
        

 
МОНИТОРИНГ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ О ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ 2012 

«РОССИЯ И МИР: 2012-2020» 
 

Период обзора: 18.03.2011 

Оглавление: 

 

Радио Свобода - Темы дня. Системные либералы еще надеются на Путина. ............1 

Радио Свобода - Темы дня. Гайдаровский форум-2012 смотрит в 2020-й...................1 

Радиостанция "Эхо Москвы", ЭКОНОМИКА ....................................................................1 

Телеканал "Россия", ВЕСТИ .............................................................................................1 

Телеканал "1 Канал" НОВОСТИ .......................................................................................1 

Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru. Греф: ЦБ нужны дополнительные 
инструменты по обеспечению финансового сектора ликвидностью .............................1 

Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru. Набиуллина: экономика ЕС в 2012 
году может сократиться на 0,6% ......................................................................................1 

Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru. Предпосылок для девальвации рубля 
нет, считает глава Сбербанка ..........................................................................................1 

Intertat.Ru - Татарские новости. Рустам Минниханов в Москве принял участие в 
Гайдаровском форуме ......................................................................................................1 

Право Тэк (lawtek.ru). Г.Греф: Состояние газовой отрасли России вызывает страх ...1 

Нанометр Нанотехнологическое сообщество - Новости. "Нано для жизни" на 
Гайдаровском форуме ......................................................................................................1 

Российский PR-портал. РАСО - Новости. Российская венчурная компания - 
соорганизатор панельной дискуссии «Финансовые инструменты инновационного 
развития» Гайдаровского форума ...................................................................................1 

Российская венчурная компания - соорганизатор панельной дискуссии «Финансовые 
инструменты инновационного развития» Гайдаровского форума.................................1 

Финансовые инструменты бизнеса: .................................................................................1 

Г.Греф: ЦБ нужны инструменты по обеспечению финсектора ликвидностью .............1 

Г.Греф: предпосылок для девальвации рубля нет .........................................................1 

Нефть России - новости. Г.Греф: Состояние газовой отрасли России вызывает страх
............................................................................................................................................1 

Нефтяное обозрение: .......................................................................................................1 

Набиуллина предсказывает европейской экономике спад ............................................1 

Политической нестабильности в России нет, митинги - проявление политической 
зрелости - Шувалов ...........................................................................................................1 



2  

 
 

Добыча газа в РФ должна быть конкурентной - Греф ....................................................2 

Г.Греф: Состояние газовой отрасли России вызывает страх ........................................2 

"Танеко" через 4 года доведет глубину переработки нефти до 97%.............................2 

Шувалов: Правительство в период кризиса совершило ошибку, не противопоставив 
"левому крену" сокращение госучастия  экономике......................................................2 

Правительству надо серьезно озаботиться недостаточным уровнем 

 в

 . .

. . ..

 

предпринимательской свободы в РФ - Шувалов ....... ................................................... 2 

Шувалов: Усиление гражданского самосознания было неизбежным, выборы в 
Госдуму стали лишь поводом...........................................................................................2 

При таком уровне цен на нефть девальвации рубля не будет - Греф ..........................2 

RBC daily (rbcdaily.ru): .......................................................................................................2 

Грефа ужаснуло текущее состояние газовой отрасли в РФ ..........................................2 

Шувалов: Россия скоро станет политически живой страной..........................................2 

Коммерсантъ - ONLINE. Игорь Шувалов находит общество напряженным, но 
политическую систему — стабильной .............................................................................2 

Нефтегазовая Вертикаль:.................................................................................................2 

Добыча газа в РФ должна быть конкурентной - Греф ....................................................2 

"Танеко" через 4 года доведет глубину переработки нефти до 97%.............................2 

Lenta.ru: ..............................................................................................................................2 

Шувалов связал протестные митинги с ростом ВВП ......................................................2 

Герман Греф выступил на Гайдаровском форуме..........................................................2 

Москву решили вывести в топ-50 инновационных городов мира . ........ ............... ......2 

Сибирское информационное агентство. Добыча газа в РФ должна быть 
конкурентной - Греф..........................................................................................................2 

Комсомольская правда: ....................................................................................................2 

Всемирный банк: России может потребоваться повышение пенсионного возраста ...2 

В России нет предпринимательской свободы, но рублю ничего не угрожает ..............2 

РИА "Новости". Единая лента. .........................................................................................2 

Арсин: .................................................................................................................................2 

РФ должна демонополизировать рынок газа в ответ на внешние вызовы - Греф .......2 

России для смягчения влияния демографии на экономику может потребоваться 
повышение пенсионного возраста и налогов ..................................................................2 

Решения по налоговым вопросам на ближайшие 5-6 лет будут приняты весной........2 

Имеющихся инструментов ЦБ по предоставлению ликвидности недостаточно - Греф
............................................................................................................................................2 

Шувалов не считает, что в России сложилась политическая нестабильность.............2 

ВВП РФ может расти на 5-6% в год при повышении эффективности судебной 
системы и снижении коррупции - Набиуллина ................................................................2 

Шувалов считает недостатком, что "левому крену" в период кризиса не 
противопоставили приватизацию.....................................................................................2 



 
 

Осознание гражданского долга и протесты в рамках закона - позитивный сигнал, 
считает Шувалов ...............................................................................................................3 

Греф не видит предпосылок для девальвации рубля ....................................................3 

Минэкономразвития ожидает приток прямых инвестиций в РФ в ближайшие годы в 
$70-75 млрд .......................................................................................................................3 

Президент и правительство РФ сегодня начнут обсуждение "Стратегии-2020" - 
Шувалов .............................................................................................................................3 

Политическая консервация в РФ невозможна, придушить что-то вряд ли удастся - 
Шувалов .............................................................................................................................3 

Агентство социальной информации. 18-21 января. Гайдаровский форум "Россия и 
мир: 2012-2020" .................................................................................................................3 

РИА РосБизнесКонсалтинг - Главные новости дня. Г.Греф: Состояние газовой 
отрасли РФ вызывает страх .............................................................................................3 

Московский Комсомолец, полосы 01-02. Кому нужен Кудрин? ......................................3 

ИТАР-ТАСС. Позитивная экспертная дискуссия на тему социально-экономического 
развития России - главная задача Гайдаровского форума-2012 ..................................3 

NanoNewsNet.Ru - Новости. Композиты в нанодоме ......................................................3 

Грани.Ру. Шувалов: Протесты надо конвертировать в обсуждение развития страны.3 

TatCenter.ru. Президент РТ Рустам Минниханов сегодня примет участие в работе 
Гайдаровского форума-2012 ............................................................................................3 

РИА "Новости". Единая лента. .........................................................................................3 

"Информационное агентство "Росбалт - Украина"". Набиуллина: России нужна новая 
экономика...........................................................................................................................3 

ИА Магнезия (mngz.ru). Греф не ожидает девальвации рубля......................................3 

ИТАР-ТАСС. Внешняя политика. Позитивная экспертная дискуссия на тему 
социально-экономическогоразвития России - главная задача Гайдаровского форума-
2012 ....................................................................................................................................3 

РИА "Новости". Единая лента. Предпосылок для девальвации рубля нет - глава 
Сбербанка ..........................................................................................................................3 

Голос России - новости. Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман 
Греф не видит предпосылок для девальвации рубля. ...................................................3 

Инвест-Гуру. Предпосылок для девальвации рубля нет - глава Сбербанка ................3 

Банки.Ру. Греф: предпосылок для девальвации рубля нет ...........................................3 

Slon.ru. Трансляция с Гайдаровского форума.................................................................3 

Газета.Ру. Греф не видит предпосылок для девальвации рубля, но проблема 
дефицита бюджета "актуальна" .......................................................................................3 

РИА "Новости". Единая лента. Политическая консервация в РФ невозможна, 
придушить что-товряд ли удастся - Шувалов..................................................................3 

Эхо Москвы: Новости. «Осознание гражданского долга и, как следствие, акции 
протеста после думских выборов  это свидетельство положительных сдвигов 
в обществе»,  считает первый вице-премьер Игорь Шувалов .......................................3 

РИА "Новости". Единая лента. Президент и правительство РФ сегодня начнут 
обсуждение"Стратегии-2020" - Шувалов .........................................................................3 

3  



 
 

Коммерсантъ - лента новостей. Греф не ожидает девальвации рубля ........................4 

proUA.com. Состояние российской газовой отрасли пугает Сбербанк РФ ...................4 

РИА "Новости". Единая лента. РФ в 2008-2009 гг необходимо было более активно 
проводитьприватизацию - Шувалов .................................................................................4 

Информационное агентство Росбалт. Лента новостей. Шувалов: Россия превратится 
в развитое государство в ближайшее десятилетие........................................................4 

Финам.RU. Игорь Шувалов: Россия в ближайшие 10 лет превратится в абсолютно 
политически и экономически развитое государство .......................................................4 

Информационный сервер Investfunds. Предпосылок для девальвации рубля нет, 
считает глава Сбербанка..................................................................................................4 

ТК «Россия». Вопросы социально-экономического развития России до 2020 года 
обсуждают сегодня............................................................................................................4 

Chaskor.Ru (Частный корреспондент). Эльвира Набиуллина: «России нужна новая 
экономика».........................................................................................................................4 

Vesti.Ru. Греф не видит предпосылок для девальвации рубля.....................................4 

: Альянс Медиа - Лента предпринимательских новостей. Г.Греф предпосылок для 
девальвации рубля нет Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман 
Греф не видит предпосылок для девальвации рубля. ...................................................4 

ИА Regnum. Президент и правительство России 18 января начнут обсуждать 
"Стратегию-2020"...............................................................................................................4 

VSESMI.RU - Политика. Шувалов: Политическая консервация в Российской 
Федерации невозможна ....................................................................................................4 

Таможня.Ру. Предпосылок для девальвации рубля нет, считает глава Сбербанка ....4 

Взгляд. Шувалов: Политическая консервация в России невозможна. ..........................4 

Информационное агентство Росбалт. Лента новостей. Шувалов: В кризис нужно 
было проводить приватизацию ........................................................................................4 

VSESMI.RU. Греф: Предпосылок для девальвации рубля нет......................................4 

Взгляд. Греф: Предпосылок для девальвации рубля нет ..............................................4 

Финам.RU. Эльвира Набиуллина: России нужна новая модель экономического роста
............................................................................................................................................4 

РИА "Новости". Единая лента. Экономика ЕС в 2012 году может сократиться на 0,6% 
-Набиуллина ......................................................................................................................4 

Inline.ru - Лента новостей. Президент и правительство РФ сегодня начнут 
обсуждение "Стратегии-2020" - Шувалов ........................................................................4 

BFM.ru. Греф: предпосылок для девальвации рубля нет ..............................................4 

Российская газета. Набиуллина: В 2012 году экономика ЕС сократится на 0,6 
процента.............................................................................................................................4 

ИТАР-ТАСС. Деловые новости. Создание эффективной судебной системы и 
снижение коррупции являютсяключевыми вызовами для улучшения делового 
климата в РФ - Набиуллина..............................................................................................4 

RusEnergy - Новости ТЭК. При таком уровне цен на нефть девальвации рубля не 
будет - Г.Греф....................................................................................................................4 

ИТАР-ТАСС. Проблемы ЕС носят долгосрочный характер, методом межбюджетной 
консолидации их не решить - Набиуллина ......................................................................4 

4  



5  

 
 

Телеканал Дождь. Герман Греф против Владислава Суркова: «У нас вице-премьер 
по закручиванию»..............................................................................................................5 

АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента. Предпосылок для девальвации рубля нет - глава 
Сбербанка ..........................................................................................................................5 

Слияния и поглощения - новости. Шувалов считает, что России следовало активнее 
вести приватизацию ..........................................................................................................5 

PГ.РУ. Греф: В 2012 году девальвации рубля ожидать не стоит ..................................5 

ИТАР-ТАСС. Для привлечения инвестиций России недостаточно существующих 
финансовыхинститутов, нужна серьезная модернизация всей экономики...................5 

