции тяжелые, которые ввергают российскую экономику в состояние хаоса 
практически, ведут к обнищанию населения, однако они не приводят, как видим по событиям 
последних дней, усиление обстрелов в аэропорту, как бы не был обратный эффект, обозлившаяся 
власть на грани отчаяния, отступать некуда, не приведет ли это к такой позиции, что гори все 
огнем. 
Михаил Соколов: Вперед на Киев, скажем так. 
Юрий Рыжов: Конечно, эскалация этой войны происходит явно совершенно. Кто-то сегодня из 
окружения президента Украины сказал, что такого еще никогда не было, как то, что сейчас 
происходит в Донецке, такой степени эскалации. Что делать, война есть война. Поскольку она 
гибридная или сетевая, формы ее эскалации будут разными, но не менее трагичными, чем при 
традиционных войнах. 
Михаил Соколов: Один из политологов сегодня Николай Петров сказал, что Владимир Путин 
заложник уже принятых решений, эпоха нескольких сценариев развития уже закончилась. Один 
сценарий - это самолет в штопоре, власть может регулировать только скорость падения. Вы как 
специалист по аэродинамике не видите возможности выхода из штопора? 
Юрий Рыжов: Я уже когда-то говорил, что надо делать, когда ты попадаешь в штопор. В штопор, 
между прочим, самолет попадает из-за того, что летчик, грубо говоря, передрал штурвал и вышел 
за критический уровень атаки, при этом происходит срыв на одном крыле и он срывается в 
неуправляемое штопорное падение. 



 

 

Нужно учить летчика, я когда-то говорил, что перестали учить военных летчиков, как выходить, 
нужно попытаться ввести самолет в пике из штопора, тогда он набирает скорость к земле и 
становится управляемым. 
Но всегда есть вопрос, хватит ли расстояния до поверхности. 
Георгий Дерлугьян 
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ ПОХОЖ НА СУМАСШЕДШИЙ ДОМ 
Первый день форума произвел на журналистов чудовищное впечатление. Правительство в 
растерянности, никто не знает, что делать. Красотка из Центробанка - Набиуллина, говорят, завтра 
не придет: боится, что ее побьют и ли снимут с должности прямо в прямом эфире. 
В первый день Гайдаровского форума его участники указали, что "нефтяная игла" страшнее 
санкций, и обсудили, как Москве отвечать на вызовы. Новый курс так и не был обозначен. 
Модератором первой дискуссии под названием "Здоровое будущее экономики" стал экс-министр 
финансов России Алексей Кудрин. Собственные соображения на тему "здорового будущего" он не 
высказал, сразу передав слово президенту "Сбербанка" Герману Грефу, который, как и в 
минувшем году, стал главным ньюсмейкером на мероприятии. 
Герман Греф 
По словам Грефа, на экономику России сегодня влияют три фактора: структурное замедление, 
геополитика и низкие цены на нефть. Последние приведут к выпадению из бюджета России в 2015 
году 3,4 триллиона рублей доходов (около 23 процентов всех доходов). Ожидать скорого 
возвращения высоких цен на нефть не стоит, считает Греф. По его выражению, "ждать отскока 
нельзя, надо заниматься внутренними проблемами". "Если бы не было событий на Украине, все 
равно было бы ухудшение показателей", - уверен он. 
Цифры, подтверждающие это утверждение, привел министр финансов Антон Силуанов. "Наступил 
момент истины, - сказал он. - На 180 миллиардов долларов снизились поступления в бюджет из-за 
падения цен на нефть и лишь на 40-60 миллиардов - из-за санкций". Иными словами, проблемы 
России связаны с ее застарелой болезнью - зависимостью от "нефтяной иглы". Чтобы преодолеть 
ее, нужен "радикальный поворот, ломающий стереотипы", считает Греф. 
Меры преодоления 
Однако участники дискуссии ни одного прорывного решения не предложили. Министр 
экономразвития Алексей Улюкаев начал с пожелания присутствующим здоровья и душевного 
спокойствия, что было встречено смехом и аплодисментами. "На этом можно было бы и 
закончить", - пошутил он и добавил, что сегодня как никогда актуальны некоторые высказывания 
"незаслуженно забытого" Ленина, в начале прошлого века предсказавшего "конец эпохи 
благостного развития". 
Алексей Улюкаев 
"Настал мир скачкообразный, конфликтный, труднопредсказуемый. И наши меры должны быть 
адекватными и ситуации, когда нефть стоит 130 долларов за баррель, и когда она стоит 30", - 
пояснил свою позицию министр. По его словам, России необходимо делать ставку на малый 
бизнес, и для этого стоило бы обнулить для него налоговую и регулятивную нагрузку. Не обойтись, 
по мнению Улюкаева, и без сокращения расходов бюджета, но здесь надо действовать осторожно, 
чтобы по минимуму урезать производственные расходы, которые, в отличие от оборонных, 
сократить проще всего. 

http://www.svoboda.org/content/transcript/26797194.html


 

 

Точечные корректировки 
За оборонные расходы можно, кстати, не волноваться - они сокращаться не будут. Об этом в свою 
очередь сообщил министр финансов. По его словам, речь будет идти о сокращении всех расходов 
федерального бюджета примерно на 10 процентов - "за исключением оборонных". В итоге, по 
данным министра, высвободится примерно 1 триллион рублей. 
В этом году форум проходит под девизом "Россия и мир: новый вектор" 
Дальше возникает вопрос, как разумно этими средствами распорядиться, внесла конструктив 
зампред правительства Ольга Голодец. "В 2012-2013 году мы тоже сократили расходы почти на 
триллион, но никто этого не заметил, потому что средства были неэффективно израсходованы", - 
напомнила она. Своей миссией Голодец видит "сохранение покупательной способности по 
отдельным категориям". "Потому что пенсионеры и семьи с детьми - это главные покупатели 
отечественных недорогих товаров", - объяснила она. 
Учиться, учиться и снова учиться 
Тема импортозамещения стала ключевой в выступлении премьер-министра Дмитрия Медведева. 
В отличие от своих подчиненных, глава правительства перечислил конкретные шаги, которые 
планируется сделать на пути преодоления кризиса. По словам Медведева, в части помощи 
российским производителям до конца полугодия будут приняты планы по импортозамещению в 
ряде отраслей - оборонке, фармацевтике, станкостроении, нефтегазовом машиностроении, 
сельском хозяйстве. 
По словам премьера, будут применяться и такие инструменты поддержки, как специальный 
инвестиционный контракт, Фонд развития промышленности, проектное финансирование. Банкам, 
готовым расширять кредитование реального сектора, предоставят возможности докапитализации. 
Министр финансов РФ предложил ограничить бюджетные расходы 
Замминистра: Инфляция в России достигнет пика в марте-апреле 
Fitch понизило прогноз рейтинга России до "негативного" 
Эксперты: Налоговый маневр нефтянки в России сначала ударит по всем 
Малый и средний бизнес получат возможность кредитования через Агентство кредитных гарантий. 
В пользу отечественных производителей будет перенастроен и механизм госзакупок. 
"Девальвация слов и обещаний хуже девальвации рубля. Мы должны учиться жить при низких 
ценах на энергоносители", - указал задачу премьер. 
Кризис целеполагания 
Главы профильных министерств особое внимание уделили возможностям расходования средств 
Фонда национального благосостояния и Резервного фонда, совокупный объем которых составляет 
около 9,5 триллиона рублей. 
Антон Силуанов напомнил, что разрешенный для использования в 2015 году объем Резервного 
фонда составляет 500 миллиардов рублей. По его мнению, было бы эффективно использовать их 
для реализации на рынке. Алексей Улюкаев добавил, что теоретически резервов хватит для 
покрытия недостающих доходов бюджета на три года. 
Последнее слово в дискуссии осталось за Германом Грефом, который заявил, что, как и в 
прошлом году, не увидел четкой цели, которую озвучили бы министры. "Сколько потратить и за 
сколько лет - это тупик", - заявил он. 
По словами Грефа, России угрожает сценарий, при котором "государство будет капитализировать 
банки и повышать свою долю в них, а банки будут покупать индустриальные предприятия и 
становиться финансово-промышленными группами". В итоге в России, по его выражению, будет 
громадное государство, и вся экономика будет государственной. Чтобы избежать этого, заключил 
глава "Сбербанка", необходимо в кратчайшие сроки определиться с приоритетами экономической 
политики. 
Алексей Улюкаев,Министр экономразвития 
Герман Греф, председатель Сбербанка 
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Нефть России (oilru.com), Москва, 16 января 2015 9:12 

КАК ЖИТЬ РОССИИ С ДЕШЕВОЙ НЕФТЬЮ? 
Причины падения цен на нефть и жизнь в новых условиях обсудили участники Гайдаровского 
форума. По их мнению, сейчас особенно актуален вопрос конкуренции в нефтегазовом секторе. 
Одним из главных мероприятий второго дня Гайдаровского форума, проходящего на площадке 
Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, стала дискуссия на 
тему "Нефтегазовый комплекс России: внешние вызовы и приоритеты развития". Ее участники 
констатировали, что причины падения цен на нефть носят фундаментальный характер, и 
согласились с тем, что для выживания в новых условиях России придется развивать конкуренцию 
в нефтегазовой отрасли и сосредоточиться над повышением нефтеотдачи старых месторождений. 
Загадка картеля 
Главным внешним вызовом, стоящим сегодня перед российской "нефтянкой", являются низкие 
цены на черное золото. По убеждению главного экономиста компании BP по России и странам СНГ 
Владимира Дребенцова, основную роль в их падении сыграло нарушение "хрупкого баланса 
спроса и предложения на мировом рынке". В условиях кризиса многие страны сумели сократить 
импорт энергоносителей, снизились и аппетиты главного покупателя - Китая. В итоге цены 
покатились вниз. 
Спасти положение, по словам Дребенцова, могла бы Организация стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК), снизив квоты на добычу. Однако на своей встрече в ноябре картель решил этого не 
делать, после чего цены еще активнее пошли вниз. Государства-члены ОПЕК сами страдают от 
этого, поскольку их бюджеты, как и российский, зависят от нефтяных доходов. 
В частности, бюджет самого влиятельного участника картеля - Саудовской Аравии - является 
бездефицитным при цене на нефть в районе 70-80 долларов за баррель. 60 долларов за баррель 
означают сокращение ВВП страны на 14 процентов. Конечно, у Саудовской Аравии есть 
значительные золотовалютные резервы, но, как заявил представитель ВР, по его расчетам, при 
цене барреля в 40 долларов эти резервы будут израсходованы за три года. 
Остается загадкой, почему ОПЕК в этих условиях не снижает добычу. Некоторые специалисты 
высказывают предположение о том, что это делается по подсказке США, чтобы навредить 
бюджету России. Другие говорят, что страны Персидского залива хотели бы таким способом 
сделать нерентабельной добычу сланцевой нефти в США. Участники дискуссии сочли эти версии 
несостоятельными. "Очевидно, что после снижения цен до 40 долларов за баррель с рынка уйдет 
объем нефти, которого будет достаточно для возобновления роста цены", - прогнозирует 
Дребенцов. Но после этого компании США уже в течение месяца вернутся к добыче сланцевой 
нефти. 
Что дальше? 
Так или иначе, эксперты сходятся в том, что возвращения цен на прежние высокие уровни ожидать 
не приходится, а значит, надо как-то жить новых условиях. Главный советник Аналитического 
центра при правительстве России Леонид Григорьев напомнил, что цены свыше 100 долларов за 
баррель были "политической премией" от аварии на АЭС "Фукусима-1" и волнений в Ливии. "Тогда, 
к сожалению, сверхдоходы вместо реинвестрирования в экономику пускались на покупку 
"мерседесов", - пошутил экономист. Теперь, по его оценке, максимум, на который можно 
рассчитывать после восстановления цен, - это примерно 80 долларов за баррель, но и этот 
уровень пока недостижим. 
"Мы сегодня пытаемся понять, где находится болевая точка нефтяных компаний", - рассказал 
директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков, 
отвечая на вопрос о том, как профильное министерство намерено реагировать на новые внешние 
вызовы. "Ведется плотная работа по импортозамещению (нефтегазового оборудования. - Ред.). 
Одновременно ищется финансирование", - объяснил он. В Минэнерго рассчитывают, что сильного 
снижения добычи нефти в России - в том числе благодаря господдержке - не произойдет, и по 
итогам года компаниями совокупно будет добыто около 525 миллионов тонн нефти. 
В более отдаленной перспективе просматриваются некоторые изменения приоритетов. В 
частности, из-за низких цен и технологических санкций в России, скорее всего, будут отложены в 
долгий ящик проекты добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРиЗ). Председатель советов 
директоров "Аэрофлота" и РЖД, управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов отметил, 



 

 

что себестоимость разработки ТРиЗ резко повышается из-за падения цен на нефть и затруднений, 
связанных с поставкой оборудования. 
Возвращение к старым добрым запасам 
В результате российским компаниям становится более выгодно сконцентрироваться на 
повышении коэффициента извлечения нефти (КИН) на старых, давно разрабатываемых 
месторождениях, нежели инвестировать в разработку новых. "Существует около 40 технологий, 
которые могут повысить КИН на традиционных месторождениях, при этом себестоимость добычи 
на них будет оставаться в полтора раза ниже, чем разработка ТРиЗ", - сообщил Владимир 
Дребенцов. По его мнению, при низких ценах на нефть приоритеты будут смещаться в сторону 
старых месторождений. 
Определенным подспорьем со стороны государства могло бы послужить изменение системы 
налогообложения нефтяной отрасли. Если для нетрадиционных месторождений предусмотрены 
налоговые льготы, то для обычных таких преференций нет. 
Однако переход на налогообложение финансового результата (вместо налога на добычу полезных 
ископаемых) сделал бы разработку истощенных месторождений более рентабельной для 
нефтяников, указал Александр Гладков из Минэнерго. По его мнению, назрела необходимость 
создать пилотные проекты, которые позволили бы на 7-10 лет продлить жизнь выработанным на 
60-70 процентов месторождениям. 
Монополизм подпитывает нефтяную зависимость 
С этой инициативой категорически не согласился директор департамента налоговой политики 
Минфина Илья Трунин. По его мнению, пилотные проекты неприемлемы хотя бы потому, что 
принцип их отбора будет непрозрачным. 
"В результате, как и в случае с получением помощи из Фонда национального благосостояния 
(ФНБ), преференции будут получать отдельные компании", - объяснил он. По мнению Трунина, 
"налоговая политика имеет второстепенное значение, в первую очередь необходимо говорить о 
повышении конкуренции в секторе". 
Кирилл Андросов добавил, что конкуренция необходима еще и потому, что небольшие компании 
работают более ответственно, чем крупные. "Гиганты могут позволить себе не только тактические, 
но и стратегические ошибки", - уверен он. По мнению Андросова, если в России сохранится ставка 
на двух гигантов - "Роснефть" и "Газпром" - в нефтегазовом секторе, он продолжит оставаться 
донором экономики. При этом сценарии зависимость от мировых цен лишь усугубится, - пишет 
http://www.dw.de. 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 0:07 

УТРЕННЯЯ ПОЧТА 
ДОБРОЕ УТРО!  
Российское агентство международной информации РИА Новости начинает передачу сообщений за 
среду, 14 января.  
Сегодня в управлении координации и оперативного выпуска РИА Новости смену ведут:  
Сулейманов Арсен Гаязович - с 00:00 мск  
Зегонов Олег Владимирович,  
Тимошинов Александр Александрович - с 07:00 мск  

http://oilru.com/news/445114/
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Мещерякова Ольга Николаевна,  
Логунов Александр Игоревич - с 15:00 мск  
Начальник управления координации и оперативного выпуска РИА Новости - Бартошевич-Жагель 
Ярослав Олегович  
Первый заместитель начальника управления - Ткачев Александр Павлович  
Заместитель начальника управления - Логунов Александр Игоревич  
Контактный телефон: (495) 637-50-59, (495) 637-39-07  
Факс: (495) 637-40-60  
Сайт РИА Новости - ria.ru  
Корреспонденты РИА Новости передают:  
МОСКВА. Начнется Гайдаровский Форум (14-16 января).  
МОСКВА. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдут:  
- пресс-конференция "Перспективы развития винодельческой отрасли в РФ". Участники: 
уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов; заместитель 
председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы РФ Виктор 
Звагельский; президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович;  
- мультимедийная пресс-конференция чрезвычайного и полномочного посла Туниса в РФ Али 
Гутали;  
- круглый стол "Парламентские выборы в Греции: смена курса и выход из зоны евро?". Участники: 
глава оппозиционной партии "Независимые греки" Панос Камменос; директор Института 
геополитических проблем (Афины) Филиппос Тсалидис; главный редактор интернет-издания 
"Российский миротворец" Евгений Бельский; заместитель директора Института русского зарубежья 
Александр Щедрин; главный редактор информагентства "Инфорос" Денис Тюрин.  
МОСКВА. Начнется визит главы МИД Бурунди Лорана Кавакуре. В ходе визита проведет 
переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым (14-16 января).  
МОСКВА. Запланирована встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с советником внешних сношений 
Монако Жозе Бадиа.  
МОСКВА. Состоится заседание Центральной избирательной комиссии РФ.  
МОСКВА. Пройдет визит вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича.  
МОСКВА. Начнется общероссийский форум "Государство и гражданское общество: 
сотрудничество во имя развития" (14-15 января).  
МОСКВА. Состоится Рождественский гала-концерт Патриаршего фестиваля хора храма Христа 
Спасителя "Песнопения христианского мира".  
МОСКВА. Пройдет брифинг директора управления платежей и переводов Сбербанка Игоря 
Мамонтова, посвященный итогам работы бизнес-направления в 2014 год и планам развития в 
2015 году.  
МОСКВА. Состоится рабочая встреча уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 
Павла Астахова с главой МЧС РФ Владимиром Пучковым.  
МОСКВА. Пройдет пресс-конференция директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда 
"Прогноз погоды на Крещение и вторую половину января".  
МОСКВА. Пройдет пресс-конференция "Ситуация в туристической отрасли: где и как отдыхали 
россияне в новогодние каникулы?". Участники: первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил 
Емельянов; доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова Михаил Морозов; заместитель декана Географического факультета МГУ Наталия 
Шабалина; член ОП РФ, куратор "горячей линии" по туризму Елена Сутормина; член ОП РФ, 
куратор "горячей линии" по туризму Сергей Марков; председатель Общества защиты прав 
пассажиров Кирилл Янков.  
МОСКВА. Состоится заседание коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.  
МОСКВА. Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста четырем обвиняемым в аварии в 
столичном метро.  
МОСКВА. Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор по уголовному делу в отношении 
руководителей частной военной компании "Славянский корпус", обвиняемых в вербовке россиян и 
отправке наемников в Сирию.  