Рубль.Ру. Греф не видит предпосылок для девальвации рубля, но проблема 
дефицита бюджета «актуальна»......................................................................................5 

Взгляд. Шувалов назвал осознание гражданского долга и протесты «позитивным 
сигналом»...........................................................................................................................5 

ИТАР-ТАСС. Деловые новости. Для привлечения инвестиций России недостаточно 
существующих финансовыхинститутов, нужна серьезная модернизация всей 
экономики...........................................................................................................................5 

РБК - Украина. Глава "Сбербанка" РФ высказался за ликвидацию монополии 
"Газпрома" в газодобыче ..................................................................................................5 

Информационное агентство Росбалт - Украин . МЭР ожидает притока прямых 
инвестиций в РФ в $70-75 млрд .......................................................................................5 

а

 и и 

к

ИТАР-ТАСС. Шувалов убежден, что после декабрьских уличных протестов 
Россиястановится "живой страной" .................................................................................5 

Lenta.Ua. Москву решили вывести в топ-50 инновационных городов мира..................5 

Наука и технологии России — STRF.ru. Инновации и инвестиции обеспечат 
экономический рост. - Э. Набиуллина .............................................................................5 

Газета.Ру. Шувалов: в России недостаточный уровень свободы бизнеса, этим нужно 
озаботиться........................................................................................................................5 

Взгляд. Шувалов: В России недостаточно предпринимательской свободы .................5 

Клерк.Ру. Первый вице-премьер Игорь Шувалов упрекнул россиян за отсутствие 
благодарности Путину.......................................................................................................5 

РИА "Новости". "Танеко" через 4 года доведет глубину переработки нефти до 97%..5 

Клерк.Ру. Герман Греф: единственным сточником инвестиций для Росси на 
ближайшие годы останется внутренний рынок ...............................................................5 

РИА "Новости".  ЦБ нужны дополнительные инструменты по 
обеспечениюфинансового сектора ликвидностью - Греф..............................................5 

Свободная пресса. Налоговые решения, которые примут в 2012 году, не будут 
меняться 5 лет ...................................................................................................................5 

Intertat.Ru - Татарские новости. Президенту Татарстана представили нового 
директора Всемирного банка по России..........................................................................5 

Финам.RU - Новости омпаний. Минэкономразвития: Инвестиции в РФ в 2011 году 
составили $65 млрд, отток капитала вырос до $84 млрд...............................................5 

ИА Татар-информ. Президенту Татарстана представили нового директора 
Всемирного банка по России ............................................................................................5 



6  

 
 

ТК РОССИЯ. Вопросы социально-экономического развития России до 2020 года 
обсуждают сегодня............................................................................................................6 

Взгляд. Россия должна отказаться от газовых монополий ............................................6 

Личные деньги. Девальвации не будет!...........................................................................6 

Банкир.Ру. Греф: ЦБ нужны инструменты по обеспечению финсектора ликвидностью
............................................................................................................................................6 

Газета.Ру. Вице-премьер Шувалов о протестах: при ВВП $15 тысяч на человека 
политсистема становится подвижной ..............................................................................6 

Эхо Москвы: Новости. В академии народного хозяйства дан старт Гайдаровскому 
форуму, который в этом году проходит под общим названием «Россия и мир 2012  
2020» ..................................................................................................................................6 

ИА Татар-информ. Рустам Минниханов в Москве принял участие в Гайдаровском 
форуме ...............................................................................................................................6 

YTPO.Ru: ежедневная электронная газета. Герман Греф: состояние газовой отрасли 
России вызывает страх .....................................................................................................6 

Бизнес-Журнал - online: ....................................................................................................6 

Греф: предпосылок для девальвации рубля нет ............................................................6 

Набиуллина: ускорить рост экономики РФ может только улучшение инвестклимата .6 

УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург). Глава Сбербанка РФ Герман Греф: 
предпосылок для девальвации рубля пока нет ..............................................................6 

Финам FM. Эксперт: Оснований для серьезных девальваций сейчас нет....................6 

Cbonds.info (Новости рынка облигаций). Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля ...........................................................................................................6 

NEWSru.com. Набиуллина предсказывает европейской экономике спад.....................6 

BFM.Ru. Греф: Центробанку не хватает инструментов..................................................6 

РИА "Новости". Единая лента. Минэкономразвития ожидает приток прямых 
инвестиций в РФ вближайшие годы в $70-75 млрд ........................................................6 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, Новости. Митинги являются проявлением политической зрелости, 
считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов .........................................................6 

ИТАР-ТАСС. Деловые новости. В ближайшие четыре года глубина переработки 
нефти на пред рия иях" АНЕКО" удет доведена о 97 роц .....................................6 

Альянс Медиа: ...................................................................................................................6 

МЭР ждет приток прямых инвестиций в РФ в ближайшие годы в $70-75 млрд ...........6 

п т Т б д п

NEWSru.com. Шувалов: Все дискуссии по налогам закончатся весной ........................6 

Центробанку РФ не хватает инструментов для обеспечения нормальной 
долгосрочной системы ликвидности финансового сектора, считает глава Сбербанка 
Герман Греф ......................................................................................................................6 

TatCenter.ru. Президент Татарстана принял участие в Гайдаровском форуме ...........6 

Lenta.Ua. Шувалов связал протестные митинги с ростом ВВП......................................6 

Комсомольская правда. В России нет предпринимательской свободы, но рублю 
ничего не угрожает ............................................................................................................6 

Наука и технологии России — STRF.ru. Налоговая система должна быть 
предсказуемой. - Игорь Шувалов .....................................................................................6 



7  

 
 

Информационное агентство Росбалт. Лента новостей. МЭР ожидает притока прямых 
инвестиций в РФ в $70-75 млрд .......................................................................................7 

Слияния и поглощения - новости. МЭР озвучил ожидания от притока прямых 
инвестиций в Россию в ближайшие годы ........................................................................7 

Финам FM. Эксперт: В России возможно повышение пенсионного возраста ...............7 

TatCenter.ru. "Татарстан, действительно, экономическое чудо, но только маленькое"
............................................................................................................................................7 

АЭИ ПРАЙМ. Пресс-релизы. Игорь Шувалов: «Острая фаза кризиса завершена».....7 

66.ru - Современный портал Екатеринбурга. Минэкономразвития предлагает новую 
модель экономического роста ..........................................................................................7 

Business FM. Люди стали активнее проявлять гражданскую позицию, так как стали 
богаче .................................................................................................................................7 

Day.Az. В РФ поставлена задача вывести Москву в топ-50 инновационных городов 
мира....................................................................................................................................7 

Эхо Москвы: Особое мнение. ...........................................................................................7 

Ведущие: О.ЖУРАВЛЕВА: Добрый вечер, это программа «Особое мнение», меня 
зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях сегодня экономист Сергей Алексашенко. 
Здравствуйте. ....................................................................................................................7 

Накануне.Ру. Налоговые решения этого года не будут меняться в течение 5-6 лет, - 
Шувалов .............................................................................................................................7 

Личные деньги. Налоговая стабильность........................................................................7 

Клерк.Ру. Беззалоговые кредиты помогут банкам решить проблему с ликвидностью 7 

BFM.Ru. После выборов в России доллар подорожает до 34-35 рублей .....................7 

Взгляд. Декларации нужно предельно упростить ...........................................................7 

Финам FM. Россия готовится к возможной второй волне кризиса.................................7 

3 канал. Перспективы развития страны на ближайшие 8 лет........................................7 

Голос России - новости. Герман Греф: «Должны появиться герои, которые проведут 
непопулярные реформы» .................................................................................................7 

ИА Regnum. На чем основываются претензии Татарстана на "экономическое чудо"?7 

Московский комсомолец (mk.ru). Шувалов возглавил протестное движение ...............7 

НТВ. О массовых протестах говорили сегодня и на Гайдаровском форуме, который 
проходит.............................................................................................................................7 

Газета.Ру. Кремль и правительство доработают "Стратегию-2020" .............................7 

Известия в Украине. Экономика Евросоюза вступила в рецессию ...............................7 

ИА "ФК-НОВОСТИ". Герман Греф заявил журналистам, что не видит предпосылок 
для девальвации рубля ....................................................................................................7 

Эхо Москвы: Новости. Первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что массовые 
уличные протесты осле думс х выборов не угрожают развитию России .................7 

НТВ - Новости. Митинги на Болотной и Сахарова признаны неопасными ...................7 

 п ки  

РИА "Новости". Регионы. Система оценки эффективности региональных 
институтовдоказала свою действенность........................................................................7 

Venture-News.ru. "Стратегия-2020": власти придется чем-то жертвовать.....................8 



8  

 
 

ИТАР-ТАСС. Деловые новости. Международная компания "Доннелли" построит в 
ОЭЗ "Алабуга" предприятиеполиграфии стоимостью 500 млн рублей.........................8 

РИА "Новости". Регионы. Критерии оценки работы глав регионов можно сократить 
внесколько раз - Басаргин ................................................................................................8 

Финам FM. Всемирный банк ожидает обвала мировой экономики ...............................8 

РИА "Новости". Единая лента. Излишнее внимание к уровню доверия граждан 
местным властямгрозит популизмом - губернаторы ......................................................8 

ТК НТВ, «Сегодня»............................................................................................................8 

ИА Regnum. Путин - Венедиктову: Где же есть свобода слова, если не в России? 
(отрывок) ............................................................................................................................8 



 
 

 

Радио Свобода - Темы дня. Системные либералы еще надеются 
на Путина.  
Либеральные экономисты на Гайдаровском форуме в Москве предупреждали власти о 
наличии серьезных проблем в области управления и финансов. Представители 
правительства убеждали в своей приверженности реформам, и отрицали наличие в России 
политического кризиса. 
Российский финансово-экономический бомонд, собравшийся на Гайдаровском форуме, 
услышал очередные обещания министра экономики Эльвиры Набиуллиной улучшить 
инвестиционный климат в стране, что даст России ежегодно дополнительные 2-3% роста 
ВВП. Более интересно прозвучали уверения вице-премьера правительства Игоря Шувалова в 
том, что благодаря экономическому росту теперь на наших глазах разбогатевшая Россия 
становится страной с политически активным населением. 
Более того, нашлась (пропавшая было) программа "2020" подготовленная либеральными 
экономистами во главе с Владимиром Мау. По словам Игоря Шувалова она обсуждается на 
совещании у президента и премьера, с тем, чтобы к маю перейти в стадию ее реализации с 
помощью внесения в Думу законопроектов, чтобы утвердить, например, стабильные налоги 
на 5-6-лет. 
Вице-премьер Шувалов отреагировал и на вопрос Радио Свобода о политической 
нестабильности в России. 
– Я не считаю, что возникла политическая нестабильность. Когда ВВП на душу населения 
стремится к 15 тысячам долларов, страна пересекает определенный рубеж и начинает по-
другому себя воспринимать. Политическая система становится более подвижной и более 
современной. Мы переходим просто к другой стадии политического развития, 
общественного развития. И понятно, что чем больше теперь будет возрастать ВВП в стране, 
чем больше будет Россия экономической мощью своей прирастать, тем более будут люди 
активны. Притом что у нас больше 50 миллионов людей пользуются интернетом и свыше 40 
миллионов людей живут в больших городах. Надо к этому относиться как к новой 
политической ситуации. И если сравнить то, что сейчас происходит с тем, что происходило в 
предыдущее десятилетие, можно увидеть некоторые элементы нестабильности. Я считаю, 
воспринимать это так – неправильно. Надо понимать, что чем больше будет развиваться 
Россия, тем активнее будет политическая жизнь. Это наши проблемы роста, мы становимся 
более цивилизованной страной, и это исключительно позитивно. 
Корреспондент Радио Свобода уточнил: значит ли это что по этому закону усиления 
политической борьбы, по мере роста благосостояния, россияне будут все активней хотеть 
отправить в отставку правительство? 
– В любом цивилизованном государстве вы можете найти множество свидетельств того, что 
против успешного или неуспешного правительства практически ежедневно в нескольких 
точках любого государства люди выступают за отставку правительства. Нам надо 
привыкнуть к тому, что выражение такой позиции является цивилизованным, выражение 
должно проходить в рамках закона, а правительство должно следовать все-таки за волей 
большинства народа, а не только за теми, которые выражают такое недовольство. Такое 
решение проходит в рамках выборов, плебисцитов, референдумов. Нам нужно по всем 
возможностям, которые есть в нашей российской конституции, научиться жить спокойно, 
без каких-либо потрясений, - ответил Игорь Шувалов. 
От места в грядущем правительстве Михаила Прохорова вице-премьер Шувалов отказался: 
– Спасибо, у меня работа пока есть. 
Глава Сбербанка и автор программ реформ времен раннего Путина Герман Греф говорил об 
опасных процессах в энергетике, нефтяном секторе, откуда ошибочно вытеснили частный 
капитал, в газовой сфере, где, когда во всем мире растет добыча сланцевого газа, по-старому 
пытаются строить все новые трубопроводы и сохранять монополию на добычу. По мнению 
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Грефа, России нужно больше свободной рыночной экономики и конкуренции. Для 
появления экономики инноваций требуется модернизация. Герман Греф заявил, что раньше 
модернизационных стимулов было мало, а сегодня они "стоят на площадях". 
– А вы уверены, что люди на площадях хотят именно модернизации? 
– Я думаю, что люди на площадях зачастую не знают, чего они хотят, они очень разные. Но, 
в принципе, общий посыл – людям нужна движуха, а это все-таки развитие. 
Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Радио Свобода отметил, что 
не особенно верит в проведение назревших реформ. Ведь реальные результаты голосования, 
когда половина избирателей России по разным причинам отдала голоса левым, могут 
убедить власть в необходимости проведения популистской политики. А вот позиция 
среднего класса в крупных городах, требующего политических реформ, может стать 
гарантией сохранения в стране экономических свобод. 
Проблемы в сфере управления в России признавали на форуме многие. 
Но выступать за смену сложившегося института власти во главе с Владимиром Путиным 
системные либералы на службе Кремля явно не собираются. 
 

Радио Свобода - Темы дня. Гайдаровский форум-2012 смотрит в 
2020-й 
В Москве 18 января открылся четырехдневный Гайдаровский Форум "Россия и мир: 2012-
2020". Вести пленарные дискуссии и участвовать в круглых столах на нем будут главы 
министерств и ведомств, губернаторы и руководители администраций. 
Нынешнее мероприятие продолжает серию гайдаровских форумов, которые проводятся 
Институтом экономической политики имени Егора Гайдара, Российской академией 
народного хозяйства и госслужбы при президенте России и Фондом Егора Гайдара 
последние три года. Основной темой нынешнего форума станет развитие российской и 
мировой экономики до 2020 года. Рассказывает один из организаторов форума, 
руководитель научного направления Макроэкономики и финансов Института Гайдара 
Сергей Дробышевский: 
– Мы обратились к этой теме, во-первых, потому что в значительной степени материалы, 
представляемые на форуме, относятся к разработке стратегии-2020, то есть к разработке 
социально-экономического развития России. С учетом того, что ближайшие годы в рамках 
мировой экономики являются в значительной степени определяющими, неопределенность 
высока, поэтому мы решили посмотреть на развитие российской экономики как раз в 
контексте мировой. Мы предполагаем активную дискуссию о том, как будет развиваться 
ситуация в мире – и в Европе, и в США. Так как и Академия народного хозяйства, и Высшая 
школа экономики являются основными разработчики стратегии-2020, то, конечно же, они 
представят результаты своей работы над этой стратегий и рекомендации, которые готовы 
дать следующему правительству Российской Федерации. 
– Чем нынешний форум отличается от прошлогоднего? 
– Тематикой. Если предыдущий форум был посвящен, скажем так, итогам кризиса, то есть, 
обращен к прошлому, к подведению итогов антикризисной политики, то этот форум 
обращен в будущее. Его форма не предполагает каких-то резолюций, это, скорее, обмен 
мнениями, представление их публике. 
– Одна из пленарных дискуссий форума называется "Новая социальная политика". О чем в 
ней пойдет речь? 
– Если коротко, новая социальная политика – это предлагаемый разработчиками "Стратегии-
2020" маневр. Цель его в увеличении финансирования и организационных мероприятий в 
секторах образования и здравоохранения. Это необходимо сделать для улучшения качества 
человеческого капитала в России. В настоящий момент очевидно, что реформы образования 
и здравоохранения продвигаются с большим трудом, не всегда в нужном направлении. Об 
этом свидетельствует, в том числе, и дискуссия вокруг предполагаемых стандартов 
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образования, закон о медицинском образовании. Был короткий период, 3-4 года перед 
кризисом, когда реализовывались национальные проекты по образованию и 
здравоохранению. Но, во-первых, эти проекты завершены, а во-вторых, во время кризиса 
2009-2010 года социальная политика достаточно сильно изменилась. 
– Помимо этой дискуссии, какие еще, на ваш взгляд, будут наиболее интересные круглые 
столы, пленарные дискуссии? 
– Я бы выделил еще, наверное, заседание второго дня работы форума, которое будет 
посвящено макроэкономике и бюджетной политике. В нем примут участие Алексей Кудрин, 
Алексей Улюкаев, Олег Вьюгин и многие другие эксперты в области макроэкономики. 
Причем на этом пленарном заседании как раз и будут обсуждаться перспективы не только 
российской экономики, но и мировой. Вопрос о том, что мы сейчас наблюдаем – вторую 
волну кризиса, новый кризис, и если да, то как долго он будет продолжаться? 
Так же мне представляется очень важной дискуссия, посвященная движению России в 
сторону международных финансовых центров и развития финансовых рынков. И, как мне 
кажется, очень интересным должно быть пленарное заседание 21 января с участием Роснано. 
Оно будет посвящено не просто инновациям как некому, скажем так, экономическому 
проекту – помимо этого на нем будут представлены многие действительно прорывные 
технологические проекты. 
Россия еще не вышла из кризиса, заявляет один из участников Гайдаровского Форума, 
президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: 
– Для финансового рынка очень актуальной является борьба с инфляцией и с негативами, 
которые финансовый рынок преподносит всему миру, но это не должно тормозить развитие 
финансового рынка, особенно в нашей стране. От него очень многое зависит, и мы очень 
часто путаем позитивные составляющие финансового рынка с его негативными 
проявлениями, которые часто бывают близки и к мошенничеству, в связи с чем, мы 
начинаем всех одним миром мазать. Пирамидальные конструкции, дефицитное 
кредитование – все это, к сожалению, тоже ассоциируется с финансовым рынком. 
– С финансовым рынком также ассоциируется финансовый кризис. 
– Безусловно, хотя его происхождение имеет разные причины в нашей стране и на мировом 
пространстве. Здесь надо вникать в события, а не говорить, что финансовый рынок – это что-
то такое нереальное, оторванное от производства. Нет, это важнейшая часть организма, и 
любая его заморозка означает стагнацию всего организма. Борьба с отклонениями и 
криминалом никак не должны путаться с самим финансовым рынком. 
– Как вы считаете, Россия вышла из финансового кризиса? 
– Россия все время находится в финансовом кризисе, поэтому локальные его проявления мы 
называем кризисом. На самом же деле, если инфляция двузначная (хотя в этом году 
объявлена однозначная инфляция), если мы зависим от нефтяного рынка на 60 процентов, 
это уже означает, что мы находимся в финансовом кризисе и из него не выходили. Да, из 
острой его формы мы давно и довольно быстро вышли, но это не означает, что мы должны 
забывать о том, что у нас масса хронических болезней, связанных с финансовым рынком, с 
его недоразвитостью, а не с переразвитостью, как в других странах. 
Что же касается фигуры самого Егора Гайдара, то при всех его ошибках при проведении 
рыночных реформ, оторванности от жизни, Гайдар внес огромный вклад в развитие страны и 
все еще недооценен по достоинству, – считает Гарегин Тосунян. 
Третий со дня смерти Егора Гайдара форум, названный в его честь, собираются посетить 
порядка 3 тысяч человек. 
 
 

Радиостанция "Эхо Москвы", ЭКОНОМИКА 
ВЕДУЩИЙ: Министр экономического развития России Эльвира Набиуллина обозначила 
условия, при которых экономика страны может расти на 5, а то и 6% в год. Для этого, по ее 
мнению, необходимо кардинальное улучшение делового климата, повышение 
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эффективности судебной системы и снижение коррупции. В противном случае, заявила 
глава Минэкономразвития на Гайдаровском форуме в Москве, рост экономики не превысит 
2-3% в год. 

 
ВЕДУЩИЙ: Немало интересный заявлений звучит с трибун проходящего в Москве 
Гайдаровского форума. К 2020 году 60% населения России можно будет считать средним 
классом. Такой прогноз озвучил первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, 
правительство поставило перед собой задачу уже к середине текущего года занять в сфере 
МСБ около 28% работоспособного населения страны. Сейчас в России нет 
предпринимательской свободы, нет атмосферы для благоприятного развития малого и 
среднего бизнеса, однако правительство работает над этой проблемой, отметил чиновник. 
Что касается налогов, то, принятые в этом году, они не будут меняться в течение 5-6 лет. Все 
дискуссии по налогам в рамках разработанной "Стратегии 2020" должны пройти весной. Для 
смягчения влияния демографических проблем на экономику может потребоваться и 
повышение ставок налогов, а также повышение пенсионного возраста. Об этом на форуме 
заявил вице-президент Всемирного банка Филипп Лиору. Он напомнил, что на такую меру 
пошли уже многие европейские страны. 
 
ВЕДУЩИЙ: Для девальвации рубля предпосылок нет, считает глава Сбербанка Герман 
Греф. Об этом он заявил в кулуарах Гайдаровского форума. Он объяснил, что цены на нефть 
пока остаются высокими. 
Если сократится отток капитала по сравнению с прошлым годом, то это тоже поможет 
укреплению рубля. Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема 
всегда актуальна, но при таком уровне цен на нефть, который мы видим сегодня, ситуация 
пока находится в допустимых рамках. 
 
 

Телеканал "Россия", ВЕСТИ 
ВЕДУЩИЙ: Вопросы социально-экономического развития России до 2020 года обсуждают 
сегодня в Москве на международной конференции. "Гайдаровский форум - Россия и мир". 
Выступая на открытии, первый зампредседателя Правительства Игорь Шувалов отметил, что 
за последние 10 лет экономика России вышла на качественно иной уровень, и впереди новые 
серьезные цели. 
Игорь ШУВАЛОВ, первый заместитель председателя правительства РФ: Перед нами стоит 
задача, серьезная задача - все-таки добиться того, чтобы и региональные, и местные рынки и 
рынок Российской Федерации стали реально конкурентными. Конкуренция на рынках 
наших отсутствует, вы знаете, что это высокомонопольные рынки, и нам, конечно, серьезно 
нужно будет и при помощи третьего антимонопольного пакета, и при помощи работы 
антимонопольных органов, и вообще работы Правительства в целом озаботиться тем, что 
конкурентная среда и бизнес-среда должны быть крайне-крайне свободными. 
 

Телеканал "1 Канал" НОВОСТИ 
ВЕДУЩИЙ: Массовые акции в Москве и других городах после декабрьских выборов - 
признак становления России как политически развитого государства. Об этом заявил 
журналистам 1-й вице-премьер Игорь Шувалов в рамках проходящего в Москве 
гайдаровского форума. 
Он отметил, что страна выходит на новый уровень развития и рост политической активности 
населения в такой ситуации естественен. 
Главное, чтобы участники этого процесса не переступали грань закона. 
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Игорь ШУВАЛОВ, первый заместитель председателя правительства РФ: Когда ВВП на 
душу населения стремится к 15 тысячам долларов, страна пересекает определенный рубеж, 
она начинает по-другому себя воспринимать, политическая система становится более 
подвижной и более современной, мы переходим просто к другой стадии политического 
развития, общественного развития. Чем больше будет развиваться Россия, тем больше и 
активнее будет политическая жизнь. Поэтому это наши проблемы роста, мы растем, мы 
становимся более цивилизованной страной. И это исключительно позитивно. 
 

Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru. Греф: ЦБ нужны 
дополнительные инструменты по обеспечению финансового 
сектора ликвидностью 
Центробанку РФ не хватает инструментов для обеспечения нормальной долгосрочной 
системы ликвидности финансового сектора, считает глава Сбербанка Герман Греф. 
«При всем наличии остатка инструментов образца 2008 года сегодня их недостаточно для 
того, чтобы обеспечить нормальную, секьюритизированную, долгосрочную систему 
ликвидности для финансового сектора», - сказал глава крупнейшего российского банка, 
выступая в среду на Гайдаровском форуме. 
Позднее в беседе с журналистами Греф добавил, что, по его мнению, есть целый ряд 
инструментов, которые целесообразно было бы применить. «Первое - расширение перечня 
беззалоговых инструментов, снижение дисконта, открытие лимитов по беззалоговым 
инструментами», - сказал он. 
Выступая на форуме, он отметил, что все более и более жесткий дефицит ликвидности 
приводит к тому, что становится эффективным инвестировать в накопления. «По моим 
ощущениям, мы переходим в эпоху позитивных ставок... Положительные ставки - это 
уникальная для России ситуация», - сказал Греф. 
Однако существует обратный эффект - дорогие заимствования. «Мы сможем финансировать 
только самые эффективные предприятия и инвестиционные проекты», - сказал глава банка. 
Долговые проблемы в ряде европейских стран привели к закрытию внешних рынков для 
большинства российских заемщиков. «Даже для лучших заемщиков, таких как мы, сегодня 
европейские и американские рынки закрыты», - сказал Греф, отметив, что инструментом 
инвестиций внешний рынок в ближайшее время точно не будет. «Такая тенденция не на 
полгода», - полагает он. 
Греф также отметил, что в нынешней ситуации «дочки» европейских банков фондируются 
на российском рынке, однако это пока не вызывает серьезных опасений. «Это может быть 
угроза в случае изменения ситуации с ликвидностью у них (в Европе)», - считает глава 
Сбербанка. 
Отвечая на вопрос журналистов об инфляционных рисках в РФ, Греф заявил, что пока их не 
видит. «Вы видите, что инфляция [инфляция] идет вниз, и, безусловно, если будет риск 
инфляции, конечно, нужно будет заниматься и стерилизацией, ограничением. Инфляция - 
это, безусловно, проблема, но ее нужно решать, когда есть угроза инфляции, но сейчас такой 
проблемы нет. Сейчас есть угроза сжатия ликвидности, сжатия кредитования, поэтому 
нужно решать те вопросы, которые стоят на повестке дня», - сказал он. 
 
 

Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru. Набиуллина: 
экономика ЕС в 2012 году может сократиться на 0,6% 
Экономика Евросоюза вступила в рецессию, в 2012 году ее объем может сократиться на 
0,6%, заявила глава Минэкономразвития России Эльвира Набиуллина, выступая на 
ежегодномГайдаровском форуме «Россия 2012-2020». 
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«Системные риски не просто выросли, они реализуются, и Евросоюз уже вступил в стадию 
рецессии. По оценке Минэкономразвития, в 2012 году темпы развития экономики ЕС будут 
где-то на уровне 0% - минус 0,6%», - сказала Набиуллина. 
По ее мнению, европейским странам не удастся решить экономические и финансовые 
проблемы, сокращая госдолг, расходы и дефицит бюджета. Главная причина кризиса 
экономики ЕС - это снижение конкурентоспособности товаров европейских производителей. 
«Проблемы ЕС носят долгосрочный характер, они объективны и связаны с исчерпанием той 
модели экономического роста, которая была до кризиса, и просто методами бюджетной 
консолидации, скорее всего, эти проблемы не решить», - полагает российский министр. 
Еврокомиссия 10 ноября 2011 года представила осенний прогноз развития экономики 
Евросоюза и еврозоны, в котором были значительно снижены оценки роста ВВП, повышены 
ожидания по госдолгу и безработице. В частности, ЕК понизила ожидания по росту ВВП 
Евросоюза на 2011 год на 0,2 процентного пункта (п. п.) - до 1,6%, а на 2012-й - сразу на 1,3 
п. п. (до 0,6%). Прогноз по росту экономики еврозоны на 2011 год был сокращен на 0,1 п. п. 
(до 1,5%), а на 2012-й - на 1,3 п. п. (до 0,5%). 
Ожидания на 2013 год для ЕС - 1,5%, для еврозоны - 1,3%. 
Набиуллина также считает, что у экономики США больше возможностей справиться с 
надвигающимся кризисом. 
«На мой взгляд, ситуация хотя и вызывает беспокойство, но здесь больше гибкости. У 
Штатов больше институтов для предотвращения кризисных явлений, более гибкий рынок 
труда, и по сути США могут позволить, и это мы видим на практике, проводить более 
медленную политику бюджетной консолидации, имея возможность брать заимствования за 
счет резервного характера своей валюты», - сказала Набиуллина. 
Азиатские рынки, как полагает министр, «будут расти более медленными темпами», чем в 
предыдущие годы. «По нашим оценкам, в ближайшее десятилетие темпы роста экономики 
Азии будут на уровне 6%», - добавила Набиуллина. 
 

Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru. Предпосылок для 
девальвации рубля нет, считает глава Сбербанка 
Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля. 
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
"Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках", - добавил глава Сбербанка. 
 

Intertat.Ru - Татарские новости. Рустам Минниханов в Москве 
принял участие в Гайдаровском форуме 
Президент РТ стал одним из основных участников первого пленарного заседания «Новая 
модель роста». 
(Казань, 18 января, «Татар-информ»). С докладом о направлениях и задачах развития 
Татарстана выступил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в ходе ежегодного 
Гайдаровского форума«Россия и мир: 2012-2020». Форум открылся сегодня в Москве в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
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В нем принимают участие видные политические и экономические деятели России и 
зарубежных стран. Рустам Минниханов стал одним из основных участников первого 
пленарного заседания «Новая модель роста», сообщает пресс-служба Президента РТ. 
С докладами на заседании выступили первый заместитель Председателя Правительства РФ 
Игорь Шувалов, министр экономического развития России Эльвира Набиуллина, президент 
– председатель правления Сбербанка России Герман Греф, вице-президент Всемирного 
банка по Европе и Центральной Азии Филипп ле Уэру. 
Игорь Шувалов зачитал приветствие от Председателя Правительства РФ Владимира Путина 
и сообщил о результатах развития Российской Федерации в минувшие 12 лет и задачах до 
2020 года. В своем выступлении И.Шувалов выразил уверенность в том, что при нынешней 
ситуации Россия имеет все шансы в ближайшее десятилетие превратиться в экономически и 
политически развитое общество. 
Президента Татарстана Рустама Минниханова модератор дискуссии – ректор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау представил как 
главу региона, который претендует на звание «экономического чуда». Р.Минниханов в своем 
выступлении сообщил о практических шагах руководства Татарстана по развитию региона. 
Как рассказал Президент РТ, ВРП республики в 2011 году составил 1,25 трлн. рублей. К 
2016 году этот показатель должен достичь 2 трлн. рублей. 
Рустам Минниханов сообщил о поддержке в Татарстане малых форм сельского хозяйства, о 
реализации масштабных программ капитального ремонта многоквартирных жилых домов и 
строительства жилья. Особо Президент РТ отметил, что в 2011 году в республике впервые за 
долгое время зафиксирован естественный прирост населения. 
Глава республики подчеркнул, что развитие страны и региона невозможно без серьезного 
кадрового потенциала. Для его увеличения в Татарстане принята стратегия развития 
образования, в рамках которой сделан акцент на информатизацию. Всем учителям 
республики предоставили ноутбуки, в школы проводится оптоволоконный Интернет, 
устанавливаются точки доступа Wi-Fi. Также с 2012 года реализуется программа ремонта 
школ. «Я считаю, что школа - это основа, и если мы не дадим в школе надлежащее 
образование, дальше человеку будет трудно», - заявил Р.Минниханов. 
В развитии высшей школы Татарстан опирается на федеральный и два научно-
исследовательских вуза. Также в республике созданы 14 кластеров профессионального 
обучения. 
Говоря о путях увеличения ВРП, Рустам Минниханов сообщил о реализуемых в Татарстане 
масштабных проектах нефтехимии «ТАНЕКО», «Аммоний», завода-миллионника по 
производству этилена на «Нижнекамскнефтехиме». 
Одновременно, по словам Президента Татарстана, необходимо реформировать 
существующие предприятия. Так, в республике принята программа бережливого 
производства. Благодаря внедрению ЛИН-технологий только «КАМАЗ» за 5 лет сэкономил 
16 млрд. рублей. 
Большой потенциал для развития экономики, по мнению Рустама Минниханова, 
представляет особая экономическая зона «Алабуга». Уже сейчас в ней насчитывается 26 
резидентов, а в планах увеличение их числа до 60. 
Потенциал малого и среднего бизнеса в Татарстане раскрывается при помощи создания 
соответствующей инфраструктуры. Успешно работают КИП «Мастер», технополис 
«Химград», IT-парк. В ближайшее время начнет работу второй IT-парк в Набережных 
Челнах – он будет обслуживать в первую очередь ОАО «КАМАЗ». 
В числе амбициозных задач, которые ставит перед собой республика, Рустам Минниханов 
назвал создание инновационного города-спутника Казани «Иннополиса». Также, по словам 
Президента РТ, в рамках форума Татарстан представит проект Камского промышленного 
района – в перспективе этот кластер сможет давать до 1 млрд. рублей промышленной 
продукции ежегодно. 
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Право Тэк (lawtek.ru). Г.Греф: Состояние газовой отрасли 
России вызывает страх 
Глава Сбербанка РФ, бывший министр экономического развития и торговли России Герман 
Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме высказал серьезную озабоченность 
положением дел в энергетическом секторе страны, в частности в газовой отрасли, передает 
РБК. 
"У нас громадная опасность в энергетическом секторе. То, куда мы пошли в энергетике, 
несет колоссальные риски для этого сектора", - заявил Г.Греф. "То, куда мы движемся в 
газовом секторе, вызывает у меня не просто озабоченность, а страх", - добавил он. 
Кроме того, Герман Греф высказался за ликвидацию монополии ОАО "Газпром" в 
газодобыче. "Я выступаю за ликвидацию всех монополий", - сказал Г.Греф, отметив, что 
Сбербанк не является монополией на банковском рынке. "Если у "Газпрома" в добыче 
останется, как у нас на рынке кредитования, 30%, этого будет более чем достаточно", - 
сказал он. При этом Г.Греф отметил, что транспортировка газа - это та сфера, в которой 
монопольное положение является естественным. 
Глава Сбербанка напомнил, что в развитых экономиках в сфере энергетики, в частности в 
газовом секторе, происходят серьезные изменения и идут активные модернизационные 
процессы. "В США идет быстрый процесс перехода частного транспорта на газ, это 
становится массовой технологией", - заявил Г.Греф. Он отметил, что доля России в газовых 
запасах, в настоящее время оцениваемая в 25%, также будет меняться. "Мы пытаемся 
строить газопроводы и сохранять монополию на добычу. Это требует нового понимания и 
быстрого конкурентного вмешательства", - сказал он. 
Г.Греф обратил внимание участников форума, что пора перейти от самобичевания и 
шельмования друг друга к профессиональной работе. 
Глава Сбербанка коснулся и вопроса будущего национальной валюты. Он полагает, что в 
настоящий момент серьезных предпосылок для девальвации российского рубля нет. "Мы не 
считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены на нефть 
пока остаются высокими", - обратил внимание Г.Греф. При этом банкир отметил, что 
укреплению национальной валюты может способствовать сокращение оттока капитала из 
России. По итогам прошлого года из страны утекло более $80 млрд. 
 