 

 

МОСКВА. Пройдет церемония прощания с оперной певицей Еленой Образцовой.  
МОСКВА. Состоится вернисаж выставки "PROзавод". Выставка пройдет с 15 января до 1 марта.  
МОСКВА. Начнется фестиваль японского театра-танца ArtButoh (14-19 января).  
МОСКВА. Запланирован пресс-показ фильма "Женщина в черном-2. Ангел смерти".  
МОСКВА. Пройдет пресс-конференция, посвященная началу теннисного сезона - 2015. Участники: 
президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев; капитан сборной в Кубке 
Федерации Анастасия Мыскина; генеральный секретарь ФТР, директор теннисного турнира "Банк 
МосквыMMBM Кубок Кремля" Яков Шатхин.  
ФРАНЦИЯ. Как ожидается, президент Франции Франсуа Олланд объявит о решении направить в 
Персидский залив авианосец французских ВМС "Шарль де Голль".  
ФРАНЦИЯ. Состоится выход нового выпуска сатирического журнала Charlie Hebdo, ранее 
подвергшегося нападению террористов.  
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ). Пройдет встреча госсекретаря США Джона Керри и министра 
иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.  
США. Начнутся гастроли маэстро Валерия Гергиева и Мариинского театра (14 января - 14 
февраля). 
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ОБЗОР: БАНКАМ РФ В 2015 Г НЕ НАДО НАРАЩИВАТЬ РАСХОДЫ НА РЕЗЕРВЫ 
ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ $60 - ЦБ 
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российским банкам в 2015 году не понадобится наращивать 
расходы на резервы по сравнению с прошлым годом при среднегодовой цене на нефть в 60 
долларов за баррель, заявил первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский. 
"Если брать не шоковый сценарий, а базовый сценарий, то больше  
(чем в 2014 году расходов на резервы - ред.) по сумме не должно быть", - сказал он в кулуарах 
Гайдаровского форума.  
Симановский напомнил, что базовый сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть в 60 
долларов. 
В то же время он указал, что при реализации шокового сценария, который предполагает падение 
среднегодовой цены на нефть до  
40-45 долларов, банкам придется нарастить резервы в текущем году. "Если 45 долларов, то да, 
видимо, будет больше чем в прошлом году", - отметил первый зампред. 
ОЦЕНКА ПРОШЛОГО ГОДА 
По словам Симановского, тот объем резервов, который был создан банками в прошедшем году, в 
основном, соответствует тем потенциальным и реальным потерям, которые банки несут в своих 
портфелях.  
"Банки разные, кто-то не досоздал эти резервы - ну это традиционно, это не только в этом году, а 
на протяжении многих-многих лет. Некоторые банкиры балуются, мы тоже ведем свою работу, 
направленную на то, чтобы таких банкиров и банков было как можно меньше. Во всяком случае, 
чтобы такие банки были не в руках тех самых банкиров, которые скрывают резервы", - сказал он. 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ РАСХОДЫ  
Глава Сбербанка Герман Греф в среду оценил предстоящие расходы банков на резервирование в 
случае сохранения цен на нефть на уровне 43-45 долларов за баррель в размере 3 триллионов 
рублей. 
"Когда оцениваются цены на такие стратегические товары, речь идет о среднегодовой цене. Это 
не значит, что нефть зашкалила и стоит 45-46 долларов - это не говорит о том, что весь год она 
столько стоит. Когда говорится, что 45 - это имеется ввиду средняя по году. Я исхожу из того, что 
она естественно по году не 45", - заметил первый зампред ЦБ. 
"Что касается оценок, я думаю, что сильные макроэкономисты и аналитики в данном банке, в том 
числе они, таким образом, посчитали, они знают свой портфель, они производят подсчет, и они 
примерно знают портфели коллег", - прокомментировал оценки  
Грефа Симановский. 
"У меня пока возможности перепроверить (эту информацию - ред.) не было", - добавил он. 

http://1prime.ru/Financial_market/20150115/800221074.html 
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ЦБ РАССМАТРИВАЕТ КАК "РЕАЛЬНЫЙ" СЦЕНАРИЙ С ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ 40 
ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ 
ЦБ рассматривает сценарий с ценами на нефть 40 долларов за баррель. Об этом в ходе 
Гайдаровского форума заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, отметив, что это 
уже не столько стрессовый сценарий, сколько реальный. Минувшей осенью ЦБ включал в 
направления единой государственной денежно-кредитной политики стрессовый сценарий падения 
цен на нефть в 60 долларов за баррель. Однако в декабре произошел обвал цен нефти на 
мировых рынках, что вынудило ведомства экономического блока пересмотреть свои прогнозы. Так, 
расчеты макроэкономического прогноза Минэкономразвития предполагают при цене нефти в 40 
долларов за баррель падение ВВП РФ на 5 проц и среднегодовой курс рубля на уровне 60-70 
рублей за доллар, сообщил сегодня замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев. Нефть марки 
Brent на лондонской бирже торгуется сейчас опять ниже отметки в 46 долларов за баррель. 

http://www.silver.ru/main.mhtml?Part=22&PubID=78493 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

Finanz.ru, Москва, 14 января 2015 
Oilcapital.ru, Москва, 15 января 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 15 января 2015 
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭНЕРГОСЫРЬЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ ИСЧЕРПАНА 
Автор: Gudok.ru 
Премьер-министр подчеркнул, что энергосырьевая форма экономики тормозит рост реального 
производства и от этой модели нужно уходить  
Выступая на Гайдаровском форуме, Дмитрий Медведев отметил, что российская экономика 
начала притормаживать еще при высоких ценах на нефть, хотя они и позволяли несколько 
продвигаться вперед. Он добавил, что Россия, как и все другие страны, переживает сложное 
время - кризис, который во многом является продолжением финансовых проблем 2008 года. 
"Действующая в стране энергосырьевая форма экономики тормозит рост реального производства. 
И от этой модели нужно уходить", - заявил премьер. 
Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что рубль останется свободно конвертируемой валютой. 
"Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. Можно, конечно, заморозить курс и 
тем самым возродить черный рынок валюты, выдавать ее импортерам, что называется, по 
справке, в зависимости от воли чиновника и дружеских отношений с ним, но все это означает 
последовательное разрушение рынка", - отметил глава правительства. 
Медведев признал, что многое сейчас играет против рубля: и цены на нефть, и санкции; от 
колебаний курса рубля страдают и компании, и банки, и обычные люди. 
"Но тем не менее считаю, что политика Центробанка, которую он проводит в настоящий момент, 
правильная. Мы не собираемся проедать валютные резервы и у нас достаточно экономических 
механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля. Более того, даже при плохой конъюнктуре у 
нас остается положительный платежный баланс, который является главным, фундаментальным 
фактором для установления сбалансированного курса национальной валюты", - напомнил 
Медведев. 
Глава кабмина также сообщил, что правительство готово поддержать население и принять 
дополнительные антикризисные меры в виде индексации различных выплат. 
В свою очередь министр финансов Антов Силуанов озвучил на форуме задачи, которые ставит 
перед собой правительство. При цене на нефть в $50 за баррель российский бюджет потеряет 3 
трлн руб. Однако, по оценкам министра, Россия достаточно успешно прошла минувший 
финансовый год, в связи с чем государство готово потратить 500 млрд руб. на поддержку 
национальной валюты. Минфин планирует на 10% сократить бюджетные расходы, но исполнить 
при этом все социальные обязательства. 
"Мы должны сейчас определить те приоритетные расходы, которые мы должны осуществлять, это 
социальные расходы, это поддержка пенсионеров и так далее. Но и должны отказаться от тех 
расходов, которые мы не можем нести, это задача, которая сейчас перед нами стоит", - отметил 
Антон Силуанов. 

http://www.gudok.ru/news/politic/?ID=1249565 
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"ДЕРЕВЯННЫЙ" НАЩУПАЛ ДНО? ПАДЕНИЕ РУБЛЯ ПРЕКРАТИТСЯ В МАРТЕ, 
СЧИТАЕТ КСЕНИЯ ЮДАЕВА 
Автор: Николай Макеев 
Замред ЦБ уверена, что инфляцию удастся сдержать 

http://www.gudok.ru/news/politic/?ID=1249565


 

 

Принятый в конце прошлого года бюджет-2015 будет сокращен почти на 3 трлн рублей. Именно 
этой суммы казна недосчитается из-за низких цен на нефть. Расходы будут урезаны по всем 
статьям кроме "оборонки". "Мы должны иметь больший ресурс для оптимизации, чтобы не палить 
резервы", - уверен глава Минфина Антон Силуанов. Остальные руководители экономического 
блока правительства пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре: глава 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев призывает думать о здоровье и душевном спокойствии, 
поскольку баррели и санкции - вещи приходящие, а первый заместитель главы ЦБ Ксения Юдаева 
уверена, что инфляцию в этом году Россия сможет удержать в пределах 10%. Независимые 
эксперты готовят к худшему: инфляции в 20%, сокращению рабочих мест и к существенному 
падению доходов населения. 
Очередной Гайдаровский экономический форум привел сразу к нескольким острым дискуссиям 
внутри правительства. Сначала глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев поспорил с 
руководителем Минфина Антоном Силуановым о необходимости повышения налогов для частного 
бизнеса: первый настаивал на снижении фискального давления, второй говорил, что казна 
недосчитается необходимых ей денег. Компромисса так и не нашли. 
Вторая половина форума также привела в спорной ситуации. Антон Силуанов в своем утреннем 
выступлении заявил, что бюджет-2015 года необходимо сократить как минимум на 10%. Того 
требуют низкие цены на нефть, от которых зависит наполнение казны. Хотелось бы экономить и 
больше: бюджет, по словам Силуанова, в этом году предусматривает рост расходов на 11,7%. "Но 
"при снижении темпов роста экономики это кажется просто абсурдным", - отмечает министр. 
Давайте увеличим расходы, но не на 11,7%, а на 5%. Больше просто не потянем. Наша задача - 
постепенно приводить расходы к новым экономическим реалиям", - подчеркнул Силуанов. 
Правда, реалии он обозначил как-то размыто: то ли дефицит бюджета в 2015 году будет не более 
2%, то ли не превысит 3% от ВВП. 
А вот его коллеги по правительству уже подсчитывают убытки. По словам главы Счетной палаты 
Татьяны Голиковой, решение о секвестре бюджета необходимо отложить до конца первого 
квартала 2015 года. "Сейчас правительством принято решение о сокращении бюджетных 
обязательств на 10%. Глава Минфина сказал, что надо больше, но не рассказал как. Мне кажется, 
что в первый квартал не надо принимать никаких резких мер. Можно не править бюджет и оставить 
это решение на конец первого квартала", - заявила Голикова. 
Аналогичного мнения придерживается глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей 
Макаров. Только законодатель уверен, что сначала необходимо заново оценить существующие 
госпрограммы по их эффективности. "Президент сказал: надо сокращать издержки и 
неэффективные расходы. Когда правительство предлагает сократить 10% у всех, оно признается в 
том, что не может определить, какие расходы эффективные, а какие нет, и потому сокращает все", 
- сказал Макаров. - Только по итогам 2013 года министерства направили примерно 1,5 трлн рублей 
как авансовые платежи". Судя по всему, если пересчитают эти расходы, то бюджет можно 
сверстать и без излишней экономии. 
Правда, замминистра финансов Алексей Моисеев парировал доводы Андрея Макарова: "Если 
сейчас мы попросим сократить неэффективные расходы, это закончится тем, что нам пришлют 
предложения об увеличении расходов. Такое уже было". 
Тот же Алексей Улюкаев считает, что авторитетное международное рейтинговое агентство 
Standard&Poor's в ближайшее время снизит суверенный рейтинг России. Это приведет к потерям 
до $20-30 млрд в год. 
У независимых экспертов уже более негативные прогнозы. "Необходимо поощрять внутренний 
бизнес, если мы не надеемся на внешние вливания долгосрочных кредитов. Только, как 
показывает практика, без заимствований "извне" Россия не только не сможет удержать хотя бы 
видимость экономического развития, но придется резать бюджет не на 10%, а вдвое больше", - 
полагает директор директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. 
Несмотря на то, что внутренняя полемика чиновников продолжается за пределами 
государственных площадок, кадровые последствия этих столкновений уже налицо. Вчера на 
Гайдаровском форуме Ксения Юдаева заявила, что вместо нее денежно-кредитной политикой в 
ЦБ займется Дмитрий Тулин, который с 1991 по 1994 годы и с 2004 по 2006-й уже был 
заместителем председателя Банка России и, отвечая за надзорный блок, пытался сдержать 



 

 

резкое падение рубля и гиперинфляцию. Юдаева, в свою очередь, сохранит должность первого 
зампреда Банка России и будет курировать вопросы финансовой стабильности, анализа и 
прогнозирования. 
фото: Геннадий Черкасов 
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РУБЛЬ УПАЛ, НО ОТЖАЛСЯ ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ: ЕВРО И ДОЛЛАР 
ПОДЕШЕВЕЛИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ 
Автор: Татьяна Горина 
"Деревянный" консолидируется на приостановке падения мировых цен на энергоресурсы 
Курсы доллара и евро опустились ниже уровня закрытия вчерашних торгов на Московской бирже. 
Аналитики связывают "отскок" рубля с ростом цен на "черное золото". Ранее помощник президента 
РФ Андрей Белоусов заявил, что если нефть снова не обвалится, рубль будет укрепляться. 
На пике падения курс доллара опустился до отметки 64,91 рубля, что примерно на 34 копейки 
ниже уровня закрытия торгов 15 января. Одновременно с этим курс евро упал до 75,60 рубля 
(минус 21 копейка). 
По состоянию на 10:15 мск курс американской валюты снизился на 24 копейки по сравнению с 
уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 65,05 рубля. Курс евро к рублю снизился на 11 
копеек до 75,7 рубля. 
По мнению экспертов, незначительность изменений курса рубля к доллару и евро отражает 
предпосылки к консолидации валютного рынка, появившиеся на неделе вслед за приостановкой 
падения мировых цен нефти. Цены на "черное золото" растут в пятницу после падения накануне, 
завершая в минусе восьмую неделю кряду, чего не наблюдалось с 1986 года, передает 
"Интерфакс". 
Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 мск выросли в цене 
на $0,42 (0,86%) - до $48,69 за баррель. К закрытию рынка в четверг стоимость фьючерсов 
снизилась на $1,59 (3,19%) и составила $48,27 за баррель. При этом цены на нефть Brent 
остаются выше многолетних минимумов, достигавшихся во вторник ($45,2 за баррель). 
Согласно январскому отчету ОПЕК, оценка по мировому спросу на нефть в 2015 году улучшена на 
40 тысяч баррелей в день - до уровня в 92,3 миллиона баррелей в сутки, что на 1,15 миллиона 
баррелей превышает показатель 2014 года. 
По мнению помощника президента РФ Андрея Белоусова, рубль вошел в зону стабилизации, 
фундаментальные предпосылки для его укрепления созданы. "Я считаю, что созданы все условия, 
фундаментальные условия для разворота тренда", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума в 
четверг. 
"Но мы с вами понимаем, что сейчас обменный курс регулируется не столько фундаментальными 
факторами, сколько психологическими", - отметил Белоусов. "Мои ожидания, то, что общая 
тенденция будет к укреплению рубля, если не произойдет каких-то существенных потрясений на 
рынке нефти, и цена на нефть не обвалится. В то же время никаких оснований для этого сейчас не 
видно", - сказал журналистам помощник президента. 
Ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что стабилизация курса национальной 
валюты произойдет в начале второго квартала. 
фото: Геннадий Черкасов 
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ПОСЛЕ ВЗЛЕТА НЕФТЬ ВОЗОБНОВИЛА ПАДЕНИЕ НА НОВОСТЯХ ОБ 
УВЕЛИЧЕНИИ ДОБЫЧИ В США 
Автор: Наталья Демидюк 
По мнению экспертов, подъем рынка накануне был обусловлен техническими факторами 
Так, февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9.00 снизились в 
цене на $0,2 (0,41%) - до $48,49 за баррель. Для сравнения - к закрытию рынка накануне ее 
стоимость увеличилась на $2,1 (4,51%) и составила $48,69 за баррель, а нефть WTI подорожала 
еще значительнее - на 5,64%, до 48,48 долларов за баррель. Это стало самым значительным 
единовременным повышением цен за последние два года. 
В четверг, 15 января, после первого резкого роста с июня 2012 года накануне мировые цены на 
нефть снова устремились вниз. Так, февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже 
ICE Futures к 9.00 снизились в цене на $0,2 (0,41%) - до $48,49 за баррель. 
Для сравнения - к закрытию рынка накануне ее стоимость увеличилась на $2,1 (4,51%) и составила 
$48,69 за баррель, а нефть WTI подорожала еще значительнее - на 5,64%, до 48,48 долларов за 
баррель. Это стало самым значительным единовременным повышением цен за последние два 
года. 
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
уменьшилась к этому времени на $0,2 (0,41%) - до $48,28 за баррель. По итогам предыдущей 
сессии контракт подорожал на $2,59 (5,64%), до $48,48 за баррель. 
По мнению экспертов, подъем рынка накануне был обусловлен техническими факторами. Индекс 
относительной силы (relative strength index, RSI, 14-дневный) для нефти WTI, оценивающий, 
насколько быстрым является рост или падение цен, поднялся накануне выше 30 пунктов впервые 
с 24 декабря 2014 года, что стало для трейдеров сигналом для покупки контрактов. Аналогичный 
показатель для Brent в среду составил 22,3992 пункта. 
Аналитики считают, что возобновившееся снижение стоимости "черного золота" связано с 
новостями об увеличении добычи нефти в США и сохраняющимися в связи с этим опасениями 
инвесторов ее глобального переизбытка. Согласно данным Минэнерго США, которые приводит 
"Интерфакс", добыча нефти в стране на прошлой неделе выросла на 60 тысяч баррелей в сутки 
(б/с) - до 9,19 млн б/с, что является рекордным уровнем с начала отслеживания этих данных в 
январе 1983 года. 
При этом согласно данным ведомства, коммерческие запасы нефти в США (исключая 
стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 января, подскочили на 5,4 миллиона 
баррелей, до 387,8 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали увеличение запасов 
лишь на 417 тысяч баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале Кушинг возросли 
на 1,8 миллиона баррелей, достигнув 33,9 миллиона баррелей. 
По словам главы исследовательского отдела Sociate Generale SA Майка Уитннера, в ближайшем 
будущем цены на нефть продолжат свое падение. "Рынки продолжают торговаться в огромном 
переизбытке в первой половине 2015 года. Мы собираемся опуститься ниже 40 долларов за 
баррель", - цитирует его Bloomberg. 
Смотрите видео по теме "Как добывается нефть? Бурение скважины от первого лица"  

http://www.mk.ru/economics/2015/01/16/rubl-upal-no-otzhalsya-vsled-za-neftyu-evro-i-dollar-podesheveli-v-nachale-torgov.html
http://www.mk.ru/economics/2015/01/16/rubl-upal-no-otzhalsya-vsled-za-neftyu-evro-i-dollar-podesheveli-v-nachale-torgov.html


 

 

Между тем, в целом ряде зависящих от экспорта энергоресурсов стран строят мрачные прогнозы 
из-за продолжающегося снижения нефтяных котировок. В частности, в Минэкономразвития РФ уже 
рассчитывают объемы падения ВВП при сценарии среднегодовой стоимости нефти в $40 за 
баррель. Как рассказал замглавы ведомства Алексей Ведев в кулуарах Гайдаровского форума, 
при таком развитии событий ВВП России может снизиться в 2015 году на 5%, а курс доллара 
может составить 60-70 рублей. 
По его прогнозам, среднегодовые цены на нефть будут выше $40 за баррель, однако, признался 
чиновник, министерство делало расчеты в том числе и для этого сценария. Ведев пояснил, что 
речь идет о так называемой линейной оценке министерства."Нужно учитывать, что это линейные 
расчеты, основанные на том, что структура экономики будет такой же, что и при $80, и при $100 за 
баррель", - цитирует чиновникаРБК. 
При этом Ведев пояснил, что согласно линейной оценке при среднегодовой цене на нефть от $60 
до $40 за баррель снижение ВВП может составить от 3% до 5%, при $60 - 3% и при $40 - 5%. 
"Динамику в 2016 году мы пока не оценивали, но надо будет учитывать, что уже сработает эффект 
базы", - добавил замминистра. 
фото: Геннадий Черкасов 
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 14 января 2015 14:07 