 

Нанометр Нанотехнологическое сообщество - Новости. "Нано 
для жизни" на Гайдаровском форуме 
С 18 по 21 января в РАНХиГС при Президенте РФ проводится ежегодный Гайдаровский 
форум, посвящённый в этом году перспективам социально-экономического России и 
зарубежных стран до 2020 года и носящий название «Россия и мир: 2012-2020». 
В качестве одной из составляющих Форума проектными компаниями РОСНАНО 
организована выставка "Нано для жизни", привлекающая своим футуристичным 
оформлением и высокотехнологичными новинками наноиндустрии. Например, здесь 
представлен электронный учебник от компании Plastic Logic, многофункциональный 
принтер от Sun Innovations, расширенная версия проекта «НаноДом» и др. 
 
 

16 



 
 

Российский PR-портал. РАСО - Новости. Российская венчурная 
компания - соорганизатор панельной дискуссии «Финансовые 
инструменты инновационного развития» Гайдаровского форума 

Российская венчурная компания - соорганизатор панельной 
дискуссии «Финансовые инструменты инновационного 
развития» Гайдаровского форума 
18.01.2012 14:32:09 
Сегодня начался Гайдаровский форум, который является одним из первых событий 
общественно-политической и экономической жизни России. Тема форума в этом году – 
«Россия и мир: 2012 - 2020». 
Российская венчурная компания выступает соорганизатором панельной дискуссии 
«Финансовые инструменты инновационного развития», которая состоится 19 января, с 16.30 
до 19.30 в РАНХ и ГС при Президенте РФ, по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, 82, 
Актовый зал, 5 этаж. 
Сайт Форума: http://www.gaidarforum.ru/index.php/ru/ 
Вход свободный по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 
В рамках дискуссии эксперты из числа руководителей органов государственной власти, 
институтов развития и крупного бизнеса обсудят вопросы функционирования в России 
«инновационного лифта», вопросы создания специальных инфраструктур для развития 
технологических бизнесов, роль банков и корпораций как источников инвестиций и 
инноваций, а также перспективы России на глобальных рынках венчурного капитала. 
Ведущим (модератором) панельной дискуссии «Финансовые инструменты инновационного 
развития» выступит Генеральный Директор Российской венчурной компании - Агамирзян 
Игорь Рубенович. 
 

Финансовые инструменты бизнеса: 

Г.Греф: ЦБ нужны инструменты по обеспечению финсектора 
ликвидностью 
Центробанку РФ не хватает инструментов для обеспечения нормальной долгосрочной 
системы ликвидности финансового сектора, считает глава Сбербанка Герман Греф. 
"При всем наличии остатка инструментов образца 2008 года сегодня их недостаточно для 
того, чтобы обеспечить нормальную, секьюритизированную, долгосрочную систему 
ликвидности для финансового сектора", - сказал глава крупнейшего российского банка, 
выступая на Гайдаровском форуме. 
Позднее в беседе с журналистами Греф добавил, что, по его мнению, есть целый ряд 
инструментов, которые целесообразно было бы применить. "Первое - расширение перечня 
беззалоговых инструментов, снижение дисконта, открытие лимитов по беззалоговым 
инструментами", - сказал он. 
Выступая на форуме, он отметил, что все более и более жесткий дефицит ликвидности 
приводит к тому, что становится эффективным инвестировать в накопления. "По моим 
ощущениям, мы переходим в эпоху позитивных ставок... Положительные ставки - это 
уникальная для России ситуация", - сказал Греф. 
Однако существует обратный эффект - дорогие заимствования. "Мы сможем финансировать 
только самые эффективные предприятия и инвестиционные проекты", - сказал глава банка. 
Долговые проблемы в ряде европейских стран привели к закрытию внешних рынков для 
большинства российских заемщиков. "Даже для лучших заемщиков, таких как мы, сегодня 
европейские и американские рынки закрыты", - сказал Греф, отметив, что инструментом 
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инвестиций внешний рынок в ближайшее время точно не будет. "Такая тенденция не на 
полгода", - полагает он. 
Греф также отметил, что в нынешней ситуации "дочки" европейских банков фондируются на 
российском рынке, однако это пока не вызывает серьезных опасений. "Это может быть 
угроза в случае изменения ситуации с ликвидностью у них (в Европе)", - считает глава 
Сбербанка. 
Отвечая на вопрос журналистов об инфляционных рисках в РФ, Греф заявил, что пока их не 
видит. "Вы видите, что инфляция идет вниз, и, безусловно, если будет риск инфляции, 
конечно, нужно будет заниматься и стерилизацией, ограничением. Инфляция - это, 
безусловно, проблема, но ее нужно решать, когда есть угроза инфляции, но сейчас такой 
проблемы нет. Сейчас есть угроза сжатия ликвидности, сжатия кредитования, поэтому 
нужно решать те вопросы, которые стоят на повестке дня", - сказал он. 
 

Г.Греф: предпосылок для девальвации рубля нет 
Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля. 
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
"Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках", - добавил глава Сбербанка. 
 

Нефть России - новости. Г.Греф: Состояние газовой отрасли 
России вызывает страх 
Глава Сбербанка РФ, бывший министр экономического развития и торговли России Герман 
Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме высказал серьезную озабоченность 
положением дел в энергетическом секторе страны, в частности в газовой отрасли, передает 
РБК. 
"У нас громадная опасность в энергетическом секторе. То, куда мы пошли в энергетике, 
несет колоссальные риски для этого сектора", - заявил Г.Греф. "То, куда мы движемся в 
газовом секторе, вызывает у меня не просто озабоченность, а страх", - добавил он. 
Кроме того, Герман Греф высказался за ликвидацию монополии ОАО "Газпром" в 
газодобыче. "Я выступаю за ликвидацию всех монополий", - сказал Г.Греф, отметив, что 
Сбербанк не является монополией на банковском рынке. "Если у "Газпрома" в добыче 
останется, как у нас на рынке кредитования, 30%, этого будет более чем достаточно", - 
сказал он. При этом Г.Греф отметил, что транспортировка газа - это та сфера, в которой 
монопольное положение является естественным. 
Глава Сбербанка напомнил, что в развитых экономиках в сфере энергетики, в частности в 
газовом секторе, происходят серьезные изменения и идут активные модернизационные 
процессы. "В США идет быстрый процесс перехода частного транспорта на газ, это 
становится массовой технологией", - заявил Г.Греф. Он отметил, что доля России в газовых 
запасах, в настоящее время оцениваемая в 25%, также будет меняться. "Мы пытаемся 
строить газопроводы и сохранять монополию на добычу. Это требует нового понимания и 
быстрого конкурентного вмешательства", - сказал он. 
Г.Греф обратил внимание участников форума, что пора перейти от самобичевания и 
шельмования друг друга к профессиональной работе. 
Глава Сбербанка коснулся и вопроса будущего национальной валюты. Он полагает, что в 
настоящий момент серьезных предпосылок для девальвации российского рубля нет. "Мы не 

18 



 
 

считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены на нефть 
пока остаются высокими", - обратил внимание Г.Греф. При этом банкир отметил, что 
укреплению национальной валюты может способствовать сокращение оттока капитала из 
России. По итогам прошлого года из страны утекло более $80 млрд, - передает "Право ТЭК". 
 
 

Нефтяное обозрение: 

Набиуллина предсказывает европейской экономике спад 
"Нефть России", 18.01.12, Москва, 14:54 Экономика Евросоюза вступила в рецессию, и в 
2012 году ее ждет спад, - таков прогноз главы Минэкономразвития России Эльвиры 
Набиуллиной, выступившей на ежегодном Гайдаровском форуме "Россия 2012-2020". 
"Системные риски не просто выросли, они реализуются, и Евросоюз уже вступил в стадию 
рецессии. По оценке Минэкономразвития, в 2012 году темпы развития экономики ЕС будут 
где-то на уровне 0% - минус 0,6%", - сказала Набиуллина. 
По ее мнению, которое приводит РИА "Новости", европейским странам не удастся решить 
экономические и финансовые проблемы, сокращая госдолг, расходы и дефицит бюджета. 
Главная причина кризиса экономики ЕС - это снижение конкурентоспособности товаров 
европейских производителей. 
"Проблемы ЕС носят долгосрочный характер, они объективны и связаны с исчерпанием той 
модели экономического роста, которая была до кризиса, и просто методами бюджетной 
консолидации, скорее всего эти проблемы не решить", - полагает российский министр. 
Еврокомиссия 10 ноября 2011 года представила осенний прогноз развития экономики 
Евросоюза и еврозоны, в котором были значительно снижены оценки роста ВВП, повышены 
ожидания по госдолгу и безработице. В частности, ЕК понизила ожидания по росту ВВП 
Евросоюза на 2011 год на 0,2 процентного пункта - до 1,6%, а на 2012 - сразу на 1,3 
процентного пункта - до 0,6%. Прогноз по росту экономики еврозоны на 2011 год был 
сокращен на 0,1 процентного пункта - до 1,5%, а на 2012 год - на 1,3 процентного пункта - до 
0,5%. Ожидания на 2013 год для ЕС - 1,5%, для еврозоны - 1,3%. 
Набиуллина также считает, что у экономики США больше возможностей справится с 
надвигающимся кризисом. 
"На мой взгляд ситуация хотя и вызывает беспокойство, но здесь больше гибкости. У 
Штатов больше институтов для предотвращения кризисных явлений, более гибкий рынок 
труда, и по сути США могут позволить, и это мы видим на практике, проводить более 
медленную политику бюджетной консолидации, имея возможность брать заимствования за 
счет резервного характера своей валюты", - сказала Набиуллина. 
Азиатские рынки, как полагает министр, "будут расти более медленными темпами", чем в 
предыдущие годы. "По нашим оценкам, в ближайшее десятилетие темпы роста экономики 
Азии будут на уровне 6%", - добавила Набиуллина. 
 

Политической нестабильности в России нет, митинги - 
проявление политической зрелости - Шувалов 
И.Шувалов сказал журналистам в кулуарах Гайдаровского форума "Россия и мир" в среду, 
что когда ВВП на душу населения стремится к $15 тыс., страна пересекает определенный 
рубеж и начинает по другому себя воспринимать, политическая система становится более 
подвижной. 
По его мнению, Россия переходит к другой стадии политического и общественного 
развития, и чем больше будет расти ВВП, тем более люди будут активны. И.Шувалов 
отметил, что к этому надо относиться как к новой политической ситуации. 
По его словам, неправильно сравнивать ситуацию в 90-х годах с нынешней и видеть сегодня 
элементы нестабильности. 
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Он уверен, что Россия растет и становится более цивилизованной страной, это - 
исключительно позитивный фактор. 
Отвечая на вопрос о том, почему все больше людей выступает за отставку правительства, 
И.Шувалов сообщил, что в любом государстве можно найти множество свидетельств 
успехов или неуспехов правительства. Практически ежедневно в нескольких точках любого 
государства люди выступают за отставку правительства, отметил И.Шувалов, добавив, что 
выражение мнения должно быть цивилизованным, а правительство все-таки должно 
следовать за волей большинства народа, а не только тех, кто выражает такое недовольство. 
И.Шувалов добавил, что нужно по всем тем конституционным возможностям, которые есть 
в российской действительности, научиться спокойно без каких-либо потрясений и рывков 
действовать. 
 

Добыча газа в РФ должна быть конкурентной - Греф 
Выступая в среду на Гайдаровском форуме, глава крупнейшего российского банка, экс-глава 
Минэкономразвития выразил обеспокоенность развитием энергетической отрасли в стране. 
Он поделился впечатлением от недавней поездки в США, где, по его словам, идет быстрый 
процесс перехода общественного транспорта на работу на газе и это становится массовой 
технологией. 
"Мы со своей долей (в мировых запасах - ред.) в 25% пытаемся строить трубопроводы и 
сохранять монополию на добычу", - сказал Греф. 
Позднее в беседе с журналистами Греф отметил, что если у "Газпрома" на рынке добычи 
доля будет, как у Сбербанка на рынке кредитования - 30%, этого будет более, чем 
достаточно. "Транспортировка - это, наверное, пока монопольная сфера, а добыча должна 
быть конкурентной", - заявил глава Сбербанка. 
Он добавил, что в банковском секторе порядка 1 тысячи банков, доля Сбербанка - 25%. Если 
у любой крупной российской монополии сегодня останется 30 или 40% в секторе, то это уже 
будет хорошо, сказал Греф. 
 