СИЛУАНОВ: РФ ТЕРЯЕТ 3 МИЛЛИАРДА, БУДЕТ ЭКОНОМИТЬ НА ВСЕМ, КРОМЕ 
ОБОРОНЫ 
Автор: Иван Незамятный 
Глава Минфина рассказал об экономических перспективах нового года 
Министр финансов России Антон Силуанов выступил в среду с довольно мрачным прогнозом 
относительно ближайшего будущего отечественной экономики: многомиллиардные потери из-за 
дешевеющей нефти, тотальная экономия и социальные реформы. 
При цене на нефть в 50 долларов за баррель потери бюджета в 2015 году оцениваются в 3 трлн 
руб., сообщил Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. "Мы считаем, что при цене на нефть 
в 50 долларов за баррель у нас потери доходов будут около 3 трлн руб.", - сказал он. 
Министр подчеркнул, что существует проблема с источниками финансирования бюджета и под это 
нужно подстраиваться, передает ИТАР-ТАСС. "Не может государство тратить столько средств, 
сколько было при цене на нефть в 100 долларов за баррель", - уверен Силуанов. "Иначе мы 
проедим резервы, а потом будем занимать у Центрального банка, и это приведет к инфляции, а 
инфляция - это индексация расходов и вхождение в так называемый инфляционный штопор", - 
отметил глава Минфина. 
"Сейчас мы видим, что цена на нефть действительно, как мы надеемся, находится близко к дну", - 
прокомментировал ситуацию на мировых рынках Антон Силуанов. 
Минфинансов предлагает сокращение расходов в 2015 году на 10% по всем статьям, кроме 
защищенных, также отметил глава ведомства. 
"Несмотря на то что мы ввели ограничения по расходам будущего года, в текущем году мы будем 
выходить в Госдуму с предложением сократить на 10% все расходы, кроме оборонных, по которым 
было принято решение", - сказал он. При этом Силуанов подчеркнул, что "и этого сокращения 
недостаточно". 
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За 2015 год, помимо 10-процентного сокращения нужно дополнительно оценить обоснованность 
расходов по целому ряду позиций, с тем чтобы выявить траты, которые можно перенести на более 
поздние сроки, сказал он РБК. 
"План-максимум - уже в 2016 году осуществить целый ряд структурных реформ, обратив внимание 
на военные расходы и трансферт во внебюджетные фонды, прежде всего в Пенсионный фонд. 
Часть социальных расходов и расходов на силовой блок можно перераспределить на статьи, 
которые дают эффект для экономики и для наращивания человеческого капитала", - рассуждает 
министр. 
Для этого в 2015 году нужно принять решения по пенсионной реформе, по предоставлению 
социальных услуг, перейдя на заявительный принцип предоставления последних. "Плюс решить, 
что мы не должны гнаться за индексацией всех зарплат на уровень инфляции, чтобы не попасть в 
ловушку. Иначе Резервный фонд можно будет проесть за полтора-два года", - предупреждает 
Силуанов. 
Глава Минфина раскритиковал тех, кто призывает быстрее тратить накопленные резервы. "Это 
тоже политика - потратить можно, а потом надеяться на авось, может что-то случится", - сказал он. 
"Но такого не бывает. Мы должны сейчас определить те приоритетные расходы, которые мы 
должны сделать, и должны отказаться от тех расходов, которые мы не можем вынести", - считает 
глава Минфина. 
По его словам, бюджет в текущем году предусматривает рост расходов на 11,7%. "При снижении 
темпов роста экономики это кажется просто абсурдным", - подчеркнул министр. "Давайте 
увеличим, но не на 11,7%, а на 5%. Больше просто не потянем", - предложил Силуанов, отметив, 
что для этого нужно отменять и пересматривать неэффективные расходы. 
Минфин РФ сохраняет возможность продажи валютных резервов, чтобы "заработать для бюджета" 
при низком курсе рубля, заявил Силуанов. По его словам, Минфин готов использовать средства 
Резервного фонда в размере 500 млрд руб. "Забрать их, с тем чтобы размещать в качестве 
ликвидности на рынке", - уточнил министр. 
"Я считаю, что если мы реализуем часть нашего валютного Резервного фонда и разместим на 
рынке, то очень хорошо заработаем для бюджета", - отметил Силуанов. 
"Если помните, в прошлом году мы тоже продавали свои валютные остатки по одной цене, потом 
размещали эти деньги, что называется, зарабатывали для бюджета", - напомнил Силуанов, 
подчеркнув, что у Минфина пока "нет такой цели", но есть возможность. 
"Рубль недооценен, мы вполне можем воспользоваться частью золотовалютных резервов уже в 
начале года, чтобы получить доходы при размещении в рублевом эквиваленте", - указал министр 
финансов. 
фото: Михаил Ковалев 
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Newsland (newsland.com), Москва, 14 января 2015 18:10 

МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ КРЫМА ЗАКУПАЕТ ЛЮКСОВЫЕ АВТО 
Автор: Любовь Соболь 
"Необходимо изменить модель экономического развития", - заявил сегодня Медведев на 
Гайдаровском форуме. Хорошие слова. Но на практике изменений экономического развития не 
происходит.  
В Крыму к повышению цен на продовольствие, перебоям с водой и электрическом добавилась 
невыплата пенсий: 
Военный пенсионер Сергей Павлович пенсию получает пятого числа каждого месяца. Но в этот 
раз получить назначенные ему выплаты мужчина не смог ни в положенный день, ни через неделю. 
"Пятого января на почте сказали, что пенсию давать не будут, и двенадцатого тоже, что денег нет. 
А почему - не знают", - рассказал пенсионер. Без выплат остались не только военные пенсионеры, 
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но и многие гражданские. "Моему соседу пенсию тоже не дают", - сказал Сергей Павлович - 
http://ru.krymr.com/content/article/26791852.html  
Тем временем, прямо перед Новым годом Министерство РФ по делам Крыма сделало себе 
дорогостоящие подарки. За бюджетный счет. 
25 декабря 2014 Министерство арендовало автомобили и судя по цене в 1028,19 рублей за час 
они были представительского класса. Из бюджета потрачено более 8 миллионов рублей. Причем 
закупили автотранспортную услугу без торгов, чем грубо нарушили закон о госзакупках. 
Немного позже, 28 декабря 2014 в дополнение к предыдущей закупке был объявлен аукцион. 
Аренда на 11 месяцев 4 машин представительского класса, 4 машин бизнес-класса и 1 среднего 
класса потребует из бюджета 34, 5 миллионов рублей. Увидительно, что машины требуются в 
распоряжение по 17-16 часов в сутки. Требования к арендуемым машинам еще больше вызывают 
удивление, переходящее в возмущение. 
По описанию получается BMW 7er V 
По закону информация о расходовании бюджетных средств не может быть скрыта из публичного 
доступа и должна быть доступна гражданину по запросу. Вот и решила запросить, кому же эти 
машины предназначаются? 
Хочу пофамильно знать этих чиновников. Ответ опубликую. 
Любовь Соболь 
Источник: sobollubov.ru 
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РОСТ ЦЕН НА НЕФТЬ УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ В РФ 
Автор: Сергей Козловский руководитель аналитического отдела Grand Capital 
Цены на сырую нефть сегодня растут, что поддерживает российскую валюту против доллара США 
и евро. Рубль в моменте торгуется против доллара на отметке 64.47, снижаясь на 0.12%, против 
евро он теряет 0.18% и находится на уровне в 74.00 рубля за евро.  
Фондовый рынок РФ торгуется практически весь в зеленом цвете. В лидерах роста банковский 
сектор, который прибавляет 2.07%, за ним следует нефтегазовый 1.90% и нефтехимический 
1.34%. 
Некоторая стабилизация цен на сырую нефть благотворно влияет на российский фондовый рынок 
и национальную валюту. На рынке формируется мнение, что цены на нефть уже близки ко дну, а 
значит это действительно может стабилизировать российский финансовый рынок и даже придать 
некоторый положительный импульс к росту рубля. 
Также, вероятно, на рынок позитивно влияет и проходящий в эти дни Гайдаровский экономический 
форум, который показывает, какие существуют настроения среди руководителей финансового 
блока страны, а также топ-менеджеров крупнейших национальных компаний.  
Сегодня рынок будет внимательно следить за публикацией данных из Соединенных Штатов. Если 
они в целом окажутся позитивными, это прибавит оптимизма и российскому фондовому рынку, так 
как будет положительно расценено инвесторами по всему миру.  
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В целом, оценивая складывающуюся картину, можно предположить, что рубль находится где-то у 
точки равновесия против евро и доллара США, если, конечно, цены на сырую нефть не продолжат 
свое снижение к уровням, которые были в декабре 2008 года. 
Сергей Козловский 
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Эксперт, Москва, 19 января 2015 6:00 

НИЩИЕ, ЗЛЫЕ И МЕРТВЫЕ 
Автор: Дмитрий Яковенко 
Остановка кредитования, дефолты, нарастающие убытки и появление целой когорты банков-зомби 
- вполне возможно, что именно так сложится 2015 год для банковской системы 
В 2015-м банковскому сектору следует ожидать полномасштабного падения. 
Причин несколько. Начать с того, что банкиры и регулятор так и не смогли решить накопившиеся в 
секторе за последние два-три года проблемы: дефицит ресурсов, неспособность развернуть 
масштабное, полезное для экономики кредитование, жуткие диспропорции всей системы и 
огромный объем старых - еще с 2009 года зависших на балансах - токсичных долгов. Но в таком 
виде система могла бы существовать еще долго. Катализатором резких изменений стало 
повышение Центральным банком ключевой ставки до 17%. "Центральный банк прямо нам сказал: 
"Ребята, не время заниматься кредитованием". Но чем тогда заниматься? Непонятно чем", - 
заявили спустя пару дней после этого решения "Эксперту" в одном из средних банков, не сдержав 
эмоций. 
Нет истории - нет кредита 
Посмотрим, с чем банковская система подошла к событиям рокового декабря. 
Кредитование в целом продолжило замедляться. В первую очередь это касается розницы. С пика 
в 44% в середине 2012-го к ноябрю 2014-го годовые темпы прироста кредитного портфеля упали 
до 16% (см. график 1). Всего же за 11 месяцев граждане увеличили задолженность перед банками 
на 1,4 трлн рублей, до 11,3 трлн. 
При этом рынок сильно изменился. 
 Во-первых, столкнувшись в начале года с убытками, розничные игроки резко закрутили кредитную 
политику, отрезав от некогда легкодоступных потребительских кредитов целые группы граждан - 
притом что сами клиенты банков свои кредитные аппетиты не уменьшили. 
 "Количество переданных записей кредитных историй (счетов) в декабре 2014 года снизилось 
незначительно и в целом соответствовало среднемесячным значениям 2014 года, - рассказывает 
Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй, НБКИ. - При 
этом сильно сократился приток новых заемщиков. Иными словами, в декабре 2014 года банки 
практически свели к минимуму выдачу кредитов и займов гражданам, не имеющим опыта их 
обслуживания, то есть без кредитной истории. По сути, наличие положительной кредитной истории 
уже стало одним из главных условий выдачи кредита". 
Во-вторых, весьма драматично выросла за год просрочка: с 4,9 до 5,9% портфеля (см. график 2). А 
у многих банков - крупнейших игроков на рынке потребкредитования просрочка давно ушла в зону 
двузначных цифр. "По просрочке в рознице мы уже вышли на уровень середины 2009 года, - 
отмечает Михаил Хромов, директор Центра структурных исследований Института экономической 
политики имени Гайдара. - Разница в том, что тогда, в 2009 году, розничный портфель уже расти 
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перестал. Сейчас мы видим небольшой, но рост, значит, кредиты выдаются - и рискуют стать 
невозвратными". Как и в 2009 году, кредитование начинает вносить отрицательный вклад в общие 
располагаемые доходы населения: процентов выплачивается все больше, а перекредитоваться 
уже не получается. По оценке Михаила Хромова, сокращение конечного потребления из-за этого 
составляет порядка 2%. 
Что касается кредитования корпоративного, то его динамика удивила: после полуторалетней 
стагнации на уровне 12-13% годовой прирост портфеля кредитов реальному сектору в начале 
2014 года резко скакнул - до 18%, в середине опустился до 16%, а к началу декабря достиг 
совершенно запредельных 23,7%. Совокупный кредитный портфель увеличился до 28 трлн 
рублей. При этом нельзя сказать, чтобы в экономике наблюдался восстановительный рост 
образца 2011 года. Причины ускорения корпоративного кредитования куда прозаичнее. Во-первых, 
в начале года вернулись на российский рынок первоклассные заемщики, отлученные от западных 
рынков. Им-то и досталась основная часть вновь выданных кредитов. А вот малый и средний 
бизнес банкиры кредитовать почти перестали. 
 По данным "Эксперт РА", за первые девять месяцев 2014 года прирост кредитного портфеля в 
сегменте МСБ составил менее 1% в годовом выражении против 17% годом ранее. "Если 
посмотреть на динамику корпоративного портфеля у большинства крупных банков, то можно 
увидеть, что с начала года портфель или остался на уровне начала года, или сократился, - 
рассказывает Павел Неумывакин, независимый эксперт банковского рынка. 
 - В связи с ростом ставок и ухудшением ситуации на рынке клиенты, которые раньше брали 
кредит на развитие и расширение производства, занимать под эти цели фактически перестали. 
Основная масса кредитов выдавалась на поддержание текущей деятельности: гасится старый 
кредит, выдается новый в рамках открытой кредитной линии". 
Во-вторых, основным фактором стремительного роста стала девальвация. 
 Так, кредитный портфель реальному сектору в валюте банки с января по декабрь увеличили на 
50%, в рублях - только на 13%. "Если вычесть из роста корпоративного портфеля валютную 
переоценку, то с конца лета он составит всего лишь порядка 9 процентов в годовом выражении", - 
констатирует Михаил Хромов. 
Примечательно, что корпоративная просрочка при этом остается на крайне комфортном уровне - 
всего 4,2% портфеля. Но спрятать просрочку в кредитном портфеле корпоративных заемщиков на 
бумаге не так уж сложно. "Ни величину просроченной задолженности, ни уровень резервов я бы не 
считал таким уж надежным индикатором, - говорит Павел Самиев, управляющий директор 
"Эксперт РА". - Реальную оценку можно получить исходя из суммы показателей: самой просрочки 
и величины вынужденных реструктуризаций и пролонгаций - той части кредитов, которую 
реструктуризировать изначально не предполагалось, но обстоятельства распорядились иначе. Так 
бывает, например, когда заемщик просто ставит кредитора перед фактом, что исполнять 
обязательства не может. Можно в таком случае, конечно, начинать процедуру банкротства, но так 
банк вообще ничего не добьется: просто убьет заемщика и ничего не получит. Поэтому в 2008-
2009 годах банки активно шли на пролонгацию. По моим оценкам, реальная корпоративная 
просрочка сейчас выше 20 процентов - если считать ее и с пролонгациями, и с вынужденными 
реструктуризациями, и со скрытыми проблемными активами". 
Нулевая маржа 
И наконец, важно посмотреть, что происходило с банковскими прибылями. За первые три квартала 
2014 года чистый финансовый результат банков составил 685 млрд рублей, что не сильно меньше 
показателя 2013 года - 751 млрд рублей. Остается только удивляться, как в условиях 
стремительно ухудшающейся экономической ситуации банкиры умудряются неплохо 
зарабатывать. С другой стороны, все не так радужно: убыточных банков в ноябре оказалось 202, 
притом что на начало 2014 года таковых было всего 55. Число их более удачливых коллег 
соответственно сократилось с 901 до 646. 
Судя по данным ЦБ, основной доход сектор получил от розничного кредитования и операций с 
иностранной валютой (см. график 3). В первом случае никакого противоречия, даже учитывая 
падение розничного рынка, нет: необеспеченное кредитование по-прежнему остается 
высокомаржинальным драйвером рынка. Пока нет статистики Банка России за декабрь, но, 
кажется, катаклизмы первого зимнего месяца на финансовых показателях сектора не сильно 



 

 

скажутся. Причина - ряд антикризисных мер, анонсированных ЦБ через день после повышения 
ключевой ставки до 17%. Наиболее важные из них - возможность зафиксировать курс при расчете 
активов и обязательств на уровне третьего квартала и не начислять резервы в ряде случаев: 
например, если проблемы заемщика связаны с санкциями. "Безусловно, эти меры оказали 
поддержку банковской системе, - говорит Игорь Голубев, руководитель направления анализа 
долговых рынков Промсвязьбанка. - После повышения ставки со стороны ЦБ, без учета новых 
послаблений со стороны Банка России, уровень рентабельности банковской системы мог бы 
перейти в отрицательную зону. После нововведений банковская маржа будет на около нулевом 
уровне". Правда, на деле меры ЦБ мало что меняют. "Регулятивные послабления - способ 
сохранить лицо (то есть сохранить значения регуляторных нормативов банков в положенной зоне), 
закрывая глаза на проблемы, но от бумажного приукрашивания отчетности проблемы с качеством 
активов не решатся", - говорит Иван Качковский, аналитик по банковскому сектору ИК "Атон". 
Игла от Банка России 
В пассивной части банковских балансов происходили не менее интересные вещи. Главная 
тенденция - резкое сокращение притока средств физлиц. Основной причиной стала зачистка 
банковского сектора, устроенная Банком России в конце 2013 года. Следом подорвала 
уверенность вкладчиков девальвация. 
 В итоге первые 11 месяцев года банки закончили в минусе: рублевые вклады сократились на 1%, 
с 13,9 до 13,8 трлн рублей. По валютным депозитам динамика, конечно, противоположная - рост 
на 34%, до 4 трлн рублей. Но этот рост опять-таки следствие девальвации. "По итогам 11 месяцев 
года мы видим отрицательную динамику вкладов, - говорит Михаил Хромов. - Причем речь идет и 
о валютных вкладах: если оценивать только по доллару, сокращение небольшое, но все же есть - 
порядка двух процентов". В итоге на начало декабря в структуре банковских пассивов средства 
граждан занимали 25% против 30% годом ранее. 
Примечательно, что и привлекать средства граждан высокими ставками на протяжении года 
банкиры особо не торопились. "Банки уже не так сильно нуждались в депозитах, - объясняет Иван 
Качковский. - Розничные банки прекратили агрессивно наращивать кредитные портфели, а для 
универсальных средства ЦБ в начале 2014 года были гораздо дешевле, чем розничные депозиты". 
Средства Центробанка действительно стали для банковского сектора в этом году опорой и 
поддержкой. В общей же сложности участие ЦБ в пассивах своих подопечных составляет порядка 
10% - показатель, аналогичный уровням конца 2008 года (в начале 2013 года было всего 5%). 
Ничего хорошего, по мнению экспертов, в этом нет. "ЦБ не может быть главным источником 
пассивов в банковском секторе, - уверен Павел Самиев. - Нынешние уровни и так предельны. ЦБ - 
кредитор последней инстанции. В отдельные дни, в зависимости от ситуации на рынке, его 
инструменты - вплоть до беззалоговых кредитов - конечно, могут быть уместны, например, чтобы 
помочь отдельному банку или рынку в целом". По мнению Павла Самиева, ждать дальнейшего 
увеличения зависимости банковского рынка от ЦБ уже не приходится: объем активов, которые 
можно было бы заложить в репо, уже близок к исчерпанию. Остается аукцион под залог 
нерыночных активов, но такой вид заимствований доступен далеко не всем игрокам: уже на 1 
августа 2014 года доля трех крупнейших банков в общей задолженности по этому виду займов 
составляла 85%. 
Что еще могут использовать банки для фондирования? В первую очередь деньги с рынка. Но 
здесь особых перспектив нет. Остаются средства корпоративных клиентов. Они в этом году 
демонстрировали вполне ожидаемую восходящую динамику: переходя на отечественное 
кредитование, компании переводили в российские банки и финансовые потоки. Правда, говорить 
здесь можно только о крупнейших фининститутах: игроки средней руки весь год жили в прямо 
противоположной ситуации. "Отзыв лицензий у российских банков, достигший небывалого ранее 
размаха, вызвал растущее напряжение и непонимание перспектив развития банковского сектора 
среди участников рынка, - рассказывает Дмитрий Халенев, руководитель корпоративного блока 
Инвестторгбанка. - Дополнительными факторами нестабильности стали непростая 
геополитическая ситуация в мире, международные санкции, а также отток иностранного капитала 
из России. Все это в совокупности послужило триггером для перехода ряда крупных 
корпоративных клиентов на обслуживание в банки с государственным участием. Многие 
госкомпании принимали решение о переходе, руководствуясь соображениями "большей 



 

 

безопасности" денежных средств и соответствующими рекомендациями регулирующих органов, 
даже вопреки собственным экономическим интересам". 
В ближайшие месяцы ситуация может усугубиться. "Многие клиенты, в том числе располагающие 
какими-то запасами собственной ликвидности на банковских счетах, могут закрывать счета и 
депозиты и фондировать бизнес за счет собственных средств, - считает Павел Неумывакин. - 
Думаю, многие владельцы бизнесов сейчас так и станут поступать. Для банков это, конечно, будет 
весьма болезненно: возможно достаточно ощутимое снижение пассивной базы в условиях 
нерастущих кредитных портфелей". 
Репетиция кризиса 
Все перечисленные выше сложности, с которыми столкнулся банковский сектор, не смертельны. 
Однако с 15 по 21 декабря случилось все, что необходимо для развертывания полноценного 
банковского кризиса, переходящего в кризис экономический. Судя по всему, банкиры пережили 
полноценный "набег вкладчиков". В отсутствие официальной статистики ЦБ за декабрь судить о 
его масштабе можно по косвенным признакам. Во-первых, банки резко увеличили ставки по 
депозитам. Во-вторых, Государственная дума оперативно приняла законопроект, по которому 
сумма застрахованных государством вкладов удвоилась - до 1,4 млн рублей. Все это позволило 
удержать банковский рынок от падения. 
Всю роковую неделю фактически не работал банк "Траст", а в следующий понедельник ЦБ спешно 
принял решение о его санации. Санатором станет банк ФК "Открытие", вся процедура обойдется в 
127 млрд рублей. При этом вкладчики вынесли из банка всего 3 млрд рублей - менее 2% вкладов. 
Так, "Траст" стал последней, но самой крупной (он входил в топ-40 по активам) жертвой 2014 года. 
"Хорошо, что ЦБ применил в случае с "Трастом" механизм образцовой санации, потому что отзыв 
лицензии мог бы порвать всю банковскую систему в клочья в течение нескольких дней", - уверен 
один из экспертов финансового рынка. 
В отличие от розничного рынка в кредитовании реального сектора не такое большое пространство 
для маневра в условиях фронтального роста ставок. "Во всех наших кредитных договорах 
присутствует пункт, в соответствии с которым банк имеет право изменить ценовые условия, 
предварительно уведомив об этом клиента, - рассказывает Дмитрий Халенев. - Принимая 
решение о повышении процентной ставки, мы применили индивидуальный подход к каждому 
клиенту, учитывая в числе прочих такие факторы, как рентабельность бизнеса, финансовая 
дисциплина, долгосрочность партнерских отношений. Во многом благодаря этому наши клиенты с 
пониманием отнеслись к действиям банка и перезаключили кредитные договоры на новых 
условиях". 
Мрачные предчувствия 
Опрошенные "Экспертом" аналитики не рискнули давать точных прогнозов по развитию 
банковской сферы даже на ближайшие месяцы. Общие оценки безрадостны. "Никакого 
кредитования при таких ставках быть не может, - уверен один из собеседников "Эксперта". - Будут 
рефинансировать кредиты, реструктуризировать, но уже, разумеется, по другим ставкам. Надо 
понимать, что часть заемщиков уже сейчас находится в состоянии дефолта, они не могут 
обслуживать такие долги, у многих процентные платежи превысили EBITDA, которая, в свою 
очередь, снизилась. 
Хуже всех тем, кто попал на валюте, а это, между прочим, четверть кредитного портфеля. 
Остальным немного лучше, но до той поры, пока не начнет падать платежеспособный спрос. 
Поэтому стоит ожидать массовой реструктуризации, которая приведет, соответственно, к 
активному росту резервов". Резервы не просто ударят по банковской рентабельности, но и 
превратят немало игроков в классических "зомби", маскирующих в отчетности безнадежные 
кредиты. Однако и банкротство клиентов тоже не выглядит оптимальным решением. 
Многие аналитики полагают, что история "Траста" не последняя и что зашататься в ближайшие 
месяцы могут еще несколько крупных банков. При этом важно понимать, что к этому кризису 
банкиры подходят с существенно более низким, нежели в 2008 году, уровнем достаточности 
капитала. "На начало ноября норматив Н1 составлял порядка 12 процентов по системе, и есть 
ощущение, что эта цифра - нарисованная, - говорит Михаил Хромов. - Практически у всех банков, у 
которых ЦБ отозвал лицензию, качество капитала оказалось куда хуже, чем было показано в 
отчетности: капитал был совершенно пустым, если не отрицательным. При этом вся отчетность 



 

 

согласуется с ЦБ, значит, вполне можно предположить, что проблемы есть если не у всех банков, 
то у каждого второго-третьего. И степень их выявления определяется, во-первых, возможностями 
АСВ и ЦБ, а во-вторых, умением банка договориться с контролирующими органами". 
Возможно, остроту проблем поможет смягчить объявленная докапитализация банковской системы. 
Еще в конце прошлого года Министерство финансов передало АСВ в виде имущественного взноса 
ОФЗ на 1 трлн рублей. Конкретный механизм поддержки банковской системы пока не разработан, 
но известны требования, которым должны соответствовать банки, претендующие на помощь 
государства. "Для получения поддержки банк должен выполнить ряд существенных условий: иметь 
значительный собственный капитал - не менее 25 миллиардов рублей, обеспечивать стабильное 
увеличение своего кредитного портфеля - на 12 процентов в год в течение трех лет - в 
приоритетных отраслях экономики", - сообщил, выступая на Гайдаровском форуме, премьер-
министр Дмитрий Медведев. 
 Другие требования: вхождение в систему страхования вкладов, соблюдение нормативов ЦБ и 
готовность сокращать издержки - ограничить рост зарплат сотрудников, вознаграждения членам 
правления, членам советов директоров, дивиденды акционерам. Правда, таким критериям смогут 
соответствовать лишь очень немногие банки. 
"В целом данное решение является довольно правильным и более логичным в отличие от прямого 
пополнения капитала, - отмечает Игорь Голубев. - Банки смогут увеличить достаточность 
капитала, к тому же это довольно удобно для привлечения оперативной краткосрочной 
ликвидности от ЦБ. При этом снижаются риски того, что средства будут вложены в валюту". 
Но что же касается роста кредитного портфеля на 12% в год, то этот критерий кажется 
малодостижимым. К тому же есть сомнения в достаточности выделенных на поддержку системы 
средств. "В 2009 году на поддержку сектора пошло чуть более триллиона рублей, - это если 
считать докапитализацию, субординированные кредиты и деньги на санацию, - напоминает 
Михаил Хромов. - Исходя из того, что сейчас достаточность капитала ниже, к отчетности больше 
вопросов, да и сам банковский сектор подрос, мне кажется, что триллиона на докапитализацию 
уже не хватит". 
Но в конечном итоге все упирается в ключевую ставку ЦБ. "Если ставка призвана сбалансировать 
ситуацию на валютном рынке, то это может иметь какие-то положительные последствия, но в 
среднесрочной перспективе это удар по экономике, - уверен Павел Самиев. - Падение нефтяных 
цен продолжается, ставка работать не может. Кроме того, последствия для инфляции от такой 
ставки хуже, чем от девальвации. Неверно, находясь в ситуации, когда от девальвации можно 
получить какую-то пользу (взять то же пресловутое импортозамещение, где чувствуется 
оживление), убивать это высокой ставкой. Может быть, стоило бы пожертвовать не экономическим 
ростом, а неким ослаблением валюты". 
Отдельный вопрос, чем отбивать запредельные - под 20% годовых - ставки. 
Тем не менее ряд банкиров сохраняет спокойствие. "Когда мы слышим, что нужно снижать ставку, 
что под 17 процентов бизнес не берет кредиты, - это мифологические рассуждения. Я бы вообще 
не преувеличивал зависимость спроса на кредит от ставки, - заявил на Гайдаровском форуме 
Петр Авен, председатель совета директоров Альфабанка. - Дело не в том, что кредиты дорогие, - 
вообще жизнь неопределенная впереди. Инфляционные ожидания существенно больше влияют 
на желание инвестировать. Центральному банку сейчас нужно не торопиться. Нужен полный отказ 
от панического сокращения ставок. Совершенно понятная экономическая обратная связь. Ставка 
высокая - кредиты не берут, соответственно, денег нужно меньше, банки начинают снижать ставки 
по депозитам, соответственно, снижаются ставки по кредитам". Правда, это довольно странно 
звучит: ведь ставки конечным заемщикам все равно упираются в ключевую ставку ЦБ. Видимо, 
нам предстоит подождать и посмотреть, что сломается быстрее: инфляционные ожидания, с 
которыми самозабвенно сражается ЦБ, или реальный сектор экономики. 
По просрочке в рознице банки уже вышли на уровень середины 2009 года 
Резервы не просто ударят по банковской рентабельности: они превратят немало игроков в 
классических "зомби", маскирующих в отчетности безнадежные кредиты 
Фото: ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ 
 Источник: ЦБ, расчеты "Эксперта" по данным ЦБ 
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Эксперт (expert.ru), Москва, 5 декабря 2014 15:57 

РЕФОРМЫ КИТАЯ И РАЗВИТИЕ АРКТИКИ ВПЕРВЫЕ ОБСУДЯТ НА 
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС 
С 14 по 16 января 2015 года пройдет VI Международная научно-практическая конференция в 
области экономики - Гайдаровский форум. Тема форума: "Россия и мир: новый вектор". Впервые в 
повестку конференции вынесены темы либеральных реформ в Китае и нового вектора развития 
Арктики.  
Отдельная экспертная дискуссия будет посвящена теме: "Китайские либеральные реформы: 
вызов для России и мира" и состоится в первый день Гайдаровского форума. На совещании 
обсудят перспективы самых амбициозных либеральных реформ в Китае за последние 25 лет. 
Проект был принят ЦК Компартии Китая год назад, но возможные последствия, как успеха, так и 
провала, пока не ясны. По прогнозам, к 2020 году экономика КНР должна стать полностью 
рыночной а монополии госкомпаний будут демонтированы. 
Эксперты определят основные вызовы для развития Китая, барьеры для реализации либеральных 
реформ в КНР, а также - чем грозит провал реформ для Китая и для мировой экономики. Будет 
дан прогноз перемен в мировой экономике и финансовой архитектуре к 2020 году, если реформы 
состоятся. Кроме этого, эксперты определят выгоды реформ для секторов российской экономики и 
изменение условий реализации долгосрочных инвестиционных проектов в нашей стране. 
Среди спикеров дискуссии "Китайские либеральные реформы" - замминистра экономического 
развития России Станислав Воскресенский, основатель и декан ведущей бизнес школы КНР - 
Высшей школы бизнеса Cheung Kong Сян Бин и другие эксперты. 
15 января, во второй день Гайдаровского форума, пройдет панельная дискуссия "Новый вектор 
развития Арктики: кому принадлежит северный полюс?". Ведущие эксперты рассмотрят 
территорию Арктики как площадку геополитического противостояния или региона сотрудничества. 
На повестке дискуссии - перспективы освоения ресурсов региона и соответствующая госполитика 
России, экологическая безопасность и развитие Арктики, а также привлечение бизнеса к проектам 
в Арктике. 
Свое экспертное мнение озвучат первый вице-президент Русского географического общества, 
президент Государственной полярной академии Артур Чилингаров; президент Университета 
Арктики (США) Ларс Куллеруд; исполнительный директор Института Севера (США) Нилс Дэвид 
Андреассен и другие эксперты. Модератор - губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин 
Гайдаровский форум состоится в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС), которая организует его совместно с Институтом 
экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 
На форум открыта регистрация по ссылкам: для участников - http://www.gaidarforum.ru/registration/, 
для представителей СМИ - http://www.gaidarforum.ru/accreditation/. 
Партнеры Гайдаровского форума: 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк". Финансовый партнер: Банк "Открытие". Стратегические 
партнеры: Coca-Cola, Cotton Way, EY, Johnson&Johnson, Novartis, Unilever, ГК АКИГ. Официальные 
партнеры: ОАО "РЖД", Danone. Партнеры: АИРР, Microsoft, AbbVie, РВК. 
Информационные партнеры: Россия-24, РБК-ТВ, RT, Business FM, ТАСС, Газета.RU, FORBES, 
АЭИ ПРАЙМ, Thomson Reuters, ИА Интерфакс, МИА "Россия сегодня", журнал "Эксперт", 
"Российская газета", РБК, журнал "Профиль", Лента.ру, Slon.Ru, Русская служба новостей, 
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"Парламентская газета", Полит.ру, The Moscow Times, Телеканал Дождь, журнал "Стратегия", 
Russia Direct, ИА AK&M, журнал BRICS, Национальный банковский журнал, журнал "Бизнес 
России", журнал "Экономика и жизнь", RBTH, Радио Свобода, "Бизнес Журнал", журнал "Мир и 
политика", журнал "Государственная служба". 
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Коммерсантъ-FM, Москва, 15 января 2015 19:26 

"МНОГИЕ РОССИЯНЕ ДУМАЮТ, ЧТО БРОСАТЬСЯ В ОГОНЬ ЗА ДОЛЛАРОМ И 
ЕВРО УЖЕ ПОЗДНО" 
Автор: Александра Жаркова-джорджевич 
  Большинство россиян не собираются в ближайшее время менять рубли на доллары и евро. Об 
этом свидетельствуют данные опроса жителей более полутора сотен российских городов. По 
мнению экспертов, жители России смирились с ослаблением рубля и не видят смысла в покупке 
иностранной валюты. 
 Россияне пока не планируют покупать валюту. Такие данные приводятся в обзоре группы 
аналитиков "Сбербанк КИБ". Об этом сообщает Bloomberg. Обзор основан на итогах опроса, 
который проводился в 164 городах страны среди более чем 2 тыс. человек. По данным 
аналитиков, 68% респондентов не намерены приобретать евро и доллары в ближайшее время. 
95% опрошенных банком ощутили эффект от резкой девальвации рубля, отметили ускорение 
инфляции или замедление роста экономики. При этом чаще всего в иностранной валюте россияне 
держат только 21% своих сбережений. Безусловно, тенденция объясняется поведением рубля в 
прошлом году, отметил аналитик брокерского дома "Открытие" Андрей Кочетков.  
 "Во-первых, нежелание покупать сейчас валюту обусловлено тем, что процесс ослабления рубля 
длится уже достаточно долго и привел к значительным результатам. Многие россияне думают, что 
они уже опоздали на этот поезд и бросаться в огонь за долларом и евро уже поздно. Плюс, многие 
хранили свои рублевые сбережения на высокодоходных депозитах, которые предусматривают 
срок до полугода, года и так далее. Весь этот процесс ослабления рубля, их накопления, провели 
на депозите, с которого они не могли забрать средства или просто не хотели терять проценты", -  
рассуждает Кочетков. 
 Согласно опросу, 51% респондентов ждет дальнейшего ослабления рубля, и только 20% верят в 
возможность его укрепления. Аналитики банка объясняют такую динамику возросшей 
привлекательностью рублевых депозитов после повышения ставки Центробанка и удвоения 
страхового возмещения по вкладам. Отсутствие стабильности на рынках и нерешенные 
государством проблемы не позволят россиянам изменить отношение к национальной валюте, 
считает руководитель операций на валютном и денежном рынке "Металлинвестбанка" Сергей 
Романчук. 
 "Мы сейчас не видим рекордных уровней,по сравнению с тем, что творилось в конце декабря. 
Ситуация в этом смысле лучше, но по-прежнему тренд января -  это постепенное ослабление 
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рубля. Возможно, население уже несколько привыкло к текущим курсам. Фундаментальные 
проблемы, которые привели к текущей ситуации, не решены. О них много говорили на последнем 
Гайдаровском форуме, в первую очередь структурные перестройки российской экономики, которые 
еще до всех событий указывали на спад, падение цен на нефть, которое в последнее время 
ускорилось. Процентная ставка, повышением которой Центральный банк пытался увеличить 
привлекательность рубля, определенное воздействие, естественно, имеет", -  отметил Романчук в 
эфире "Коммерсантъ FM". 
 В течение прошлого года американская валюта подорожала к рублю на 75%, европейская -  на 
54%. Рубль падает к доллару и евро уже шестой месяц подряд, наиболее резкое снижение 
произошло в декабре.  
 По итогам заседания 11 декабря Банк России поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт -  до 
10,5%, однако падение рубля продолжилось. В ночь на 16 декабря Центробанк принял решение 
поднять ключевую ставку до 17%. Однако экстренное решение регулятора не помогло 
национальной валюте. В ходе торгов в этот день рубль обваливался по отношению к основным 
валютам: доллар стоил до 80 руб., евро вырастал до 100. Бывший министр финансов, глава 
Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин в интервью РБК ранее заявил, что накрывший 
Россию кризис будет отличаться от предыдущих. По его мнению, если власти продолжат 
совершать ошибки и не приступят к экстренным реформам в экономике, то такие негативные 
тенденции сохранятся на ближайшие два-четыре года.  
 Российский министр экономического развития Алексей Улюкаев ранее заявлял, что пик форс-
мажорного спроса на валюту пройден, а финансово-экономические регуляторы "научились себя 
вести". 
 Александра Жаркова-Джорджевич 
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НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС ОБСУДЯТ ВЫЗОВЫ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИИ 
VI Гайдаровский форум "Россия и мир: новый вектор" пройдет в Президентской академии с 14 по 
16 января 2015 г. В рамках международной научно-практической конференции в области 
экономики состоится пленарная дискуссия ведущих финансовых экспертов - о перспективах 
развития банковских систем. 
Пленарная дискуссия "Новые вызовы для банковских систем" пройдет в РАНХиГС во второй день 
Гайдаровского форума - 15 января. На совещании выступят председатель Центрального банка 
Российской Федерации Эльвира Набиуллина и заместитель министра финансов Российской 
Федерации Алексей Моисеев. 
Спикерами дискуссии также станут председатель J.P.Morgan Chase International Яаков Френкель, 
президент Национального банка Польши Марек Белка, председатель Национального банка 
Республики Казахстан Кайрат Келимбетов, первый вице-президент ОАО "Газпромбанк" Екатерина 
Трофимова и другие эксперты. Модератор пленарной дискуссии - председатель Совета 
директоров ФК "Открытие" Рубен Аганбегян. 
Основное внимание на совещании будет уделено развитию российской банковской системы. Будет 
обозначено воздействие санкций на национальный финансовый сектор. Эксперты конкретизируют 
проблемы текущей ситуации и предложат пути их решения. 
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Кроме этого, участники обсудят роль банков в современной глобальной экономике, 
взаимодействие теневого банкинга и традиционного банковского сектора. Будут рассмотрены 
последствия применения документа базельского комитета по банковскому надзору "Базель III", 
направленного на повышение управления рисками. 
Директор Гайдаровского форума, проректор РАНХиГС Иван Федотов отметил: "Традиционно 
первый день форума посвящен вопросам макроэкономики: мы будем говорить о структуре 
бюджетных расходов и о финансовой политике, о совершенствовании механизмов и институтов, 
однако, впервые за всю историю форума мы будем обсуждать вопросы развития человеческого 
капитала и социальную политику в один день с финансами. Поэтому мы назвали первый день - 
"Макроэкономика с человеческим лицом". Отдельно подчеркну, что во всех мероприятиях форума 
принимают участие представители бизнес-сообщества". 
Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики им. 
Е.Т. Гайдара. 
Для участия в форуме необходима регистрация на официальном сайте - 
http://www.gaidarforum.ru/registration/, а для СМИ - http://www.gaidarforum.ru/accreditation/. 
Участие бесплатное. 
Партнеры Гайдаровского форума: 
Генеральный партнер: ОАО "Газпромбанк". Финансовый партнер: Банк "Открытие". Стратегические 
партнеры: Coca-Cola, CottonWay, EY, Johnson&Johnson, Novartis, Unilever, ГК АКИГ. Официальные 
партнеры: ОАО "РЖД", Danone. Партнеры: АИРР, Microsoft, AbbVie, РВК. 
Информационные партнеры: Россия-24, РБК-ТВ, RT, Business FM, ТАСС, Газета.RU, FORBES, 
АЭИ ПРАЙМ, Thomson Reuters, ИА Интерфакс, МИА "Россия сегодня", "Российская газета", РБК, 
журнал "Профиль", Лента.ру, Slon.Ru, Русская служба новостей, "Парламентская газета", Полит.ру, 
The Moscow Times, Телеканал Дождь, "Радио России", журнал "Стратегия", Russia Direct, ИА 
AK&M, журнал BRICS, Национальный банковский журнал, журнал "Бизнес России", журнал 
"Экономика и жизнь", RBTH, Радио Свобода, "Бизнес Журнал", журнал "Мир и политика", журнал 
"Государственная служба". 
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СИЛУАНОВ ПРЕДЛАГАЕТ ПОЭТАПНО УВЕЛИЧИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ДО 63 ЛЕТ 
Минфин России предлагает поэтапно увеличивать пенсионный возраст для мужчин и женщин до 
63 лет. Об этом, как передает агентство ТАСС, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в 
интервью Bloomberg. "Мы предлагаем отменить выплату базовой части пенсии работающим 
пенсионерам и начать постепенно, по полгода, повышать пенсионный возраст. У мужчин и женщин 
пенсионный возраст должен сравняться - это 63 года", - сказал Силуанов.  
По словам министра, вопрос пенсионного возраста важен не только с точки зрения снижения 
дефицита пенсионной системы. "Впереди нас ждут проблемы с "демографической ямой": 
количество квалифицированных трудовых ресурсов сокращается, надо продлить экономическую 
активность де-факто последнего "рабочего" поколения", - считает он.  
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Силуанов считает необходимым поставить задачу к 2025 году сделать пенсионную систему 
самодостаточной. Однако при этом положение нынешних пенсионеров не должно ухудшаться, 
"речь идет только об изменении правил для будущих пенсионеров", добавил министр.  
Вопрос назрел еще в прошлый кризис  
Напомним, сейчас в России пенсионный возраст наступает для мужчин с 60 лет, для женщин - с 55 
лет. Доходы Пенсионного фонда не покрывают его расходы, дефицит приходится компенсировать 
трансфертами из федерального бюджета. Дискуссия о повышении пенсионного возраста началась 
чуть раньше по итогам экономического кризиса 2008-2009 годов.  
В 2011 году премьер-министр Путин решил, что правительство может вернуться к вопросу об 
изменении пенсионного возраста не ранее чем через пять лет. Тем самым начало разрешенной 
президентом дискуссии возможно с мая 2016 года.  
Экономический блок правительства вновь поднял тему возможного повышения срока выхода на 
пенсию в середине января на Гайдаровском форуме в начале января 2015 года, апеллируя к 
нерациональной структуре расходов бюджета.  
Изначально за эту идею выступал Минфин, за нее выступает и Алексей Кудрин, экс-глава 
Минфина, а сейчас руководитель Комитета гражданских инициатив, который сейчас консультирует 
правительство по вопросам антикризисного плана.  
Вопрос, по данным СМИ, поднимался в том числе на совещаниях у президента Владимира Путина. 
Политического решения для начала открытого обсуждения темы пока нет, нет и формального 
поручения проработать этот вопрос в ведомствах финансово-экономического блока 
правительства, но, по данным РБК, обсуждается конкретная дата начала реформы - весна 2018 
года.  
Ранее министр труда Максим Топилин говорил , что его министерство пока не предлагает 
повышать пенсионный возраст. В его министерстве считают, что не нужно сокращать разницу 
между возрастом выхода на пенсию и средней продолжительностью жизни. По данным Топилина, 
сейчас продолжительность жизни в России находится в районе 71 года.  
Вице-премьер Игорь Шувалов недавно отнес повышение пенсионного возраста к числу реформ, 
которые вызывают недовольство среди россиян, наряду с преобразованиями в здравоохранении и 
образовании. "Все эти болезненные решения можно принять, только опираясь на волю народа. 
Это невозможно проломить", - сказал Шувалов.  
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев несколько раз открыто высказывался за то, что 
российские власти "должны рассмотреть возможность повышения пенсионного возраста". По его 
мнению, можно было бы рассмотреть возможность постепенного повышения пенсионного возраста 
по формуле "полгода за год", чтобы в течение 10 лет пенсионный возраст мог быть повышен на 
пять лет. При этом Улюкаев высказал мнение, что можно было бы рассмотреть и вопрос о 
выравнивании пенсионного возраста для мужчин и женщин. 
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ВЕСЬ КАПИТАЛ НЕ УТЕЧЕТ 
Автор: Banki.ru 
Выплаты по внешним долгам банков и компаний в 2015 году не должны сильно ухудшить 
экономическую ситуацию в России 
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Согласно данным Центробанка, в 2015 году российским компаниям и банкам придется выплатить 
около 100 млрд долларов по внешним долгам. Банки.ру спросил у экономистов, как это повлияет 
на отток капитала и не грозит ли России волна корпоративных дефолтов. 
В 2014 году чистый вывоз капитала частным сектором вырос более чем вдвое - до 151,5 млрд 
долларов. Это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю России. Но благодаря тому, что 
Банк России впервые использовал механизм предоставления валютной ликвидности банкам на 
возвратной основе, 19,8 млрд долларов оттока капитала носят временный характер. По оценкам 
ЦБ, существенным фактором увеличения чистого вывоза капитала частным сектором в 2014 году 
наряду с наращиванием иностранных активов стали выплаты по внешнему долгу компаний и 
банков в условиях сужения возможностей для рефинансирования долга из-за санкций. В 2015 году 
регулятор ожидает сокращения объема выплат по внешнему долгу, что должно положительно 
сказаться на показателях оттока капитала. 
Согласно данным ЦБ, в I квартале 2015 года российские компании должны выплатить 31 млрд 
долларов, во II - 22 млрд, в III - 18 млрд, в IV - 28 млрд долларов. Таким образом, пики погашения 
приходят на I и IV квартал. Как утверждают опрошенные Банки.ру экономисты, проблем с 
погашением долга у российских компаний в 2015 году возникнуть не должно. "Даже в декабре 2014 
года, когда был пик выплат, все прошло штатно", - указывает аналитик Нордеа Банка Дмитрий 
Савченко.  
Если посмотреть на график погашений 2014 года и реальные погашения, то мы увидим, что сумма 
последних была меньше, говорит главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. "Это 
означает, что компании и банки рефинансировали свои долги. Поэтому мне кажется, что проблем 
с погашением корпоративного внешнего долга в 2015 году быть не должно. Возможно, будут 
дефолты на внутреннем рынке: на рынке облигаций и на межбанке", - отмечает Орлова.  
"График погашения внешнего долга - весьма подвижная величина, поясняет старший стратег "ВТБ 
Капитала" Максим Коровин. - Компании и банки постоянно занимаются оптимизацией структуры 
собственных пассивов, зачастую рефинансируя или досрочно погашая собственные долговые 
обязательства, в зависимости от рыночной конъюнктуры. Помимо этого, в статистику по внешним 
выплатам иногда попадают внутригрупповые расчеты. В частности, по оценке Банка России, в 
2015 году более 10% этих платежей приходится на внутригрупповые операции". 
По словам заместителя директора по банковским рейтингам рейтингового агентства "Эксперт РА" 
Михаила Доронкина, сегодня действительно нет серьезных оснований для опасений по поводу 
погашения российскими банками внешнего долга. "Во-первых, самые крупные выплаты ожидаются 
в феврале и марте, когда нужно будет выплатить 4,5 миллиарда и 5,8 миллиарда долларов США. 
С учетом текущего курса доллара это порядка 300 - 400 миллиардов рублей, притом что 
высоколиквидные активы на балансе банков составляют около 6 - 7 триллионов рублей. Во-
вторых, в декабре многие банки запаслись валютой в достаточных количествах. В-третьих, 
основной объем валютных обязательств приходится на крупнейшие госбанки, для которых в 
последние пару месяцев был значительно расширен спектр инструментов дополнительной 
ликвидности", - рассказывает Доронкин. 
Сложности с погашением долгов обычно связывают с тем, что западные рынки для займов 
закрыты, а восточные - пока не открыты, отмечает руководитель направления "Финансы и 
экономика" Института современного развития Никита Масленников. Однако ЦБ предлагает 
валютное РЕПО, тестирование этих инструментов окончено, и банки активно используют такие 
аукционы, говорит эксперт. Общий лимит по валютным инструментам Центробанка составляет 50 
млрд долларов - правда, регулятор оговорился, что при необходимости может его увеличить. На 
Гайдаровском форуме премьер Дмитрий Медведев сказал, что в случае необходимости 
государство пойдет на выкуп долгов проблемных заемщиков.  
"С учетом всего этого, мне кажется, ситуация с погашением внешнего долга штатная. Да, она не 
безоблачная, потому что есть риски ухудшения финансового положения компаний. Кроме того, при 
снижении рейтинга России до "мусорного" некоторые кредиторы могут потребовать досрочного 
возврата долгов. По предварительной оценке МЭР, сумма таких претензий может составить около 
30 миллиардов долларов. В ответ на это прозвучали слова Дмитрия Медведева о том, что при 
таких обстоятельствах возможна помощь государства", - говорит Масленников.  