Г.Греф: Состояние газовой отрасли России вызывает страх 
Глава Сбербанка РФ, бывший министр экономического развития и торговли России Герман 
Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме высказал серьезную озабоченность 
положением дел в энергетическом секторе страны, в частности в газовой отрасли, передает 
РБК. 
"У нас громадная опасность в энергетическом секторе. То, куда мы пошли в энергетике, 
несет колоссальные риски для этого сектора", - заявил Г.Греф. "То, куда мы движемся в 
газовом секторе, вызывает у меня не просто озабоченность, а страх", - добавил он. 
Кроме того, Герман Греф высказался за ликвидацию монополии ОАО "Газпром" в 
газодобыче. "Я выступаю за ликвидацию всех монополий", - сказал Г.Греф, отметив, что 
Сбербанк не является монополией на банковском рынке. "Если у "Газпрома" в добыче 
останется, как у нас на рынке кредитования, 30%, этого будет более чем достаточно", - 
сказал он. При этом Г.Греф отметил, что транспортировка газа - это та сфера, в которой 
монопольное положение является естественным. 
Глава Сбербанка напомнил, что в развитых экономиках в сфере энергетики, в частности в 
газовом секторе, происходят серьезные изменения и идут активные модернизационные 
процессы. "В США идет быстрый процесс перехода частного транспорта на газ, это 
становится массовой технологией", - заявил Г.Греф. Он отметил, что доля России в газовых 
запасах, в настоящее время оцениваемая в 25%, также будет меняться. "Мы пытаемся 
строить газопроводы и сохранять монополию на добычу. Это требует нового понимания и 
быстрого конкурентного вмешательства", - сказал он. 
Г.Греф обратил внимание участников форума, что пора перейти от самобичевания и 
шельмования друг друга к профессиональной работе. 
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Глава Сбербанка коснулся и вопроса будущего национальной валюты. Он полагает, что в 
настоящий момент серьезных предпосылок для девальвации российского рубля нет. "Мы не 
считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены на нефть 
пока остаются высокими", - обратил внимание Г.Греф. При этом банкир отметил, что 
укреплению национальной валюты может способствовать сокращение оттока капитала из 
России. По итогам прошлого года из страны утекло более $80 млрд, - передает "Право ТЭК". 
 
 

"Танеко" через 4 года доведет глубину переработки нефти до 
97% 
Глубина переработки нефти на комплексе нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
заводов ОАО "Танеко" (Нижнекамск) через четыре года будет доведена до 97%, заявил 
президент Татарстана Рустам Минниханов. 
"Доведем переработку до 97% через четыре года", - сказал Минниханов, выступая на 
конференции "Россия и мир: 2012-2020" в рамках Гайдаровского форума. 
Комплекс нефтехимзаводов и нефтепереработки "Танеко" строит нефтяная компания 
"Татнефть" . В 2011 году, после введения новой системы налогообложения нефтяной 
отрасли "60-66", руководство компании заявило, что может приостановить реализацию 
проекта в связи с тем, что в изменившихся условиях его рентабельность заметно снизилась. 
Позже правительство РФ приняло решение предоставить налоговый вычет для НПЗ с тем, 
чтобы компенсировать выпадающие доходы. 
Проект "Танеко" предполагает поэтапное строительство нефтеперерабатывающего завода 
мощностью 7 миллионов тонн нефти в год, производства глубокой переработки нефти и 
комплекса нефтехимических производств (терефталевой кислоты, полиэтилентерефталата, 
линейных алкилбензолов, полипропилена). 
НПЗ в составе комплекса "Танеко" введен в промышленную эксплуатацию в начале декабря 
2011 года. Завершается строительство завода серы. В 2012 году будет введен гидрокрекинг с 
производством базовых масел. В 2016-2017 годах будет закончено строительство комплекса 
глубокой переработки. На этом строительство первого этапа нефтеперерабатывающего 
комплекса мощностью переработки до 7 миллионов тонн будет завершено. 
Реализацией проекта занимается ОАО "Танеко". Акционеры - ОАО "Татнефть" (91%) и ОАО 
"Связьинвестнефтехим" (9%). 
 

Шувалов: Правительство в период кризиса совершило ошибку, 
не противопоставив "левому крену" сокращение госучастия в 
экономике 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает, что правительство в период кризиса 
совершило ошибку, не противопоставив "левому крену" сокращение государственного 
участия в экономике. 
"Мы, конечно же, этому "левому крену" в виде дополнительных государственных расходов 
на эти цели должны были противопоставить хотя бы тренд по сокращению государственного 
участия в экономике. Нам этого сделать не удалось. Я считаю, что это недостаток", - сказал 
И.Шувалов, выступая сегодня на Гайдаровском форуме "Россия и мир" в Москве. 
Как отметил первый вице-премьер, "левый крен" в виде дополнительных социальных 
выплат, дополнительного кредитования на счет госказны, предоставления госгарантий, был 
сделан осознанно. Без этого крена, по словам И.Шувалова, неизвестно, какой была бы 
экономическая ситуация в России сейчас. 
Объясняя причины, по которым правительству не удалось противопоставить ему 
сокращение госучастия в экономике, он сообщил, что рынки находились в плохом 
состоянии, а иногда менеджмент сам не хотел выхода государства из бизнеса. "Рынки были 
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не самыми лучшими. Может быть, где-то административно мы не подталкивали менеджмент 
к тому, чтобы это было сделано. Там, где менеджмент хотел, как в банке ВТБ, мы 
приватизацию осуществили. Там, где менеджмент не очень хотел, и рынки не позволяли, там 
проекты не пошли", - сказал И.Шувалов. 
 
 

Правительству надо серьезно озаботиться недостаточным 
уровнем предпринимательской свободы в РФ - Шувалов 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что в России недостаточный уровень 
предпринимательской свободы. 
Антимонопольной службе и правительству "нужно будет серьезно озаботиться тем, что 
конкурентная среда и бизнес-среда должны быть крайне и крайне свободны". "У нас нет 
такой предпринимательской свободы, мы это должны признать", - сказал И.Шувалов, 
выступая на Гайдаровском форуме в Москве. 
"Это видно и по тому, как развивается бизнес. Он как раз развивается через все эти 
препятствия, вопреки всем этим препятствиям. В стране не существует атмосферы, 
благоприятной для развития малого и среднего бизнеса", - подчеркнул первый вице-премьер. 
Он отметил, что на конец 2011 года около 25% работоспособного населения было 
задействовано в малом и среднем бизнесе, правительство ставило задачу к средине 2012 года 
довести этот показатель до 28%. 
"Когда мы писали программу до 2020 года, имели в виду, что среднего класса к 2020 году 
должно быть 50-60%. Теперь уже понимаем, что при совершенно другой системе оплаты 
бюджетных учреждений, при том, что будет больше занято в малом и среднем 
предпринимательстве, цифра в 60% является реально исполнимой. Только если мы не будем 
делать ошибок и заниматься последовательно улучшением деловой среды, делового климата 
и созданием конкурентной среды на рынках", - заявил И.Шувалов. 
 

Шувалов: Усиление гражданского самосознания было 
неизбежным, выборы в Госдуму стали лишь поводом 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая сегодня на Гайдаровском форуме в Москве, 
назвал позитивным сигналом осознание россиянами своего гражданского долга и, как 
следствие, акции протеста после думских выборов. 
"Люди стали так воспринимать себя и свой гражданский долг, могу вам сказать, что это 
очень хорошо. Именно по поводу выборов. Именно в рамках права, в рамках 
законодательства. Мы не наблюдали с вами каких-либо противозаконных акций. Люди 
проявляли свой протест открыто, и это еще одно новое явление в нашей общественно-
политической жизни", - сказал И.Шувалов. 
При этом, подчеркнул он, "не нужно ни в коем случае пугаться той ситуации, в которой мы 
находимся сейчас". 
Как отметил первый вице-премьер, усиление гражданского самосознания так или иначе 
было неизбежным, выборы в Госдуму стали лишь поводом. "Это просто так произошло, что 
выборы стали катализаторами и проявили все эти тенденции. Они, кстати, могли бы иметь 
выхлоп по поводу совершенно других событий", - сказал И.Шувалов. 
Теперь, по его словам, "мы должны точно озаботиться той экономической, социальной 
повесткой, которая должна быть поставлена как вызов перед новым правительством". 
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При таком уровне цен на нефть девальвации рубля не будет - 
Греф 
Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля, сообщает РИА Новости. 
«Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты», - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
«Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках», - добавил глава Сбербанка, как передает "БалтИнфо". 
 

RBC daily (rbcdaily.ru): 

Грефа ужаснуло текущее состояние газовой отрасли в РФ 
 
Глава Сбербанка РФ, бывший министр экономического развития и торговли России Герман 
Греф заявил, что всерьез обеспокоен состоянием энергетического сектора, а именно газовой 
отрасли государства. Страна все еще стоит на пороге модернизации. Он отметил, что в 
газовой сфере срочно нужно новое понимание и конкурентное вмешательство. 
«У нас громадная опасность в энергетическом секторе. То, куда мы пошли в энергетике, 
несет колоссальные риски для этого сектора», — предупредил Герман Греф, выступая на 
Гайдаровском форуме «Россия 2012—2020» в Москве. «То, что происходит в газовой сфере, 
у меня вызывает страх. Очевидно, что требуется новое понимание и конкурентное 
вмешательство. Главный ответ — свободная рыночная экономика и конкуренция», — 
считает Герман Греф, передает информационное агентство РБК. 
Глава Сбербанка РФ отметил, что в развитых экономиках в сфере энергетики, и в частности 
в газовом секторе, происходят серьезные изменения и идут активные модернизационные 
процессы. Он привел в пример Соединенные Штаты. «В США идет быстрый процесс 
перехода частного транспорта на газ, это становится массовой технологией», — отметил он. 
Г-н Греф добавил, что американское энергетическое агентство пересматривает запасы газа в 
мире в сторону увеличения. 
А Россия пока все еще стоит на пороге модернизации, уверен Герман Греф. «До 
инновационной стадии роста мы не доросли», — выразил он недовольство в ходе 
Гайдаровского форума. 
По словам г-на Грефа, на фоне общей модернизации газовой отрасли доля России в газовых 
запасах будет меняться. Сейчас она оценивается в 25%. «Мы пытаемся строить газопроводы 
и сохранять монополию на добычу. Это требует нового понимания и быстрого 
конкурентного вмешательства», — подчеркнул Герман Греф. 
 

Шувалов: Россия скоро станет политически живой страной 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов полагает, что за предстоящие 10 лет Россия станет 
абсолютно политически и экономически развитым государством. Он призвал уже сейчас 
конвертировать протесты, начавшиеся после выборов в Госдуму, в обсуждение путей 
развития России. А главная задача власти, по его словам, — это снятие напряженности и 
сомнений у граждан. 
«Мы качественно подходим к состоянию, когда политически это будет живая страна, когда 
придушить что-либо вряд ли удастся», — заявил в среду Шувалов, выступая на 
гайдаровском форуме «Россия 2012—2020». Таким образом, он прокомментировал 
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состоявшиеся во многих городах России многочисленные митинги «За честные выборы», 
где люди открыто заявили о своем протесте. 
«Наша главная задача — напряженность конвертировать в спокойствие», — считает в связи 
с этим Игорь Шувалов. Он добавил, что люди сейчас очень напряжены и находятся в 
волнении. Они не знают, как дальше будет развиваться страна, и находятся в сомнениях, 
передает РИА Новости. 
«Ожидать, что при таких доходах и степени обмена информацией ожидать, что страна будет 
политически законсервирована, невозможно», — подчеркнул Шувалов. «В ближайшие 
десятилетия страна превратится в абсолютно политически развитое государство», — 
полагает первый вице-премьер, ссылаясь на текущее экономическое развитие РФ при 
наличии сильного среднего класса. «Это будет государство абсолютно развитое 
экономически», — считает он. 
«Мы не наблюдали противозаконных акций, люди проявляли протест открыто, но мы 
должны озаботиться экономической и социальной повесткой, которая должна быть 
поставлена как вызов перед будущим правительством», — заключил свое выступление 
Шувалов. 
Как сообщала РБК daily ранее, 24 декабря в Москве на проспекте Сахарова прошел митинг 
«За честные выборы». Он стал более многочисленным, чем акция на Болотной площади 10 
декабря. Пик численности митинга на проспекте Сахарова, по данным МВД, пришелся на 
три часа дня. В это время на митинге число участников достигло 30 тыс. человек против 25 
тыс. человек две недели назад на Болотной. По оценкам оппозиции, на митинге 24 декабря 
собралось около 130 тыс. человек. 
Итогом митинга стало принятие резолюции. В документе содержится требование 
проведения новых, открытых и честных выборов, призыв об отставке главы ЦИК Владимира 
Чурова и расследовании всех фактов нарушений на выборах. Кроме того, один из пунктов 
резолюции — не отдать Владимиру Путину ни одного голоса на выборах 4 марта. 
 