 

 

Главный экономист финансовой группы "БКС" Владимир Тихомиров отмечает, что причинами 
просрочек могут стать банкротства и договоренности с кредиторами. Если задержки выплат 
окажутся незначительными, то существенных последствий не будет. "Однако в случае 
ужесточения западных финансовых санкций против РФ, дальнейшего падения цен на нефть, а 
также ухудшения макроэкономического положения в российской экономике нельзя исключить 
сценария, при котором задержки могут принять масштабный характер или один или несколько 
крупных эмитентов долга не смогут погасить свои обязательства в срок. В таком случае 
произойдет дальнейшее ухудшение отношения инвесторов и кредиторов к РФ", - считает 
Тихомиров.  
В целом экономисты сходятся во мнении, что уровень оттока капитала будет меньше, чем в 2014 
году. Так, по расчетам Наталии Орловой из Альфа-Банка, сумма оттока составит 100 млрд 
долларов. Такой же уровень прогнозирует и аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко. По 
предположениям Владимира Тихомирова, отток капитала составит 110 млрд долларов. "При 
сохранении нынешнего режима санкций и цен на нефть в коридоре 40 - 50 долларов за баррель 
отток составит 110 - 120 миллиардов долларов", - считает директор по региональным рейтингам 
агентства RusRating Антон Табах.  
Юлия ТИТОВА, Banki.ru 
Весь капитал не утечет 
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КРЕПКИЕ СКРЕПЫ 
Автор: Евгений Арсюхин журналист 
Никто не ожидал, что министр экономического развития Алексей Улюкаев будет говорить словами 
патриарха Кирилла. У патриарха есть хотя бы формальное основание говорить в том духе, что 
мирское - тлен. Ибо написано. Улюкаева посадили мирские на мирское, для Улюкаева ничего 
такого не писано, но тем не менее... 
"В кризисной ситуации самое главное - сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы 
дома в семье и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, 
санкции - это все преходящее", - сказал министр экономического развития на Гайдаровском 
форуме. Конец цитаты и, возможно, не только цитаты, а и классической советской экономики, 
перефразируя заглавие сочинения Энгельса. Когда публицист, видя волнение народное и 
происходящую от этого скорбь, призывает народ забыть о публичном и искать спасения в малых 
утехах у семейного очага - это плохой симптом для общества. Потому что, очевидно, ничего иного 
публицист в данной ситуации предложить не может. "Что мне ваш Рим, посмотрите, какая 
уродилась капуста" - опять же и конец цитаты, и конец Римской империи в одном флаконе. Когда 
нечто подобное слышишь от экономиста, зри неизлечимую хворь в экономике. Ничего больше не 
будет. Слепое сибирское солнце не взойдет над покрытыми инеем нефтяными вышками. По 
овощам вашим узнают вас. 
На том же Гайдаровском форуме иную скорбь продуцировал глава Сбербанка Герман Греф, 
дополняя глубокую мысль Улюкаева. Будущее ужасно, резервы быстро кончатся, банки попадут в 
жесточайший кризис, а главное - государство будет везде, посетовал Греф. Оно всех спасет (если 
сможет), но за все надо платить. Ты есть то, что ты ешь. Кушаешь госпомощь - впускаешь в себя 
государство. 
Вроде бы непонятно, почему Греф так страдает. Ну будет везде Сбербанк. Но Греф умнее, чем 
думают многие. Он понимает, что, говоря о "государстве", надо разуметь не государство нулевых, 
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и даже не государство начала 80-х, а государство 50-х. Страну без нефти. Голого (в прямом 
смысле) энтузиазма. Как потопаешь, так и полопаешь. Тут, конечно, и ранние вахты, и субботники 
каждую субботу (к слову, кто помнит, когда суббота стала выходным днем? То-то). И крайне 
умеренные аппетиты. 
Все просто же. Если в сырьевой экономике государство является эксплуататором граждан, 
получающих ренту, то в несырьевой скорее граждане эксплуатируют государство. И остаться 
главным и единственным банком вот в такой ситуации, вот в такой экономике - это не совсем то, 
что хотелось бы. Это реальная борьба за бедного клиента. Заигрывание с ним - а он, неразумный, 
норовит под подушку средства спрятать. От зарплатной карты отказывается. О национальной 
платежной системе слышать не хочет, потому что Число Зверя, ибо написано. Кредиту не верит, 
исповедует протестантскую этику, которой его научил товарищ Улюкаев (и если бы только он). 
Летайте самолетами "Аэрофлота", держите деньги в сберегательной кассе. А они не летают и не 
держат. Потому что никуда не ездят и денег у них нет. 
Можно конкурировать с другими банками, если ты самый крупный банк. Как конкурировать с 
недоверием нищих, загнанных в угол людей - большой вопрос. 
Ну что же, я тут всех понимаю. И Грефа, и министра финансов Антона Силуанова, который на том 
же Гайдаровском форуме подсчитывал, на сколько времени хватит резервов и как их половчее 
продать. Всех, кроме Улюкаева. Понимает ли он, что созидает скрепы, которые его же и прикрепят 
к районной партийной ячейке? Да так крепко, как они умеют это делать. Намертво. 
Проблема примитивных режимов заключается в том, что население выстраивает собственную, 
низовую квазиэкономику, отчего режим становится устойчивым настолько, что аж самому 
противно. СССР и рад бы развалиться пораньше, да не мог. Сам себе ноздри затыкал, чтобы 
умереть от удушья, а все равно дышалось. Вот так и новая российская экономика, пародируя 
советскую, породит некое новое отвратительное (даже ей самой) мироустройство и воцарится на 
годы, на десятилетия, да что там - на целые эпохи. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции 
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ТАСС (tass.ru), Москва, 14 января 2015 17:09 

УЛЮКАЕВ: ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЕРНУТСЯ В СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ 
ГОСКОРКОПОРАЦИЙ 
Сейчас в советах директоров госкомпаний работают чиновники, но не высшего уровня, напомнил 
глава МЭР 
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Чиновники высшего уровня вернутся в советы директоров 
"Газпрома", "Роснефти" и других стратегических компаний, заявил журналистам глава 
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. 
По его словам, речь идет "о компаниях, которые входят в список (из распоряжения правительства) 
91-р, о стратегических компаниях", - сказал министр. 
Улюкаев напомнил, что сейчас в советах директоров госкомпаний работают чиновники, но не 
высшего уровня. "Сейчас мы, видимо, снова их возвратим", - сказал министр, добавив, что 
решение будет принято в ближайшее время". 
Профильные министры и вице-премьеры входили в советы директоров госкомпаний до октября 
2011 года. 
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Весной 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, поручил министрам 
и вице-премьерам выйти из советов директоров госкомпаний до 1 октября 2011 года. После этого, 
представителями государства в советах были, как правило, заместители министров. 
Сегодня, выступая на Гайдаровском форуме, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, 
что считает правильным временный возврат госслужащих высшего уровня в советы директоров 
госкомпаний. 
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В ЦБ ПРЕДСКАЗАЛИ СКОРУЮ СТАБИЛИЗАЦИЮ РУБЛЯ 
Автор: Татьяна Зыкова 
ЦБ: Основной этап падения рубля пройден 
Основной болезненный переход к новой реальности уже произошел. И теперь мы находимся на 
этапе, к которому пока не привыкли - где нефть дешевле, а деньги дороже. Но чем быстрее 
адаптируемся, тем быстрее позволим развиваться экономике. Этот тезис, "посвященный" падению 
стоимости нефти и курса рубля, озвучила на Гайдаровском форуме первый заместитель 
председателя Банка России Ксения Юдаева. 
И с оптимизмом добавила, что в первом - начале второго квартала курс рубля стабилизируется, 
затем начнется движение к более равновесному уровню. А политика Центрального банка в новых 
условиях будет направлена на сокращение в этом году инфляции в идеале до уровня 8 процентов. 
Кроме того, нужно быстро ограничить инфляционные ожидания, чтобы они не перекинулись на 
широкий спектр товаров. По ее словам, население и экономика сейчас больше всего нуждаются в 
таком "якоре". Именно для сдерживания инфляционных ожиданий ЦБ несколько раз в 2014 году 
повышал ключевую ставку, пояснила Юдаева. И подтвердила, что к 2018 году ЦБ сохранит 
намерение достичь инфляции в 4 процента, как это было ранее объявлено. 
Напомним, что, по данным Росстата, инфляция в прошлом году значительно превысила 
официальный прогноз, составив 11,4 процента против прогнозов минэкономразвития по инфляции 
на 2015 год - 7,5 процента. 
Первый зампред ЦБ также отметила, что в новых реалиях еще одна ключевая цель регулятора - 
обеспечение финансовой стабильности. Для этого Банк России продолжит "одалживать" деньги 
экономике по каналу валютных РЕПО. ЦБ уже выдал 20 миллиардов долларов банкам через 
механизм валютного РЕПО, в конце января начнет кредитовать банки под залог валютных 
кредитов, а не только ценных бумаг, сообщила Юдаева. Кроме того, серьезное значение имеют 
докапитализация банков и работа с "плохими активами". 
Политику ЦБ поддержал глава одной из крупнейших банковских групп Петр Авен. Он даже заочно 
поспорил с коллегой, главой Сбербанка Германом Грефом. В первой половине дня, на 
Гайдаровском форуме, Греф не исключил возможности в стране банковского кризиса. На это Петр 
Авен сказал, что кризиса нет и не будет. А благодаря рациональным действиям ЦБ на рынке нет 
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паники и массового бегства клиентов из банков. Более того, после повышения процентной ставки 
начался приток в банки рублевых депозитов. А сейчас проценты снижаются, как по вкладам, так и 
по кредитам.  
По мнению Авена, повышение ключевой ставки ЦБ гораздо менее важно для экономики и 
инвесторов в данный момент, чем борьба с инфляционными ожиданиями. "Все, что сейчас делает 
ЦБ - правильно. И дальше надо не дергаться и не торопиться", - подбодрил Авен. 
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова дополнила дискуссию в этом же ключе. "Сейчас другие 
вызовы, и надо на них реагировать. Поддержка инвестиций - это наша главная задача. Нужен 
корректный прогноз по экономическому развитию, ключевую роль в котором будет иметь 
инфляция. Сейчас ее уровень драматически высок", - заключила она. 
Ксения Юдаева. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости www.ria.ru 
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ЗЕМЛЯКИ ПАРИРОВАЛИ СВЕРДЛОВСКОМУ ДЕПУТАТУ, ПРИЗВАВШЕМУ 
"ПОМЕНЬШЕ ПИТАТЬСЯ" В КРИЗИС: "НАДО МЕНЬШЕ ВОРОВАТЬ" 
Шквал возмущенных комментариев в Сети вызвал оригинальный совет россиянам главы аграрного 
комитета при свердловском Законодательном собрании Ильи Гаффнера - в условиях кризиса 
"задуматься о здоровье и поменьше питаться". Такое заявление единоросс сделал по итогам 
рейда занимающегося мониторингом роста цен в магазинах партийного проекта "Народный 
контроль", куратором которого он является. Глава регионального отделения "Единой России" 
Виктор Шептий уже назвал высказывание однопартийца "некорректным" и посоветовал ему "семь 
раз подумать и один раз сказать".  
Блоггеры гневно обрушились на Гаффнера, рекомендовав ему "начать с себя". Как сообщает 
"Новый регион" , жители Екатеринбурга в ответ предложили депутату "меньше воровать", перейти 
на прожиточный минимум и пересесть на общественный транспорт. Некоторые комментаторы 
считают, что высказывания Гаффнера и его деятельность должна оценить прокуратура.  
Издание приводит ироничное замечание интернет-пользователя Александра Махорина, который 
предположил, что далее Гаффнер, наверное, "посоветует гражданам поменьше пить, аккуратнее 
носить одежду и обувь, чтоб поменьше покупать, а также поменьше ходить в туалет, дышать, 
разговаривать и, наконец, оптимальный вариант, поменьше жить".  
С радикальной инициативой по отношению к Гаффнеру выступила в Facebook Татьяна Билецкая. 
Она предложила, чтобы депутат пожил месяц на прожиточный минимум, "под контролем СМИ" и 
"прошел квалифицированную психиатрическую экспертизу". "Ну, болен человек просто, ему надо 
"сложить полномочия", так ведь и до беды недалеко", - резюмировала блоггер.  
Превратившееся в интернет-мем высказывание Гаффнера уже спровоцировало появление 
демотиваторов, связанных с решением других проблем государства, пишет РИА "Ura.ru" . Так, 
пользователи вложили в уста министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой якобы 
принадлежащее ей высказывание: "Ослабление рубля привело к ажиотажу в аптеках. Спрос на 
лекарства, особенно импортного производства, вырос на 20-30%. Пришла пора решить проблему - 
мы считаем, что населению России пора перестать болеть".  
Демотиватор на главу "Роснефти" Игоря Сечина гласит, что пора ходить пешком, потому что это 
полезно для здоровья. От имени главы РЖД Владимира Якунина интернет-пользователи 
предлагают не ездить к маме во Владивосток, а просто позвонить ей.  
Включился в кампанию подтрунивания над депутатом Гаффнером и адвокат, председатель 
Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе. "Переживаю за депутата Илью 
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Гаффнера. Как он? Поел сегодня? Не голоден?", - написал он в Twitter . На что получил 
язвительные ответы комментаторов: "Судя по видео, ему, без ущерба для фигуры, год можно 
голодать"; "Перестал. Готов к кризису!"  
Скандальное заявление, вызвавшее столь широкий резонанс, Гаффнер сделал накануне в одном 
из торговых центров Екатеринбурга, где проводил инспекцию цен. Констатировав, что на многие 
виды продукции цены выросли на 25% и больше, куратор проекта сказал: "Надо вспомнить 
историю страны. Мы все русские, россияне, мы переживали и голод, и холод... Если, допустим, 
денежных средств мало, то, наверно, надо задуматься о здоровье и как-то поменьше питаться". 
Как заметили журналисты, говоря эти слова, депутат выглядел довольным и улыбался в камеру.  
"Новый регион" выложил видео на своем канале в YouTube.  
Илья Гаффнер является руководителем комитета по аграрной политике свердловского 
Заксобрания. В областной парламент избирался дважды, в 2011 году получил мандат как 
представитель "Общероссийского народного фронта". В "Единую Россию" вступил в 2012 году.  
Газета "Московский комсомолец" вспомнила и другие скандалы, связанные с Гаффнером. То он 
отказывался жене платить алименты на детей, то его обвиняли в том, что ради партийной карьеры 
он скачет из одной партии в другую - первый раз он избирался в заксобрание от "Справедливой 
России", во второй - от ЕР.  
В прошлом году разразился более масштабный скандал. По данным СМИ, аффилированное с 
Ильей Гафнером сельхозпредприятие ООО "Шилковское" занималось скупкой у фермеров молока, 
на что выделялись средства из регионального бюджета деньги. Однако затем выяснилось, что 
денег фермеры так и не получили. Когда же "запахло жареным", предприятие постаралось 
побыстрее объявить себя банкротом, утверждает МК.  
Советы россиянам: поменьше есть, убирать снег, думать о вечном и наконец "поднять жопу"  
Между тем Гаффнер - не первый политик, который делает скандальные заявления подобного 
рода. Так блоггер Алена Изместьева в своем Facebook отметила, что "все так увлечены 
обсуждением слов депутата Гаффнера, однако недавно с таким же предложением выступал и 
замминистра свердловского АПК". Она приводит ссылку на ноябрьский материал издания 
"УралБизнесКонсалтинг" , в котором замминистра АПК и продовольствия Свердловской области 
Владимир Гребнев посоветовал населению "снизить потребление дорожающих продуктов 
питания".  
Недавно бурю возмущения вызвали слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Игорь Албин, 
который посоветовал недовольным работой коммунальных служб горожанам самим убирать снег .  
Глава московского департамента культуры Сергей Капков призвал молодых людей, которые 
рассчитывают на проведение властями развлекательных мероприятий, самим организовывать 
свой досуг. Он объяснил, что "город - это не собес", и призвал молодежь "поднять жопу и 
работать" над тем, чтобы интересно провести время.  
Министр экономического развития Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме, дал 
россиянам советы, как пережить кризис. По мнению министра, нужно сохранять душевное 
спокойствие и думать не о ценах на нефть и санкциях Запад против РФ, а о себе и своей семье. 
Илья Гаффнер 
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ЦЕНТРОБАНК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОГАТЬ ВАЛЮТНЫМ ИПОТЕЧНИКАМ 
Автор: Irn.ru, информационная служба 
Центральный банк России не намерен помогать валютным ипотечникам после обвала рубля, так 
как это не входит в компетенцию банка, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на первого заместителя 
председателя Центробанка Ксению Юдаеву. 
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"Я не до конца понимаю, почему это должен быть именно Центральный банк", - сказала Юдаева  в 
ходе Гайдаровского форума, отметив, что всегда есть возможность обратиться к финансовому 
омбудсмену. 
По ее словам, доля валютной ипотеки составляет около 2% от всех кредитов, выданных на покупку 
или строительство недвижимости в РФ. При этом в последнее время ипотека в валюте в стране 
вообще практически не выдавалась. 
Напомним, в начале декабря прошлого года валютные заемщики вышли на пикет к Центробанку, 
требуя оказать помощь в реструктуризации ипотеки, выданной в долларах и евро. Однако 
представители ЦБ отказали в этой просьбе, сославшись на то, что получение кредита в валюте - 
это риск самого заемщика, который он должен учитывать. 
Позже на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, направленный на защиту прав 
физических лиц, которые заключили договор ипотеки в иностранной валюте. Согласно документу, 
банк в случае неуплаты заемщиком части долга, выраженного в валюте, не сможет взыскать с 
последнего залог, если долг существенно увеличился в рублевом выражении (более 25%). Если 
сумма кредита существенно увеличилась, заемщик сможет потребовать пересчитать 
задолженность в рубли по официальному курсу на дату заключения договора. 
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Труд (trud.ru), Москва, 14 января 2015 17:59 

КУДРИН СЧИТАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ ДЕФОЛТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В то же время экс-министр финансов отметил, что дефолт частных компаний-заемщиков не 
исключен  
Бывший глава министерства финансов РФ Алексей Кудрин, возглавляющий в настоящее время 
Комитет гражданских инициатив, заявил, что исключает возможность дефолта Российской 
Федерации, - сообщает "Лента.ру". 
Соответствующее заявление Кудрин сделал во время Гайдаровского форума. "Я даже ни на 
секунду не сомневаюсь в возможности государства исполнять свои обязательства по долгам - и по 
внутренним, и по внешним. В этом смысле возможность суверенного дефолта исключена, ее не 
может быть в принципе", - убежден экономист. 
В то же время Кудрин отметил, что долги частного сектора экономики составляют значительную 
часть долговых обязательств РФ. В условиях внешних санкций, которые мешают 
рефинансированию кредитов, возникает опасность, что "какая-то доля от общей задолженности 
окажется в дефолте". 
Экс-министр добавил, что в этих условиях весьма высока вероятность, что рейтинговое агентство 
S&P, вслед за Fitch, понизит кредитный рейтинг России. 
Обозреватели отмечают, что 13 января международное рейтинговое агентство Fitch понизило 
рейтинги 13 российских компаний. В числе тех, кто потерял доверие экспертов, оказались 
"Газпром", "Лукойл" и РЖД. 

http://www.trud.ru/article/14-01-2015/1321199_kudrin_schitaet_nevozmozhnym_defolt_rossijskoj_federatsii.html 
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Эхо Москвы # Передачи, Москва, 19 января 2015 22:48 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
Автор: Татьяна Фельгенгауэр 
в гостях: Константин Ремчуков главный редактор "Независимой газеты" 
Т. Фельгенгауэр - Здравствуйте. Это программа "Особое мнение". Я рада приветствовать в этой 
студии главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова. Здравствуйте.  
 К. Ремчуков - Добрый вечер.  
 Не хотелось бы, чтобы под сурдинку кризиса произошел крутой разворот в сторону 
доносительства и охоты на ведьм  
 Т. Фельгенгауэр - Внимательно мы следили за большим очень митингом, акцией, которая 
проходила сегодня в Грозном. Что лично вы увидели в этой акции? Услышали в этих лозунгах.  
 К. Ремчуков - Заданность была уже продемонстрировать единство и любовь к своему богу. И 
выразить протест против тех, кто этого бога не любит. Все это проходит под лозунгом уважения 
прав верующих. И в принципе этого следовало ожидать. Если анализировать все инстаграмы и 
сообщения Кадырова, которые были после теракта в Париже. Вектор был задан, когда он 
объявлял личными врагами и Ходорковского и всех, кто не любит Аллаха или мусульман. В 
общем, я не помню детали, но смысл был примерно такой. Это мои личные враги. Поэтому ответ 
на это такой, ничего я в этом особого не вижу. Потому что я такое видел в Тегеране лет 30 подряд. 
Примерно такое же. Много людей, которые выражают, имам стоит на трибуне, это был аятоллах 
Хомейни и публика выступает за свои идеалы. Этот пассионарный драйв характерен, но хотелось 
бы, чтобы о боге и доброте бога люди не забывали никогда, потому что иногда, когда читаешь 
сводки с мест происшествий или терактов, то узнаешь, что у этих людей один и тот же бог, вот это 
плохо. И вообще фундаментализм очень часто является признаком нетерпимости и ненависти. 
Тоже не хотелось бы, чтобы это было. То есть любовь к своему богу прекрасна, но она не должна 
быть источником ненависти к тому, кто не любит твоего бога. Также к тем, кто может быть, вообще 
считает, что бога нет. У нас сегодня редакционная в газете, в которой мы ставим вопрос: скоро ли 
начнут вымарывать из "Двенадцати стульев" фразу "почем опиум для народа". Не оскорбляет ли 
эта фраза чувства верующих. То есть если мы начнем скатываться в такой фундаментализм и 
отрицать права людей, которые не верят в бога, а то, чтобы он говорил фразу "бога нет" и не 
страшился расправы, мне кажется если удержимся на этой грани, то такое выражение как в 
Грозном, ради бога, если люди по зову сердца выходят, миллион человек собирается. У меня 
вообще нет никаких возражений. Но свою любовь не надо переносить очень быстро в чувство 
ненависти. И мы говорили в прошлый раз, я очень много получил и электронных писем и даже 
письмо физическое в газету, люди не поняли примера с Фрейдом, когда я привел пример статьи 
"Моисей - египтянин". Смысл не содержательной дискуссии, кто Моисей. Пусть евреи разбираются. 
Или историки. Я приводил пример в качестве того, что еврей Фрейд он пишет, я - еврей, ставлю 
под сомнение и пишу труд, который называется "Моисей - египтянин". И ему никто голову за это не 
оторвал, обиженный тем, что он допустил такое. Тут пример совершенно другого, это не 
содержательное исследование, потому что я получил огромное количество ученых записок и 
ссылок. Как общество формируется. Что уже в 39-м году можно поставить вопрос, вот можно ли 
поставить, что бог чей-то является евреем, египтянином, русским, украинцем. Потому что 



 

 

некоторые говорят, что у нас все боги от украинцев произошли. По крайней мере, так у нас в 
филантропии считают некоторые авторы. Алкей например. То разноскоростная эволюция 
различных обществ, различных религий в современном обществе приводит к разным проявлениям 
этой нетерпимости. Потому что я вспоминаю, несколько лет назад Владимир Соловьев написал 
книгу "Евангелие от Соловьева". Я не знаю, если так страстно относиться, могли ли люди 
чувствовать, что они очень оскорблены. Тем более что Соловьев неоднократно говорил, что он 
принадлежит к еврейскому народу, написать "Евангелие". Но современное общество, книга 
довольно интересная, может быть на мой вкус не стоит такие амбициозные названия, потому что 
оно выше возможностей автора соответствовать тексту, который принято называть Евангелие. 
Тем не менее, это нормально, прочитали книгу, купили, положили на полку. Это факт. Но если мы 
введем такой стандарт в современном обществе, что будет полиция религиозных нравов, которая 
на свое усмотрение в противоречие с законом или Конституцией начнет приструнивать людей, то 
тут может начаться и проявление энергичной реакционности и мракобесие. Сейчас, уезжая к вам, 
я прочитал новость на сайте своей газеты, не знаю, кто был первоисточником о том, что в Самаре, 
по-моему, руководители обратились с требованием наказать художественного руководителя 
театра за то, что сыграл роль в "Левиафане". Тогда давайте тех, кто фашистских генералов 
талантливо играли тоже накажем. Как может высоконравственный человек играть генерала 
гестапо.  
 Т. Фельгенгауэр - А как вы для себя объясняете, что у человека в голове вообще щелкает, как у 
него это происходит. Это правда уже мракобесие.  
 К. Ремчуков - Я и говорю, что управлять обществом очень сложно. Управлять обществом, которое 
из латентной формы отклонений от нормы, когда все хорошо, когда растет экономика, когда есть 
работа, есть заработок, латентная форма переходит в активные формы проявления болезни. Вот 
в этих условиях, когда кризис выводит людей из равновесия, начинать апеллировать к таким 
понятиям предельно субъективным, предельно эмоциональным и люди чувствуют, что в 
нарушение Конституции, законов актер, профессия которого играть различные роли, 
ассоциировать этого актера с характером, который он играет, преступника или попа плохого, 
Гитлера или Сталина, надсмотрщика в концлагере, сводить все это, это такая примитивизация 
отношений в обществе. Что не хотелось бы, чтобы под сурдинку кризиса произошел такой суровый 
и крутой разворот в сторону такого доносительства и охоты на ведьм.  
 Т. Фельгенгауэр - А власти выгоден этот поворот?  
 Пока социология на сегодняшний день не дает нам достоверной информации или подтверждения  
 К. Ремчуков - Насчет выгодно, невыгодно не могу сказать. Просто весь религиозный ренессанс в 
нашей стране, я уже неоднократно говорил в этой студии, с моей точки зрения произошел тогда, 
когда Путин и его окружение поняли, что Болотная, Москва показывает, что современные 
либерально мыслящие люди не их долгосрочные союзники. Нужна консервативная публика, 
которая будет им противостоять. За неимением консервативных партий и консервативных 
политических взглядов обратились к естественно консервативным течениям, которые были 
связаны с религией. Поэтому начали поднимать религию как оплот консерватизма, а выяснилось, 
что религия в 21 веке, представители религии очень часто выглядят еще реакционно, а не только 
консервативно.  
 РЕКЛАМА  
 Т. Фельгенгауэр - Власть, которая обращает скорее к реакционным силам, на что идет. Потому 
что, вспоминая процесс "Pussy Riot", сразу все говорят, ну они в суде в светском апеллировали к 
решениям Трулльского собора. И таких примеров мы сейчас можем много набрать. И посмотреть, 
что вокруг "Левиафана" происходит. Это же наверное не очень дальновидно с точки зрения 
власти.  
 К. Ремчуков - Все зависит от того, вы смотрите.  
 Т. Фельгенгауэр - Церковный суд теперь.  
 К. Ремчуков - Нет, церковного суда нет. Представьте себе, вам нужна опора социальная. И 
религия за неимением партий, мы много раз говорили, что "Единая Россия" за все годы своего 
существования не превратилась в партию идеологическую. Это с самого начала создания в 1999 
году до сегодняшнего дня является партией функциональной. Функциональный смысл этой партии 
- всегда поддерживать Путина. До того как партия выработала какую-то идеологию, либо наоборот 



 

 

идеология меняется или какие-то решения, вот есть лидер партии Путин, Путин принимает 
решения, и мы обеспечиваем легитимность принятого решения через думские и Совета 
Федерации процедуры. Вот его функциональный смысл. Так сложилось. Люди могут иметь 
идеологию внутри этой партии бесспорно. Но сама партия вот такая. Значит людей, которые бы 
пошли за другую идеологию кроме как за Путина, какой-то набор социально-экономических мер, 
набор каких-то политических реформ, трудно рассчитывать, потому что нет, она не генерирует. 
Она должна поддерживать то, что вырабатывает Путин и его команда. Теперь в этих условиях 
Путин выбирает себе идеологию, тут чистая идеология, это идеология консерватизма, стремясь 
превратить Россию в консервативное государство, и тоже неоднократно говорил, сейчас на фоне 
всех событий еще более четко выясняется, что, скорее всего, мой анализ был прав, Россия 
консервативная часть Европы. То есть Европа разная, но общество Франции между либералами и 
консерваторами расколото пополам, общество Германии расколото пополам, так вот Путину 
роднее вторая консервативная часть, которая чуть в меньшинстве, но все-таки так. Это его 
позиционирование. Как в этих условиях вы себе представляете, что он даст по рукам окорот. И 
скажет, не лезьте туда. Болотная не полюбит никогда, посетители Жан-Жак кафе не выйдут 
никогда. А он тогда отгонит тех, которые за него пойдут в силу своих причин. Хотя бы потому, что 
им стало хорошо при нем. Поэтому я думаю с политической точки зрения говорить в терминах 
дальновидно, либо близоруко мы не можем, поскольку мы не понимаем до конца из-за отсутствия 
прозрачных процедур, а самое главное из-за отсутствия в обществе в основной массе общества 
желания узнавать конкретные обещания, цифры, конкретные обязательства, по которым 
сравнивать, насколько люди, которые находятся у власти достойны продолжать оставаться у 
власти в соответствии с заявленными декларациями. Поэтому если вы внимательно посмотрите 
на многолетнюю историю различных программ, вы никогда не увидите конкретных обязательств. 
Вы никогда не услышите, что я столько-то сделал этого, это общий тренд. Потому что когда 
наступает момент обращаться к людям, ты как бы можешь соответствовать словам их и 
ожиданиям. Поэтому я не думаю, что сейчас кто-то будет их укорачивать.  
 Т. Фельгенгауэр - А с другой стороны сейчас наверное плавно перейдем к экономической 
ситуации, много раз мы обсуждали, но никуда от кризиса не деться, тем более что на 
гайдаровском форуме тоже уже слово "кризис" даже звучало вслух. Начали говорить вслух это 
страшное слово. Но люди видят, что на одну и ту же сумму денег могут купить все меньше. Разве 
это не измеритель?  
 К. Ремчуков - Да, но пока социология на сегодняшний день не дает нам достоверной информации 
или подтверждения, буквально каждодневная социология, что изменение материального уровня 
жизни, более того, уже порядка 40% признает, что кризис есть и в качестве главного показателя 
кризиса рост цен называют. Но поддержка или желание голосовать за Путина в последние дни 
много социологов выходило на трибуну и доказывало нам, оно не уменьшается. Таким образом, 
мы можем, анализируя эти события, думать: в условиях кризиса естественно стремление к 
мобилизации, концентрация в одних руках чего-то, поэтому не время сейчас нам искать новых 
лидеров. Это одна реакция. С другой стороны в советской истории это довольно часто бывает. 
Газета "Правда" за 10 марта похороны Сталина, и целый блок постановлений ЦК и Совета 
министров о слияниях различных ведомств, о концентрации власти в руках, Берия берет под себя 
такое-то министерство, следующий. Потому что это естественная реакция. Децентрализация 
власти, когда все хорошо, когда ты не считаешь, что риски для центральной системы высоки, как 
опасность надвигается - ты должен концентрировать в одних руках. Если это такая память народа, 
что в условиях кризиса нужно сплотиться вокруг Путина, это одно. С другой стороны это совсем 
противоречит опыту современного человека. Совсем. За кризис 2007-2008 года почти все лидеры 
в мире сменились. Меркель осталась. А в принципе все ушли. Потому что ну как, кризис, людям 
надо с кого-то...  
 Т. Фельгенгауэр - Спросить.  
 За кризис 2007-2008 года почти все лидеры в мире сменились. Меркель осталась  
 К. Ремчуков - ...недовольным и во Франции, Англии, Великобритании и своими руководителями в 
других странах. То есть руководители меняются. У нас не меняются. Вот гайдаровский форум 
меня скорее огорчил. По нескольким причинам. Первая. Выступает несколько человек из 
правительства, Медведев, Улюкаев, Силуанов. Совершенно очевидно, могу ошибаться, но тогда 



 

 

непонятно, как получилось так, что у них у каждого был свой месседж. Совершенно очевидно для 
меня, что они не собрались перед этим форумом, не сели за одним столом и не переговорили. 
Слушай, ты о чем будешь говорить. Вот это. Тебя спросят про долги, как мы будем решать 
проблему долгов. Мы будем использовать резервы. Да, а я собираюсь сказать, что мы в резервы 
не залезем. А как, давай согласуем.  
 Т. Фельгенгауэр - Неувязочка.  
 К. Ремчуков - У них у всех были такие неувязки, которые на самом деле говорили о том, что а) эти 
люди между собой не пообщались перед таким форумом, когда месседж должен быть 
централизованный и внятный для всех участников, включая иностранцев, которые понесут эту 
весть дальше. Второе. Это говорит о том, что у них нет плана конкретных действий. Потому что 
одному кажется, что он залезет в свои резервы, другому, что он каким-то волшебным образом 
обойдется. Сегодня начинаешь читать, эти дни после него, уже начинается апология ЦБ, то есть 
включились друзья. Которые описывают, что Эльвира Набиуллина замечательная женщина и 
делала все правильно. Правда, отмечают, что не совсем своевременно, но это так апропо. И никто 
не говорит о том, что чрезвычайно неудачная словесная интервенция ЦБ в частности Ксении 
Юдаевой разрушила на какой-то период в декабре полное доверие к монетарным властям РФ. Из-
за чего Юдаеву и сместили с поста, который она курировала именно как человек, который должен 
быть ньюсмейкером и вернули Тулина, про которого профессионалы, банки говорят, что это 
толковый чувак, который и понимает экономику и рынок будет ему верить. Посмотрим. Таким 
образом смысл гайдаровского форума - встретились, сделали много противоречивых заявлений, и 
сегодня Медведев проводил совещание якобы по докладу Улюкаева, как нам проводить 
антикризисную программу, "КоммерсантЪ" давал утечку подготовленного документа. Где 
прослеживается такая мысль якобы, я не видел этого документа, что на самозанятость будет 
сделан упор. Значит, большие коллективы будут распадаться кроме тех, которые попадут в 
заветный лист предприятий стратегического значения. Они могут продолжать играть в хоккей. И 
вообще все виды спорта как Уралвагонзавод играет в хоккей. У них главная проблема найти обувь 
какому-то их чуваку 48-го размера коньки. А другие должны самоорганизовываться в бизнесе. 
Тревожно.  
 Т. Фельгенгауэр - Тревожно не то слово. Как в условиях кризиса этот бизнес может или нет 
самоорганизоваться - через несколько минут.  
 НОВОСТИ  
 Т. Фельгенгауэр - Продолжаем программу "Особое мнение". В 2015 году все прогнозы в основном 
касаются экономической ситуации. Бизнесу как выживать, если его не внесли в те самые заветные 
списки тех, кому помогут.  
 К. Ремчуков - Это очень сложная тема, потому что я опять сегодня слушал новости, ехал к вам. 
Правительство дало 6 месяцев на разработку каких-то программ импортозамещения. В том числе 
и нетрадиционные методы я так понимаю надо будет использовать, что бы за этим ни стояло. Но 
завтра у меня в газете выйдет материал волгоградского корреспондента, что импортозамещению в 
производстве сельхозпродукции мешает как обычно климат, недостаток влаги в почвах. Поэтому с 
озимыми могут быть проблемы. То есть, как только начинается импортозамещение ура-
патриотического толка, так возникает непреодолимая природная вещь. К экономике. Я вот сейчас 
как Рихард Зорге, можете меня называть Рихард Вадимович, кричу за 4 дня до ареста, что друзья, 
скорее всего, проблема с долгами будет усиливаться. Есть несколько серьезных факторов 
считать, что создана ось Вашингтон-Лондон, Обама-Кэмерон, которая должна противостоять тем 
тенденциям в ЕС, которые начинают прорезаться и уже семь стран считают, что нужно смягчить 
санкции. Вот противостоять им, встретились эти люди, написали совместную статью в "Таймс", 
потом провели пресс-конференцию, вырисовывается следующая картина. Моя гипотеза. Что 
американцы, вот Путина стратегия мне более-менее понятна. Он считает, что через полгода, 
может быть 8 месяцев цена на нефть пойдет вверх, вместе с этой ценой начнет улучшаться 
настроение, и через два года выйдем на какие-то...  
 Т. Фельгенгауэр - Весело и бодро.  
 Скорее всего, Запад принял решение ускорить процесс деградации нашей экономики  
 К. Ремчуков - Расплатимся со всем. Все-таки у него серьезное личное противостояние с Обамой и 
вообще Западом. Вот это решение по Крыму, прежде всего, является концептуальным 