 

Коммерсантъ - ONLINE. Игорь Шувалов находит общество 
напряженным, но политическую систему — стабильной 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на гайдаровском форуме, признал, что в 
стране после думских выборов присутствует высокая степень напряженности. Однако 
первый вице-премьер не считает это признаком политической нестабильности: людей, по его 
словам, волнует, как будет развиваться страна. Более того, господин Шувалов уверен, что в 
ближайшее десятилетие Россия превратится в абсолютно развитое политически и 
экономически государство. Эксперты считают, что выступление господина Шувалова — 
очередная попытка власти конвертировать недовольство общества в свою пользу. 
На гайдаровском форуме «Россия и мир: 2012–2020» первый вице-премьер России Игорь 
Шувалов заявил, что прошедшие в декабре выборы «стали неким катализатором состояния 
общества» и у людей сейчас высокая степень напряженности относительно того, как будет 
развиваться дальше страна. Однако по словам господина Шувалова, это не признак 
политической нестабильности. «Ожидать, что при таких доходах и степени обмена 
информацией страна будет политически законсервирована, невозможно»,— объяснил 
первый вице-премьер. Поэтому, по его словам, необходимо «озаботиться экономической и 
социальной повесткой, которая должна быть поставлена как вызов перед будущим 
правительством», а «напряженность конвертировать в спокойствие». 
При этом Игорь Шувалов отметил, что декабрьские выступления недовольных итогами 
думских выборов не были противозаконными и «люди действовали открыто». Он выразил 
уверенность в том, что «теперь это будет уже очень живая страна, где что-то приглушить, 
притушить вряд ли удастся». «Когда ВВП на душу населения стремится к $15 тыс., страна 
пересекает определенный рубеж, она начинает по другому себя воспринимать, политическая 
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система становится более подвижной»,— сказал он журналистам в кулуарах гайдаровского 
форума. Не удержался первый вице-премьер и от еще более положительных прогнозов. Он 
заявил, что в ближайшее десятилетие Россия превратится в абсолютно развитое политически 
и экономически государство, а способствовать этому будут «экономическое развитие РФ» и 
«сильный средний класс». 
Отметим, что в прошлом году первый вице-премьер также выступал на гайдаровском 
форуме. Тогда он говорил о том, что «значительная трансформация общества» необходима, 
но она должны пройти без «каких-либо потрясений». В качестве примеров он привел страны 
Африки и Ближнего Востока. Резкие перемены господин Шувалов назвал неприемлемыми 
еще и потому, что «еще хуже будет, потому что в России, когда резко происходят какие-то 
такие политические события, для институтов это будет только хуже». Вице-премьер назвал 
тогда «единственно правильным вариантом развития» «мирную трансформацию общества в 
рамках реализации “Стратегии-2020”». О политической стабильности институтов власти в 
России господин Шувалов говорил и летом прошлого года на Петербургском 
экономическом форуме. «Мы не очень удовлетворены их качеством, но они стабильны»,— 
подчеркнул он. 
Глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что 
слова господина Шувалова это такая «столыпинская парадигма в путинском лагере: дайте 
нам возможность, и мы все сделаем. Хотите дать совет — хорошо, мы его выслушаем, но 
править все равно будут те, кто правит». Эксперт пояснил, что Владимир Путин уже задал 
«те рамки, в которых он готов дискутировать,— это обустройство дворов, пенсии и т. д.». 
Председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко согласен с 
первым вице-премьером в том, что структура общества действительно сильно изменилась: 
повысились и образование, и урбанизация, и для такого общества «политическая система 
безнадежно устарела». При этом политолог посоветовал господину Шувалову 
напряженность конвертировать не в стабильность, а в развитие, потому как «стабильность у 
нас ассоциируется с застоем, а против нее люди и выходят на площади». 
 

Нефтегазовая Вертикаль: 

Добыча газа в РФ должна быть конкурентной - Греф 
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что добыча газа в РФ должна быть конкурентной. 
Выступая в среду на Гайдаровском форуме, глава крупнейшего российского банка, экс-глава 
Минэкономразвития выразил обеспокоенность развитием энергетической отрасли в стране. 
Он поделился впечатлением от недавней поездки в США, где, по его словам, идет быстрый 
процесс перехода общественного транспорта на работу на газе и это становится массовой 
технологией. 
"Мы со своей долей (в мировых запасах - ред.) в 25% пытаемся строить трубопроводы и 
сохранять монополию на добычу", - сказал Греф. 
Позднее в беседе с журналистами Греф отметил, что если у "Газпрома" на рынке добычи 
доля будет, как у Сбербанка на рынке кредитования - 30%, этого будет более, чем 
достаточно. "Транспортировка - это, наверное, пока монопольная сфера, а добыча должна 
быть конкурентной", - заявил глава Сбербанка. 
Он добавил, что в банковском секторе порядка 1 тысячи банков, доля Сбербанка - 25%. Если 
у любой крупной российской монополии сегодня останется 30 или 40% в секторе, то это уже 
будет хорошо, сказал Греф. 
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"Танеко" через 4 года доведет глубину переработки нефти до 
97% 
Глубина переработки нефти на комплексе нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
заводов ОАО "Танеко" (Нижнекамск) через четыре года будет доведена до 97%, заявил 
президент Татарстана Рустам Минниханов. 
"Доведем переработку до 97% через четыре года", - сказал Минниханов, выступая на 
конференции "Россия и мир: 2012-2020" в рамках Гайдаровского форума. 
Комплекс нефтехимзаводов и нефтепереработки "Танеко" строит нефтяная компания 
"Татнефть" . В 2011 году, после введения новой системы налогообложения нефтяной 
отрасли "60-66", руководство компании заявило, что может приостановить реализацию 
проекта в связи с тем, что в изменившихся условиях его рентабельность заметно снизилась. 
Позже правительство РФ приняло решение предоставить налоговый вычет для НПЗ с тем, 
чтобы компенсировать выпадающие доходы. 
Проект "Танеко" предполагает поэтапное строительство нефтеперерабатывающего завода 
мощностью 7 миллионов тонн нефти в год, производства глубокой переработки нефти и 
комплекса нефтехимических производств (терефталевой кислоты, полиэтилентерефталата, 
линейных алкилбензолов, полипропилена). 
НПЗ в составе комплекса "Танеко" введен в промышленную эксплуатацию в начале декабря 
2011 года. Завершается строительство завода серы. В 2012 году будет введен гидрокрекинг с 
производством базовых масел. В 2016-2017 годах будет закончено строительство комплекса 
глубокой переработки. На этом строительство первого этапа нефтеперерабатывающего 
комплекса мощностью переработки до 7 миллионов тонн будет завершено. 
Реализацией проекта занимается ОАО "Танеко". Акционеры - ОАО "Татнефть" (91%) и ОАО 
"Связьинвестнефтехим" (9%). 
 

Lenta.ru: 

Шувалов связал протестные митинги с ростом ВВП 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов назвал массовые акции общегражданского 
протеста признаком политической зрелости, а также результатом роста валового 
внутреннего продукта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление первого 
вице-премьера в кулуарах Гайдаровского форума "Россия и мир". 
"Когда ВВП на душу населения стремится к 15 тысячам долларов, страна пересекает 
определенный рубеж, она начинает по другому себя воспринимать, политическая система 
становится более подвижной, - заявил Шувалов. - Это наша проблема роста, мы растем, 
становимся более цивилизованной страной, это исключительно позитивный фактор". 
Отдельно по поводу требований оппозиции отправить в отставку правительство Владимира 
Путина Шувалов заявил, что подобные требования ежедневно выдвигают граждане 
практически любого государства. "Правительство все-таки должно следовать за волей 
большинства народа, а не только тех, кто выражает такое недовольство", - сказал первый 
вице-премьер. 
Схожим образом оценивали ранее активность оппозиции и другие представители власти. Так 
премьер-министр Путин в своем новогоднем поздравлении назвал прошедшие в декабре 
2011 года митинги "неизбежной платой за демократию". При этом Путин, а позже 
генпрокурор Юрий Чайка заявляли о том, что люди выходят на митинги против 
фальсификации выборов за денежное вознаграждение. Доказательств своей точки зрения 
они не предоставили. 
В свою очередь глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в своем 
рождественском обращении 7 января 2012 года отметил, что власть обязана реагировать на 
выступления общественности. "Если власть остается нечувствительной к выражению 
протестов, это очень плохой признак, признак неспособности власти к самонастройке. 
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Власть должна настраиваться, в том числе и воспринимая сигналы извне... и корректировать 
курс", - сказал глава РПЦ. 
Митинги "За честные выборы" стали самыми массовыми за все время пребывания Путина у 
власти. Наиболее масштабные из них состоялись в Москве на Болотной площади 10 декабря 
и на проспекте Сахарова 24 декабря. По разным данным, на московские акции протеста 
пришло от 30 до 120 тысяч человек. 
 

Герман Греф выступил на Гайдаровском форуме 
Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф выступил на 
международной конференции «Россия и мир: в поисках инновационной стратегии» 
(Гайдаровский форум), в ходе которой обсуждаются вопросы экономической политики в 
области инновационного развития и модернизации экономики России в предстоящем 
десятилетии. 
Сегодня Россия стоит на пороге модернизации, считает Герман Греф. «До инновационной 
стадии роста мы не доросли», – заявил он в ходе выступления. 
В ходе форума Герман Греф сообщил журналистам, что не видит предпосылок для 
девальвации рубля: «Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для 
девальвации валюты.Цены на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток 
капитала по сравнению с прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не 
видим, что будут какие-то существенные колебания валюты». 
Гайдаровский форум – постоянно действующая дискуссионная площадка, место встречи 
экспертов, оказывающих влияние на ход экономического и политического развития. В ходе 
мероприятийфорума происходит обсуждение различных идей и подходов к пониманию 
глобальных процессов, идущих в России и мире. 
Гайдаровский форум включает в себя мероприятия различного масштаба и формата. 
Крупнейшим из них является ежегодная международная конференция «Россия и мир». 
 

Москву решили вывести в топ-50 инновационных городов мира 
Москва за четыре года должна подняться с 97-го на 50 место в рейтинге инновационных 
городов мира и с 57 на 20 место в аналогичном рейтинге по Европе. Об этом, как передает 
портал Slon, заявил заместитель мэра столицы Андрей Шаронов на открывшемся 18 января 
Гайдаровском форуме. 
По словам Шаронова, в Москве невозможно будет построить международный финансовый 
центр, как того хотят федеральные власти, если город не станет местом, "где круто жить". 
Чиновник отметил, что на этот имидж и работает правительство Москвы. В качестве 
примера он привел то, что столица стала стремиться к неучастию в экономических проектах. 
Чиновник добавил, что власти Москвы планируют заняться обустройством промзон, причем 
застраивать их будут недорогим жильем. По словам Шаронова, на месте промзон будут 
"территории смешанного назначения – с новыми производствами, комфортной средой для 
жизни". Он добавил, что в Москве очень мала доля финансового сектора - в три раза ниже, 
чем в других финансовых центрах. Об этом сообщает "Росбалт". 
О каком именно рейтинге инновационных городов заявил Шаронов, не уточняется. Самым 
популярным рейтингов инновационных городов считается рейтинг агентства 2thinknow. В 
2010 году Москва занимала в рейтинге 2thinknow 98 место, а в 2011-м - выпала из сотни 
лучших. Первое место в списке занимает Бостон. 
 