 

 

водоразделом. И, скорее всего, Запад принял решение ускорить процесс деградации нашей 
экономики. Скорее всего. Это движение по снижению наших рейтингов с моей точки зрения 
однозначно свидетельствует об этом. Потому что вот сегодня, например, все наши облигации, 
бумаги стоят так, как если бы они официально были снижены на один шаг ниже. То есть он еще 
здесь рейтинг, а уже все торгуется так, как будто бы там. То есть ожидания рынок включил в себя 
такие. Вот я беседовал с некоторыми бизнесменами, банкирами. Есть такое понятие - финансовые 
ковенанты. Ковенанты это обязательства, которые берет на себя сторона, и которые увязываются, 
например, при получении кредита. Если изменяется какой-то показатель обязательно, значит, 
будут меняться какие-то условия выдачи кредитов. Без учета этих обязательств невозможно и 
прописывание этих ковенант, и невозможно получить кредит. Сейчас изменение рейтинга 
приводит к тому, что начинают меняться ковенанты. Это может привести к тому, что от 30 до 50% 
увеличится сумма долгов, которую мы должны будем отдать в ближайшие месяцы. Таким образом 
происходит акселерация выплат долга. Если Путин думал, что мы за два года расплатимся, а 
потом выйдем в рост, Запад посчитал и решил, что да, действительно два года продержатся на 
этих запасах и начнут выходить. То сейчас может случиться так, что раз особенно реально 
ситуация такова, что уже рассматривают как мусорный рейтинг у нас, ситуация приходит к тому, 
что требуется и требуется все больше и больше платить в ближайшие месяцы. И это может 
привести к гибели экономики. Что касается внутриполитической ситуации, здесь надо сказать, что 
хорошо в обществе и стираются многие психологические особенности людей, в том числе и их 
вера или не вера, когда идет рост. Этот золотой век Путина с 2000 по 2008 год означал, что люди 
много потребляли, ездили в Турцию, Египет, меняли машины, брали кредиты. И вроде как все 
называют, что это был компромисс между властью и обществом. Я вам колбасу и потребление, а 
вы мне стабильность. Если это действительно так, если такая гипотеза достоверна, то можно 
предположить, что если ты не будешь давать кредиты, возможности ездить и потреблять, то 
соответственно и колбасы не сможешь давать, то вполне возможно наступят и политические 
какие-то последствия. Ситуация высочайшей неопределенности и мне кажется, что единственный 
шанс для Путина, я бы вообще порекомендовал брать, нужно работать, нужно перестать играть в 
хоккей, кататься на лыжах и люди хотелось, чтобы они занялись делом. Потому что можно 
работать, даже в кризисной ситуации, засучив рукава, и спасти ситуацию. Если нет, то будет крах. 
В этот момент я выступаю Рихардом Зорге. Я уже чувствую, как по Большому Афанасьевскому 
едет машина, которая пеленгует. Может быть, я даже не выступлю в этой студии...  
 Т. Фельгенгауэр - Что это за шаги на лестнице. Это у нас арестовывать...  
 К. Ремчуков - Люди, я очень прошу понять, что нельзя в наше время вести себя так, как ведут 
экономические и финансовые власти. Ситуация просто как снежный ком ухудшается. И в этих 
условиях говорить, что люди пусть занимаются самоорганизацией, это индивидуальное 
предпринимательство, это тоже не так легко. Потому что я понимаю, что когда большие 
коллективы будут распадаться, то людям надо где-то лучше всего конечно стимулировать, чтобы 
они взяли кредиты, пошли, создали себе маленькую булочную или пирожки пекли. И как мыслится 
эта самоорганизация. Но при этом надо сказать, что к такого рода деятельности должна быть 
психологическая склонность. Я рекомендую всем прочитать книгу Джона Шиллера, это 
принстонский университет, на русский язык они перевели ее. Это Нобелевский, книгу человек 
написал в 2012 году, в 2013 получил Нобелевскую премию по экономике, а в 2014 ее перевели на 
русский язык. То есть очень актуальный человек. Писал, еще не будучи Нобелевским лауреатом, 
но очень сильно понимает в экономике. И книга очень большое внимание уделяет финансовым 
рынкам. И вот интересное он делает замечание, что исследования, которые в Америке проводят, 
он ссылается на Джона Гарднера, психиатра из медицинской школы университета Джонса 
Хопкинса. Страны, в которых значительная часть населения составляли прошедший самоотбор 
мигранты, привлекали большое количество маниакальных и даже гипоманиакальных, то есть со 
смягченной формой мании людей. Исследователь подчеркивает, что согласно опубликованным в 
психиатрических и медицинских журналах данным три страны с наиболее высокой долей людей с 
психическими заболеваниями, соответствующими медицинскому определению биполярного 
аффективного расстройства, ранее известному как маниакально-депрессивный психоз это США, 
Канада, Новая Зеландия. И он считает, что финансовые центры, в которых тоже достаточно 
неплохо идут дела это Дубай, Гонконг или Сингапур, люди тоже преодолевали в рамках 



 

 

самоотбора большие препятствия. Так вот в этой книге анализируются качества человека, которые 
должны работать на финансовом рынке. На финансовый рынок не каждый, вот если ты не 
обладаешь таким биполярным аффективным расстройством, то тебе очень тяжело будет. Потому 
что здесь и склонность к азарту, к игре, к риску и при этом мы знаем, что на финансовых рынках, 
на фондовых в частности более половины инвестиций осуществляется так называемыми 
институциональными инвесторами, а именно пенсионными и страховыми фондами. Так вот 
пенсионные и страховые фонды денежки пенсионеров собрали, а потом тебе при условии 
ограниченной ответственности, ты ничем не рискуешь, дают деньги и ты должна управлять. Ты 
начинаешь удовлетворять свой азарт, слушай, а давай вложим вот сюда, вдруг это будет новый 
Эппл, и я прославлюсь. А это не Эппл, это груша. И все денежки пролетели. И то, что пенсионеры 
их потеряли, не заставляет тебя покончить жизнь самоубийством. А ты пошла, выпила, потом 
говоришь, эй, черт, неудача. Но назавтра ты опять звонишь и говоришь, эй, давайте ваши деньги, 
я предлагаю такие акции, что вы просто... То есть наличие такого психического склада, когда 
человек не рефлексирует до смерти по поводу того, что он потратил чьи-то деньги, а они 
пролетели, является необходимой предпосылкой создания финансового рынка.  
 Т. Фельгенгауэр - Мне кажется у нас в руководстве страны все такие. Я может быть плохо о них 
думаю.  
 К. Ремчуков - Биполярные аффективные расстройства. Таня, поэтому для ведения 
предпринимательской деятельности, интеллекта, образования недостаточно. Это серьезнейшая 
склонность характера к ведению такой деятельности. Поэтому механически выбросить людей без 
последствий, сказать, ну-ка давайте занимайтесь самоорганизацией, не будет. Поэтому я бы 
советовал правительству разработать программы стимулирования поддержки предприятий, 
которые бы могли развиваться, стимулировать внутренний спрос энергичнейшим образом. Потому 
что у нас все-таки внутренний спрос недоразвит, люди потребляют не так много, и тут 
колоссальные есть перспективы, на мой взгляд, если правильно понимать, что санкции надолго, 
Путин ничего никому уступать не будет, уж Крым точно не будет уступать. То, что происходит в 
Киеве, вернее на востоке Украины мы видим, даже диалог уже не может состояться. То есть, 
пошла новая линия в отношениях, когда больше Путин не говорит, что я дозвонился до Петра 
Алексеевича, мы с ним проговорили. Все.  
 Т. Фельгенгауэр - Недолго, кстати, у них все продлилось.  
 К. Ремчуков - Поэтому я думаю, что нужно готовиться к очень протяженному периоду жизни в 
условиях санкций, антисанкций, роста цен и разбалансирования привычного уклада жизни за 
последнее время. Но здесь требуется от правительства совершенно другой энергии на мой взгляд. 
Я по-прежнему считаю, что любой кризис это вызов для мужчин и женщин - а давай посмотрим, как 
мы в этом кризисе поведем себя. Давай попытаемся справиться. Давай попытаемся на самом 
деле обратить это на пользу, чтобы какие-то мышцы, которые атрофировались у вас, начали 
работать, и вы начали что-то делать. Но я пока этого не вижу. И вот гайдаровский форум меня 
скорее огорчил, чем обрадовал. Потому что выходят ключевые люди, которые каждый говорит 
какую-то, из которой...  
 Т. Фельгенгауэр - Фразу.  
 К. Ремчуков - Фразу, из которой невозможно соткать абсолютно целостное представление о том, 
что друзья мои, месяц вот такой будет, через три месяца будет вот это, а через шесть... Они по-
прежнему живут в режиме, что у них есть шесть месяцев на то, чтобы согласовать какую-то 
программу импортозамещения, тем временем видите, влаги не хватает.  
 Т. Фельгенгауэр - Год уже почти как эмбарго.  
 К. Ремчуков - Но я еще раз говорю, главная угроза это снижение различных рейтингов 
рейтинговыми агентствами, которые акселерируют, то есть ускоряют необходимость выплат. Эти 
выплаты в десятки, сотни миллиардов долларов предстоящие годы могут оказаться губительными 
для способности этих бизнесов вкладывать деньги в производство. Ведь что такое выплаты куда-
то. Это как раз альтернатива.  
 Т. Фельгенгауэр - Спасибо большое. Константин Ремчуков в программе "Особое мнение". Всем 
счастливо. 
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Похожие сообщения (1): 
Независимая газета (ng.ru), Москва, 19 января 2015 
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Русская планета (rusplt.ru), Москва, 14 января 2015 20:28 

МЕДВЕДЕВ ОБЪЯВИЛ, ЧТО СТРАНА НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ СВОБОДНОГО РУБЛЯ, 
А МИНИСТР УЛЮКАЕВ - ЧТО БАРРЕЛЬ И САНКЦИИ ПРЕХОДЯЩИ 
Автор: Николай Дзись-войнаровский 
Медведев объявил, что страна не откажется от свободного рубля, а министр Улюкаев - что 
баррель и санкции преходящи 
Россия - экономика западного типа, с этого пути не сойдет, а кризис вызван не столько внешними 
факторами (нефть и санкции), сколько внутренними проблемами (плохой бизнес-климат, низкая 
производительность труда). В общих чертах именно к этому сводится программная речь премьер-
министра Дмитрия Медведева, с которой он выступил 14 января на Гайдаровском форуме в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Кроме 
Медведева туда приехали известные российские и зарубежные экономисты. 
Премьер начал с того, что признал - основная причина торможения российской экономики не в 
санкциях или нефти, которые стали только спусковым крючком, а накопившиеся и всем известные 
внутренние проблемы. 
"Но прежде всего для устойчивого экономического роста необходимо повысить доверие, причем 
доверие в известном треугольнике - между людьми, бизнесом и государством", - сказал Медведев 
и в качестве первого шага по установлению доверия перечислил пять вещей, которые 
правительство не будет делать ни в коем случае. 
1. Страна не будет закрываться от мира: "Мы прошли гигантский путь от постсоветского 
полуразрушенного хозяйства до крупной экономики западного типа, и было бы чудовищной 
ошибкой вернуться в прошлое". 
2. Россия не откажется от свободного курса рубля. 
3. Россия не отказывается от исполнения своих международных обязательств. Из последующих 
слов премьера следует, что имеются в виду экономические обязательства, а не политические. 
"Наша страна - надежный заемщик, надежный кредитор, надежный поставщик" и "при 
необходимости мы сможем помочь компаниям при выплате ими внешних долгов" - вот что 
подразумевал глава правительства. 
Заодно он напомнил, что и по своим долгам Россия будет требовать исполнения. Киев должен 
Москве $3 млрд, а на погашение долга средств в украинском бюджете не запланировано. "Мы не 
хотим дефолта Украины, - сказал Медеведев и тут же добавил. - Но по долгам надо платить". 
4. Правительство не будет ограничивать свободу предпринимательской деятельности, а, 
наоборот, будет снимать ограничения. 
5. Власти не будут просто ждать, когда нефть снова подорожает, а будут активно реформировать 
экономику. Правда, после этого тезиса последовали обычные для премьера рассуждения об 
импортозамещении, инновациях, "социалке" и ориентации на азиатские рынки. 
В заключение премьер вспомнил, что Буш-младший, президент США в 2008 году, сказал ему о 
причинах кризиса в американской экономике так: "Ты знаешь, нас обманули. Мы излишне 
доверились Уолл-стрит". По словам Медведева, его - в отличие от Буша - никто не обманывал, и 
власти в 2014 году понимали, что случится с российской экономикой дальше: "Может быть, с 
нефтью оказалось чуть более сложно, чем мы ожидали. Так бывает". 
"Здоровья вашим близким. А баррели, санкции - это все преходяще!" 
Так поздравил собравшихся министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он, выступая, 
немного раскрыл тезис своего "шефа" Медведева, намекнув на то, как правительство собирается 
помогать бизнесу. 
На цену барреля нефти власть повлиять не может, а сигналы, отправленные крупному бизнесу, 
могут доходить до реальной экономики годами, по словам Улюкаева, потому что планы больших 
корпораций очень долго обсуждаются и внедряются. Поэтому надо сосредоточиться на том, что 

http://www.ng.ru/politics/2015-01-19/100_echo190115.html


 

 

власть может изменить быстро - это условия для малого и среднего бизнеса, который оперативно 
реагирует на новые законы. 
"Можно обнулить регулятивную нагрузку - отказаться от контроля малого бизнеса", - сказал 
Улюкаев. Можно пойти и дальше, почти полностью освободив малый бизнес от налогов. 
"Санкции - это убаюкивание" 
Гарвардский экономист Кеннет Рогофф, выступая в РАНХиГС, поразился тому, что семь лет 
назад, отвечая на вопросы в Российской экономической школе о том, как реформировать 
экономику России, говорил, что она слишком зависима от нефти, что нужно развивать другие 
отрасли и реформировать государственную службу. Прошли годы, а проблемы остались теми же 
самыми, но дополнительно усугубились падением цен на нефть. Рецепт он тоже повторил 
простой: "Как другие страны выходят из кризиса? Падает курс, они наращивают экспорт. Надеюсь, 
и Россия сделает так же". 
Глава Сбербанка Герман Греф сказал, что прочитал недавнюю статью Рогоффа о санкциях и 
полностью с ней согласен. "Санкции мало что дают, особенно если вводятся против крупных 
стран. Более того, санкции часто сплачивают население против режима, ради борьбы с которым 
они вводились. Пример - США и Куба. Это такое убаюкивание правительств - санкции убеждают 
население, что власти что-то делают". Также Греф посетовал, что на форуме министры Улюкаев и 
Силуанов вместо того, чтобы обсуждать радикальное улучшение экономической политики, 
спорили о том, на сколько хватит валютных резервов. 
Кончится это плохо. По словам Грефа, сейчас доля государства в экономике около 50%, а в 2015 
году вырастет еще больше, так как дальнейшее удешевление нефти может привести к краху 
множества банков - государство начнет спасать финансовые организации, покупая их. 
"Вот до чего мы докатимся, если не будет управлять ситуацией", - резюмировал глава Сбербанка. 
"Русская планета" для Android - такая же русская, только без рекламы. 
Министр Монако Мишель Роже, председатель правительства России Дмитрий Медведев и 
профессор Кристофер Писсаридес (слева направо) на заседании Гайдаровского форума, 14 
января 2015 года. Фото: Владимир Астапович / РИА Новости 

http://rusplt.ru/society/rossiya--krupnaya-ekonomika-zapadnogo-tipa-15151.html 
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Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 20 января 2015 1:37 

ГЛАВА РЖД ПРИЗЫВАЕТ НЕ ЭКОНОМИТЬ НА МОДЕРНИЗАЦИИ 
В связи с неблагоприятной экономической ситуацией существенно возросли риски для 
деятельности Российских железных дорог. Среди них глава РЖД Владимир Якунин называет 
снижение объемов перевозок и - как следствие - сокращение доходной базы РЖД; вынужденное 
свертывание инвестиционной программы; значительное перераспределение грузопотоков; 
снижение активности в вопросах международного сотрудничества; усиление ценового давления 
поставщиков на эксплуатационные расходы компании в результате роста цен на потребляемые 
ресурсы. "Все это имеет малоприятные последствия, в том числе в социальной сфере", - пишет 
Якунин в своем блоге.  
На завершившемся в Москве Гайдаровском форуме Якунин выразил мнение, что модернизация 
железнодорожного транспорта должна быть приоритетной для страны, несмотря на экономические 
трудности, так как создание более совершенной железнодорожной инфраструктуры может быть 
средством эффективного противостояния кризису и стимулировать экономику в непростые 
времена. 
По его словам, в 2008 году РЖД создала специальный офис антикризисного управления, и, 
начиная с 2008 года, в этом антикризисном управлении мы и находимся постоянно. Мы первыми 
заявили, что кризис 2008 года, если не будут приняты международные усилия на международной 

http://rusplt.ru/society/rossiya--krupnaya-ekonomika-zapadnogo-tipa-15151.html


 

 

арене, может развиться во вторую фазу. И то, что сегодня Дмитрий Анатольевич говорит о том, 
что не мы, а глобальная экономика, находится в кризисе - на самом деле означает только одно - 
что возникла вторая волна кризиса, которая была порождена 2008 годом". 
Якунин считает, что государство сделало правильный выбор, решив продолжить финансирование 
недешевого проекта по созданию высокоскоростной ж/д системы. 
"В Японии, которая потерпела падение ВВП на 1,5% по итогам 2013 года принято судьбоносное 
решение о приближении периода строительства высокоскоростной системы на 3-5 лет. То же 
самое происходит в Чехии, Германии, Испании и Норвегии. Значит, при этом нам удалось (и мы 
признательны за это правительству) доказать необходимость сохранения проектов 
высокоскоростного движения, проектов модернизации восточного полигона". 
Однако при этом Якунин раскритиковал главу Минфина Антона Силуанова: "Министр финансов 
говорит, что существует только один инструмент - сокращение государственных расходов. Он не 
говорит, какие расходы нужно сокращать. Но точно за счет сокращения зарплат бюджетникам или 
административных расходов аппарата больших денег не найдешь. Поэтому если опять возникнет 
идея сокращения именно на развитие, модернизацию и инновацию, то, я думаю, что мы будем 
свидетелями еще большего усугубления экономической и политической ситуации в стране". 
Владимир Якунин: "Сейчас нельзя экономить на модернизации" 
980 просмотров 

http://www.vestikavkaza.ru/articles/Glava-RZHD-prizyvaet-ne-ekonomit-na-modernizatsii.html 

Похожие сообщения (1): 
Newsland (newsland.com), Москва, 20 января 2015 
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ПРАЙМ (1prime.ru), Москва, 14 января 2015 11:05 

ГРЕФ ПРОГНОЗИРУЕТ МАСШТАБНЫЙ БАНКОВСКИЙ КРИЗИС В РФ ПРИ НЕФТИ 
В $45 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. России не избежать масштабного банковского кризиса в случае 
сохранения цен на нефть на уровне около $45 за баррель, считает глава крупнейшего российского 
банка Герман Греф. 
"Очевидно уже, что банковский кризис будет масштабнейший при такой цене среднегодовой (на 
нефть - ред.) - 43-45 (долларов за баррель - ред.)", - сказал Греф журналистам в кулуарах 
Гайдаровского форума. 
Times прогнозирует падение цен на нефть до $20 >> 
По его оценке, при текущей экономической волатильности банки должны сформировать порядка 3 
триллионов рублей резервов в этом году. "Сколько банков выдержат, не знаю, такой объем 
формирования резервов", - отметил Греф. При этом, по его словам, большинство населения ведет 
себя рационально, в том числе в кризис. 
Греф ожидает, что Сбербанк сформирует в этом году меньше резервов в относительном и 
абсолютном выражении, чем весь банковский сектор. 
Кризис нечаянно нагрянет? 

http://1prime.ru/state_regulation/20150114/800068111.html 

Похожие сообщения (3): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

http://www.vestikavkaza.ru/articles/Glava-RZHD-prizyvaet-ne-ekonomit-na-modernizatsii.html
http://newsland.com/news/detail/id/1487353/
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Экономика и жизнь, Москва, 19 декабря 2014 6:00 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: НОВЫЙ ВЕКТОР РОССИИ И МИРА 
Автор: Дмитрий Халин, "эж" 
С 14 по 16 января 2015 г. в Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС) состоится VI Гайдаровский форум. Это ежегодная международная 
научно-экономическая конференция, на которой острейшие вопросы современности обсуждают 
российские и зарубежные ведущие политики, бизнесмены и ученые. 
Тема Гайдаровского форума в 2015 г. - "Россия и мир: новый вектор". 
 Конференция традиционно будет посвящена экономическому развитию. Эксперты обсудят 
важнейшие проблемы социально-экономической сферы с учетом нового направления развития 
страны и мира. Отдельное внимание будет уделено актуальным вопросам финансово-
экономической политики. 
В первый день форума развитие макроэкономики обсудят ведущие политики страны. На 
панельной дискуссии "Здоровое будущее экономики" выступят заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев и 
министр финансов РФ Антон Силуанов. В заседании также примут участие CEO Unilever Пол 
Полман, CEO Danone Эммануэль Фабер и профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф, 
модератором станет декан факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 
главный научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Алексей Кудрин. 
Во время дискуссии будет рассмотрено присутствие страны в мировом экономическом 
пространстве, а также эффективная структура бюджетных расходов, инвестиции в человеческий 
капитал и расходы на здравоохранение. Кроме того, участники Гайдаровского форума обсудят 
темы партнерства государства и бизнеса, финансовую политику России и повестку 
председательства страны в BRICS, вопросы демографии и миграции, макроэкономические 
прогнозы, неравенство доходов и будущее капитализма. 

К заголовкам сообщений 

 

Каспаров.ru (kasparov.ru), Москва, 15 января 2015 13:42 

МИНТРУД ВМЕСТО ВЫПЛАТЫ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ПРЕДЛОЖИЛ 
ОБУЧАТЬ МОЛОДЫХ МАМ 
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в выступлении на Гайдаровском форуме 
изложил позицию возглавляемого им ведомства. Вечером 14 января она опубликована на сайте 
министерства. 
Топилин отметил, что "возможности дополнительного материального стимулирования процессов, 
связанных с рождаемостью, исчерпаны", что "на программу материнского капитала, 
дополнительных пособий семьям с детьми тратятся достаточно серьезные финансовые ресурсы". 
Министерство предлагает не стимулировать рождаемость дополнительными материальными 
мерами, к которым, в первую очередь, относится материнский капитал. 
По данным Минтруда, в России "хороший тренд рождаемости, второй год идет естественный 
прирост населения". Основной ресурс улучшения демографической ситуации сейчас находится не 
в сфере поощрения рождаемости, которая уже вышла на европейский уровень, а в сфере 
улучшения системы здравоохранения и продолжительности жизни граждан. "Ключевым моментом 
должна стать дружественная к семье среда". "Это, в том числе, 
детские сады, инфраструктура, возможности для обучения молодых мам", - именно на эти 
программы намерена обратить внимание власть. 
Отметим, что позиция министерства означает, что выплату федерального материнского капитала 
при рождении второго или последующего ребенка после 2016 года все же могут прекратить. 



 

 

Сейчас сумма выплат составляет 453 тысячи рублей. Субсидия не выдается на руки, ее можно 
направить на улучшение жилищных условий, пенсию матери или образование ребенка. 
Заметим, что возможность отмены материнского капитала обсуждалась при формировании 
федерального бюджета на 2015 год, который зависим от нефтедолларов и предполагал стоимость 
нефти в пределах 89-90 долларов за баррель. В начале января цена на нефть на торгах 
опустилась до значений менее 50 долларов. 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=54B7972ED3935&section_id=43452BE8655FB 
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Актуальные комментарии (actualcomment.ru), Москва, 14 января 2015 18:09 

ПРИЗЫВЫ ГРЕФА - ПУСТОЕ СОТРЯСЕНИЕ ВОЗДУХА 
Экономист Михаил Крутихин  
ЭкономистМихаил Крутихин  
Герман Греф озвучил ожидания бизнеса от власти на Гайдаровском форуме в Москве. Глава 
Сбербанка не ждет повышения цен на нефть.  
Подробнее - в материале "Греф призвал к реформе госвласти". 
Призыв Германа Грефа реформировать госуправление " Актуальным комментариям " 
прокомментировал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин : 
"Греф констатирует печальный факт. Ручное управление экономикой через приближенных 
чиновников, которые контролируют бюджетные потоки, загоняет экономику в дыру. Подозреваю 
только, что никто ему не позволит инициировать и тем более проводить какие-либо структурные 
реформы. Как это?! Убирать коррупционеров от рычагов управления? Пока у них вся власть, 
призывы Грефа - пустое сотрясение воздуха.  
Приток доходов иссякает из-за низких цен на нефть и дорогого доллара. Греф явно надеется, что 
трудности заставят власть пойти на какие-то уступки рыночным принципам экономики. Надежды, 
на мой взгляд, напрасные. Те, кто на самом деле правят экономикой, от своих привилегий 
отказываться не думают даже, если продолжение такой политики загонит Россию в 
мобилизационную экономику военного времени.  
Пока ни одного сигнала о движении в сторону оздоровления экономической системы не видно. 
Только благие пожелания Грефа и его единомышленников, от которых ничего не зависит". 
Михаил Крутихин 

http://actualcomment.ru/prizyvy-grefa-pustoe-sotryasenie-vozdukha.html 

К заголовкам сообщений 

 

  

Ежедневный журнал (ej.ru), Москва, 15 января 2015 1:24 

В СМИ 
Вести ФМ : 
Мыслители форума как бы ставят Россию перед четким выбором: новый НЭП или 
мобилизационная модель развития. 
"Ведомости" : 
Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что Россия сейчас оказалась"на 
пересечении кризисов". 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=54B7972ED3935&section_id=43452BE8655FB
http://actualcomment.ru/prizyvy-grefa-pustoe-sotryasenie-vozdukha.html


 

 

http://www.ej.ru/?a=note&id=26869 

К заголовкам сообщений 

 

  

InoСМИ.ru (inosmi.ru), Москва, 21 января 2015 11:23 

ПАДАЕТ НЕФТЬ - УПАДЕТ И РОССИЯ 
Скандинавские СМИ активно обсуждают кризисные явления в экономике России в 2014 - 15 годах. 
В передовой статье шведская газета Dagens Nyheter (19.01) говорит: "При падающей цене на 
нефть России не устоять… Как и СССР, Россия вела себя агрессивно, когда нефть стоило дорого. 
Теперь эта угроза ослабла. Путинский проект Новороссия просто не сможет жить дальше, если 
цены на нефть останутся на таком уровне". 
Распространяется негативный прогноз Всемирного банка о сокращении российской экономики на 
2,9% в 2015 году (RÚV, 14.01) и предсказания самих российских экспертов, например, Германа 
Грефа, о том, "нынешний банковский кризис превзойдет 2008 - 2009 год" (evropuvaktin.is, 18.01). 
"Нефть может упасть до 20 долларов, - пишет норвежское деловое издание Dagens Næringsliv 
(19.01). - 50 долларов за баррель - это не дно, это потолок!". Об этом же говорит и эксперт датской 
экономической газеты Børsen (12.01): "Рубль еще не достиг низшей точки". При этом "Россия 
сокращает все, кроме обороны" (Dagens Næringsliv, 15.01). 
Датское радио распространяет негативный прогноз и на другие страны БРИКС; в материале 
"Празднику пришел конец" говорится о том, что кризис затронул Бразилию и Индию (DR, 16.01). 
Говоря об экономике России, скандинавские СМИ высказывают предположение, что негативные 
изменения затронут и политику. Исландский политический блогер Эйнар Бьорн Бьярнасон (Einar 
Björn Bjarnason) публикует статью "Экономически зависимые от России страны разделят ее 
судьбу". К последним он причисляет Армению, Белоруссию, Молдавию и Украину, в то время, как 
Киргизия, Монголия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан находятся, по его мнению, в сфере 
экономического влияния Китая. 
Он пишет: "Маловероятно, что России удастся сохранить самостоятельную внешнюю политику; 
скорее всего, она будет вынуждена примкнуть или к Западу, или к Китаю. У России слишком мало 
сил, чтобы сохранить независимость". Автор сравнивает современное положение России с 
Польшей 18 века - "в конце концов, ее разделили между собой Россия и Пруссия" (einarbb.blog.is, 
20.10). 
Профессор экономики, избранный в 2010 году в Конституционную ассамблею Исландии для 
подготовки нового основного закона страны и приглашенный эксперт Гайдаровского форума 2015 
года Торвальдур Гюльфасон (Þorvaldur Gylfason) сохраняет хладнокровие - "возможно, снижение 
стоимости рубля пойдет на пользу экономике России?..". Он обращает внимание на 
положительный пример Норвегии, где "создали страховку против циклического развития 
нефтяного рынка", и поэтому "норвежская крона хотя и упала с падением цен на нефть, но не в 
такой степени, как рубль". 
Гюльфасон, как и многие его соотечественники, сравнивают положение России в 2014 - 15 годах с 
кризисом в Исландии 2008 года и приходит к выводу о том, что, "если цены на нефть закрепятся на 
низком уровне, то и рубль надолго останется дешевым - как это произошло с исландской кроной. 
При высоких ценах на нефть Россия не производила ничего, что могло бы заинтересовать другие 
страны - только сырье и оружие. В обычном исландском доме нет ни одного товара из России, 
разве что водка в холодильнике. А в обычном российском доме вряд ли знают про хоть какой-то 
товар из Исландии, кроме традиционных шерстяных свитеров. Так что, может, оно и к лучшему, и 
дешевая национальная валюта станет стимулом для развития?.." (DV, 19.01). 
То, что президент Путин не приедет на 70-летие освобождения Освенцима, горячо приветствуют 
некоторые СМИ. Председатель Центрального еврейского совета Швеции Лена Познер-Кереши 
говорит: "Мы должны помнить, что нацисты убивали не только евреев, но и гомосексуалистов. Мы 
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боремся за то, чтобы этого больше никогда не случилось, и чтобы права человека уважали. Если 
Путин все же приедет, это будет скандал!" (Dagens Nyheter, 14.01). 
Одновременно с обострением украинского конфликта скандинавские СМИ перешли к следующему 
этапу поиска неопознанных подводных лодок. На этот раз газета Dagens Nyheter (19.01) 
представила свидетеля, который осенью "видел подводную лодку в шхерах Стокгольмского 
архипелага за три часа до того, как была поднята тревога". Он же, по данным норвежской газеты, 
утверждает: "Лодка была настолько близко, что можно было наклониться и ее потрогать…" 
(Dagbladet, 19.01). 

http://inosmi.ru/overview/20150121/225718421.html 

Похожие сообщения (7): 
Rusevik.ru, Москва, 21 января 2015 

Iinews.ru, Москва, 21 января 2015 
Newsland (newsland.com), Москва, 21 января 2015 

Funos.ru, Москва, 21 января 2015 
Вести мира (vestimira.com), Москва, 21 января 2015 

Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 21 января 2015 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 22 января 2015 

К заголовкам сообщений 

 

Чемпионат.com (championat.com), Москва, 15 января 2015 16:30 

БЕДНОСТЬ - НЕ ПОРОК, НО БОЛЬШОЕ СВИНСТВО 
Автор: Кирилл Дементьев 
Зимняя дозаявочная кампания пока обходится без громких и дорогих трансферов. 
"Вратарь Ян Муха перешел в "Арсенал". "Семин недоволен работой "Мордовии" на трансферном 
рынке". "Слуцкий не удивится, если в ЦСКА зимой не будет новичков". "Зенит" рассматривает 
Ткачука в качестве замены Данни". Это, дорогие товарищи, самые громкие заголовки заметок в 
спортивных СМИ, повествующих о свершившихся или возможных трансферах.  
Шерлок Холмс в фильме Масленникова жаловался, что преступный мир совсем измельчал и ему 
как порядочному сыщику даже заняться нечем. Трансферный рынок в РФПЛ измельчал даже в 
большей степени. Единственное громкое дело зимы - возвращение Романа Широкова в 
"Краснодар". Дальше - тишина. 
Чтобы понять причину такой пассивности клубов, не надо даже брать телескоп и смотреть в него 
вооруженным глазом. Достаточно просто дойти до ближайшего пункта обмены валюты. Вратарь 
Илья Брызгалов считает, что рост курса доллара не повлиял на уровень жизни в России (как 
говорил товарищ Саахов, "ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля"), но 
футбольные клубы прелести новой экономической реальности уже ощутили. Футболисты пока 
хорохорятся и даже требуют, подобно Кириллу Комбарову , выплачивать им зарплату в валютном 
эквиваленте, но суровая правда жизни скоро откроется и им тоже. А правда такова - золотой век в 
российском футболе закончился.  
Если послушать, что говорилось на гайдаровском форуме (а выступали там люди государственные 
во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым), экономическая ситуация в ближайшее 
время сильно не улучшится. Стало быть, клубам придется жить в совершенно новой реальности. 
Живых денег будет меньше, дорогостоящие легионеры станут еще дороже. Новые Халки и 
Витсели перестанут появляться не только в "Зените", но и в других клубах, так как просто будут не 
по карману. Тем более что этим-то придется платить в евро, а по отношению к данной валюте 
рубль подешевел почти вдвое. "Не беда, что за наш рубль в Европе дают полтинник, хуже будет, 
если станут давать в рожу", - эти слова Салтыкова-Щедрина сейчас актуальны как никогда.  
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но золотые горы не принесли счастья 
отечественному футболу. Клубы вбухивали огромные деньги в легионеров и паспорта, зарплатные 
ведомости и гонорары агентов росли не по дням, а по часам, но отдачи от этих вложений не было 
почти никакой. В сухом остатке у нас две победы в Кубке УЕФА и один четвертьфинал Лиги 
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чемпионов. Да и то, гонка бюджетов приняла особо уродливую форму уже после триумфа "Зенита" 
в 2008 году. С лета 2008 по декабрь 2014 года наши клубы не добились в Европе ровным счетом 
ничего. Деньги - не всегда адекватная замена уму. 
Впрочем, не исключено, что режим экономии даже пойдет на пользу отечественному футболу. 
Клубы научатся считать деньги и бережнее относиться к хорошим игрокам. Да и селекцию теперь 
придется проводить вдумчиво, так как ткнуть пальцем в понравившегося игрока и попросить 
завернуть уже не получится. Преимущество в этой ситуации получат клубы, и ранее старавшиеся 
комплектоваться максимально вдумчиво. В первую очередь на ум приходят ЦСКА и "Краснодар". 
Придется озадачиться и подготовкой собственного резерва. Правда, это мы говорим о ведущих 
клубах. Клубы же рангом ниже ждут тяжелые времена. Жировой прослойки там никогда не было, 
жили исключительно сегодняшним днем. Многие до сих по существуют на средства городского или 
областного бюджета. А футбол - это все-таки не вещь первой необходимости, а предмет роскоши. 
Если бюджет придется резать, футболу не поздоровится.  
Сейчас у нас переходный период, вот-вот наступит новая эпоха в развитии российского футбола. К 
сожалению, мы не смогли вовремя перековать мечи на орала и найти лучшее применение 
нефтяным долларам, которые обрушились на головы наших клубов и футболистов. Скоро 
наступит похмелье. Хорошо одно: целое поколение российских игроков заработало себе на 
безбедную старость. Их сменщикам это будет сделать уже труднее. 
Обзор трансферной пассивности клубов РФПЛ 
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ЗАПАД ВИДИТ В БЕЛОРУССИИ СОЮЗНИКА МОСКВЫ 
Стимулы интеграции 
"Мы твердо намерены использовать преимущества и потенциал Евразийского экономического 
союза, - отметил в статье для "Советской Белоруссии" (23.01) член коллегии (министр) по 
промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей 
Сидорский. - Мы нацелены решать неподъемные для отдельно взятого государства проблемы 
промышленного развития на базе совместно проводимой модернизации, освоения новейших 
видов техники, внедрения высоких технологий, строительства новых предприятий". 
Перспективы Евразийского союза покрываются туманом кризиса, пишут в этой связи Naviny.bу 
(24.01), анализируя обращение Александра Лукашенко коллегам в Москве и Астане в связи со 
стартом ЕАЭС. По мнению издания, главной целью союза является выживание. Речь идет о 
межгосударственном "контракте", когда шанс на выживание деградирующих национальных 
экономик обменивают на имперские амбиции России. Кризис, в который вползают страны-
учредители ЕАЭС, наряду с экономической, финансовой, политической и социальной 
составляющей имеет и культурный аспект. Это цивилизационный кризис, и предсказать ход его 
развития даже в краткосрочной перспективе не представляется возможным. Слишком много 
переменных. Одна из них - неспособность властей осознать масштаб происходящего, резюмирует 
издание. 
Сокращение спроса на российском рынке будет болезненным для белорусской экономики. Это 
объективная проблема, не зависящая от того, будет ли действовать ЕАЭС, полагает российский 
политолог Михаил Ремизов. Комментируя на страницах "БелГазеты" (23.01) выступление Дмитрия 
Медведева на VI Гайдаровском форуме, он отметил, что девальвация российского рубля - 
проблема для ценовой конкурентоспособности товаров из Белоруссии и Казахстана. Эта и другие 
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проблемы будут снижать стимулы для интеграции, но не станут причиной сворачивания уже 
запущенных механизмов. 
Фактор Запада 
Начало работы ЕАЭС и развитие интеграционных процессов между Белоруссией и Россией 
заставляет Запад совершенно иначе смотреть в сторону Минска - как на некий придаток внешней 
политики России, пишет "Товарищ.online" (23.01). Президент США Барак Обама высоко оценил 
усилия Казахстана в деле укрепления международной безопасности, но никак не прореагировал на 
миротворческие усилия Минска. Назарбаев рассматривается как более самостоятельная фигура, 
чем Лукашенко. 
Белоруссия продолжает находиться под санкциями и давлением США как союзник России, 
несмотря на свои миротворческие жесты. 
"Народная воля" (20.01) приводит мнение экспертов о том, что попытки Белоруссии развивать 
контакты с Западом могут усилить напряженность в отношениях с Россией. В условиях 
неблагоприятной внешней ситуации Белоруссия, вероятно, продолжит требовать от России 
дополнительной финансовой поддержки и дальнейших уступок в рамках интеграционных 
процессов, в том числе, путем развития более тесных отношений с ЕС, США и Украиной. 
Рынок продовольствия "сереет" 
Белорусские поставщики сталкиваются со значительно более жестким контролем на российско-
белорусской границе, чем европейцы - на внешней границе Таможенного союза, сообщает 
UDF.BY(21.01). Эксперт издания полагает, что это связано с большим количеством "серых" схем 
при поставках белорусских продуктов в Россию. "Серый" продовольственный рынок в Белоруссии 
может существовать только в двух случаях - его контролирует либо само государство, либо 
бизнесмены из "ближнего круга". Большинство наблюдателей склоняется ко второму варианту. Он 
более безопасен, поскольку государство всегда может откреститься от своего участия при 
разговоре со "старшим братом". 
Робкая самоидентификация 
"Завтра твоей страны" (21.01) анализирует выступление президента Белоруссии на съезде союза 
молодежи, в котором прозвучал призыв ценить и уважать белорусскую культуру и язык. По мнению 
издания, Александр Лукашенко видит, как Кремль стремится силой навязать так называемый 
"русский мир". Чтобы отмежеваться от этого "мира" и делается робкая попытка косметической, 
едва заметной "белорусизации". 
По итогам недавних выступлений митрополита Минского и Заславского Павла "ЕвроБеларусь" 
(21.01) обращается к теме придания самостоятельности Белорусской Православной церкви. 
Митрополит сообщил, что вопрос самоуправления БПЦ снят с повестки дня на обозримую 
перспективу. Как заявил в связи с этим изданию писатель Сергей Корчицкий, любая попытка 
автокефалии будет воспринята в Москве однозначно негативно, так что при нынешней ориентации 
Минска на Россию, политической и экономической, сама эта тема в медиапространстве звучит как 
нечто удивительное и даже шокирующее. 
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