Сибирское информационное агентство. Добыча газа в РФ 
должна быть конкурентной - Греф 
Выступая в среду на Гайдаровском форуме, глава крупнейшего российского банка, экс-глава 
Минэкономразвития выразил обеспокоенность развитием энергетической отрасли в стране. 
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Он поделился впечатлением от недавней поездки в США, где, по его словам, идет быстрый 
процесс перехода общественного транспорта на работу на газе и это становится массовой 
технологией. 
"Мы со своей долей (в мировых запасах - ред.) в 25% пытаемся строить трубопроводы и 
сохранять монополию на добычу", - сказал Греф. 
Позднее в беседе с журналистами Греф отметил, что если у "Газпрома" <GAZP> на рынке 
добычи доля будет, как у Сбербанка на рынке кредитования – 30%, этого будет более, чем 
достаточно. "Транспортировка – это, наверное, пока монопольная сфера, а добыча должна 
быть конкурентной", - заявил глава Сбербанка. 
Он добавил, что в банковском секторе порядка 1 тысячи банков, доля Сбербанка – 25%. Если 
у любой крупной российской монополии сегодня останется 30 или 40% в секторе, то это уже 
будет хорошо, сказал Греф 
 
 

Комсомольская правда: 

Всемирный банк: России может потребоваться повышение 
пенсионного возраста 
При этом нашей стране рекомендуют повысить качество здравоохранения России может 
потребоваться и повышение пенсионного возраста, и повышение ставок налогов. С таким 
неутешительным прогнозом выступил сегодня на Гайдаровском форуме вице-президент 
Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Филипп Ле Уэру. 
Мотивировка не новая: население России сокращается, численность работоспособного 
населения к 2050 году, по прогнозам, сократится у нас на 25 млн. человек, и это не может не 
мешать развитию экономики. Об этом и наши чиновники и экономисты постоянно говорят. 
Всемирный банк, впрочем, предлагает более комплексный подход. В частности, увеличить 
инвестиции в образование, что позволит устранить дефицит рабочей силы, который уже 
образовался в некоторых отраслях. А также улучшить качество здравоохранения. И правда, 
при нынешнем его качестве повышение пенсионного возраста нашу экономику вряд ли 
спасет - многие и до пенсии по нынешним возрастным стандартам не доживают. При этом 
ВБ особо отмечает, что России надо не просто вкладывать больше денег в медицину, но и 
повышать эффективность этих расходов. 
 

В России нет предпринимательской свободы, но рублю ничего не 
угрожает 
Какие экономические перспективы у нашей страны и как пережить кризис, чиновники и 
экономисты сегодня обсуждают на ежегодном Гайдаровском форуме 
Одна из главных тем дискуссий, скажем прямо, не новая - нам мешает монополизация 
экономики. 
- Нужно будет серьезно озаботиться тем, что конкурентная среда и бизнес-среда должны 
быть крайне и крайне свободны, - сказал, выступая на форуме первый вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов.- У нас нет такой предпринимательской свободы, мы это должны признать... 
В стране не существует атмосферы, благоприятной для развития малого и среднего бизнеса. 
Он же посчитал ошибкой то, что в период 2008-2009 года правительство не провело более 
масштабную приватизацию и таким образом не противопоставило "левому крену" в виде 
дополнительных государственных расходов сокращение участия государства в экономике. 
Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь видит для страны "громадную опасность в 
энергетическом секторе", который чрезмерно монополизирован и не способен реагировать 
на меняющиеся условия мирового рынка - например, снижение цен на газ. 
Тем не менее серьезных финансовых потрясений - например, падения курса рубля по 
аналогии с 2008 годом - отечественные чиновники в ближайшее время не ждут. 
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Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены на 
нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с прошлым 
годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты, - сообщил журналистам в кулуарах форума Герман Греф. 
 

РИА "Новости". Единая лента. 
МОСКВА. В рамках Гайдаровского форума состоится международная конференция "Россия 
и мир: 2012 - 2020", в ходе которой будут обсуждены вопросы социально-экономического 
развития России и мира до 2020 года 
 

Арсин: 

РФ должна демонополизировать рынок газа в ответ на внешние 
вызовы - Греф 
Герман Греф, который на посту министра экономического развития и торговли так и не смог 
преодолеть сопротивление коренной реформе газовой отрасли, считает, что на фоне 
меняющихся условий мирового рынка Россия должна срочно вернуться к вопросу 
демонополизации сектора. 
Выступая на Гайдаровском форуме в среду, Г.Греф рассказал о своих впечатлениях от 
недавней поездки в США. По словам банкира, несмотря на заверения представителей 
российской газовой отрасли о том, что роль сланцевого газа сильно преувеличена, в США 
газ стремительно дешевеет. В стране "идет быстрый процесс перехода общественного 
транспорта на работу на газе, это становится массовой технологией", сказал он. 
Американское энергетическое агентство в настоящее время переоценивает мировые запасы 
газа более чем в 10 раз, сказал Г.Греф. "И мы со своей долей (в мировых запасах по текущей 
оценке - ИФ) в 25% пытаемся строить трубопроводы и сохранять монополию на добычу. 
Это, мне кажется, то, что сейчас требует быстрого нового понимания и конкурентного 
вмешательства", - считает экс-министр. 
"У нас громадная опасность в энергетическом секторе. То, куда мы пошли сейчас в 
энергетике, создает колоссальные системные риски для развития экономики", - полагает он. 
Позднее в беседе с журналистами Г.Греф заявил, что он в целом выступает за ликвидацию 
любых монополий. При этом он отметил, что не считает монополией Сбербанк. 
"Если у "Газпрома" на рынке добычи будет как у нас на рынке кредитов 30%, это будет 
более чем достаточно", - добавил он. 
При этом, по его мнению, транспортировка должна все же относиться к монополии. 
"Транспортировка, думаю, нет, это монопольная сфера. А добыча, конечно, не должна быть 
(монополией - прим. ИФ-АФИ)", - сказал он. 
Г.Греф также указал на то, что в России 1100 банков, доля Сбербанка в банковском секторе 
составляет 25%. "Если у любой крупной российской монополии останется 30-40% в секторе, 
то это уже не монополия", - подчеркнул он. 
 

России для смягчения влияния демографии на экономику может 
потребоваться повышение пенсионного возраста и налогов 
России для того, чтобы смягчить влияние нарастающих демографических проблем на 
развитие экономики, среди прочих мер может потребоваться повышение пенсионного 
возраста, считает вице-президент Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии 
Филипп Ле Уэру, вступая на Гайдаровском форуме в среду. Население России сокращается, 
отметил он, и численность работоспособного населения к 2050-му году, по прогнозам, в 
России сократится на 25 млн человек. "Такое сокращение будет иметь далеко идущие 
последствия как для экономки страны, так и для бюджета", - сказал представитель ВБ. 
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По его мнению, эти последствия можно было бы смягчить за счет выбора "верных походов и 
стратегий". "России необходимы меры по повышению числа работоспособного и 
работающего населения", - отметил он. К таким мерам, по его словам, в частности, можно 
отнести повышение качества ухода за детьми, особенно в семьях, где оба родителя 
работают, а также повышение пенсионного возраста. На реализацию последней меры, 
напомнил Ле Уэру, пошли многие европейские страны, поскольку такой шаг позволяет 
увеличить долю населения на рынке труда. Кроме того, отметил он, для смягчения влияния 
демографических проблем на экономику может потребоваться и повышение ставок налогов. 
"Мы считаем, что Россия может осуществить эти задачи посредством увеличения 
инвестиций в образование, это позволит устранить дефицит рабочей силы, который уже 
начинает сказываться на некоторых отраслях и в результате негативно сказывается на 
перспективе экономического роста", - отметил он. 
Помимо этого Всемирный банк отмечает необходимость повышения качества 
здравоохранения. В то же время вице-президент банка отметил, что нужно не только 
наращивать инвестиции в эти отрасли, но и повышать эффективность расходов. 
"Несмотря на расходование существенных средств на эти сферы, оно недостаточно 
адресное", - заметил Ле Уэру. Кроме того, по мнению вице-президента ВБ, повысить 
конкурентоспособность российской экономки можно за счет повышения степени ее 
энергоэффективности. По данному показателю Россия отстает от европейских стран в три 
раза. 
Согласно исследованию ОЭСР, концентрация рынка среди новых компаний выросла, это 
повышает стимулы к большей эффективности и внедрению инноваций. Конкурентное 
давление заставляет существующие предприятия и фирмы работать более эффективно и 
результативно", - отметил он. 
 

Решения по налоговым вопросам на ближайшие 5-6 лет будут 
приняты весной 
Решение по налоговым вопросам на ближайшие 5-6 лет будут приняты весной текущего 
года, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на брифинге в рамках Гайдаровского 
форума в среду в Москве. 
"Мы считаем, что все дискуссии по налогам должны пройти весной с тем, чтобы те 
налоговые законы, которые пройдут в 2012 году, в течение 5-6-летнего срока не менялись. 
Чтобы налоговая система была абсолютно стабильна и предсказуема для 
предпринимателей", - сказал он. 
И.Шувалов сообщил, что в среду под руководством президента РФ пройдет совещание по 
обсуждению программы развития страны до 2020 года. Он сказал, что эксперты уже 
представили сводный доклад по этой программе. "Доклад очень интересный, сложный. С 
выводами экспертов не всегда согласны члены правительства. Мы ожидаем, что по 
основным решениям для будущего правительства состоится дискуссия, иногда даже жесткие 
споры", - сказал И.Шувалов. 
По его словам, эта дискуссия будет проведена в течение двух месяцев, чтобы "определить, 
какие развилки мы уже точно проходим и к каким вопросам больше не возвращаемся". 
Первый вице-премьер отметил, что времени остается "не так много - после формирования 
правительства, которое состоится в мае, всего будет 2-3 месяца весенней сессии работы 
Госдумы, и к этому времени должны быть подготовлены ключевые решения". "Эти 
ключевые решения должны касаться налоговой сферы. В правительство многократно 
обращались предприниматели с тем, чтобы налоговая система была стабильной и ежегодно 
не подвергалась ревизиям и значительным изменениям", - сказал он. 
Кроме того, по его словам, необходимо "договориться по источникам роста". И.Шувалов 
отметил, что вне зависимости от уровня темпов роста должен быть обеспечен определенный 
объем инвестиций в базовые отрасли, базовую инфраструктуру страны. "Нам нужно 
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понимать, где мы будем брать для этого денежные средства, какие у нас возможности для 
заимствования на внутреннем рынке, какие стимулы для повышенного роста", - добавил он. 
Кроме того, по его словам, должны быть приняты решения по вопросам пенсионного 
обеспечения, по вопросам либерализации рынка труда, по миграции. 
 

Имеющихся инструментов ЦБ по предоставлению ликвидности 
недостаточно - Греф 
Герман Греф заявляет о проблеме фондирования финансового сектора и утверждает, что 
имеющихся инструментов ЦБ РФ по предоставлению ликвидности недостаточно. 
"У нас проблема вообще с фондированием финансового сектора. При всем наличии остатков 
инструментов конца 2008 года (то есть тех же инструментов, которые применялись в период 
острой фазы кризиса в конце 2008 года - прим. ИФ-АФИ) их недостаточно для того, чтобы 
обеспечивать нормальную секьюритизированную долгосрочную систему ликвидности для 
финансового сектора", - сказал Г.Греф, выступая на Гайдаровском форуме в Москве в среду. 
"Мы сегодня говорим, что ЦБ в последнее время зачастую выполняет функцию последнего 
кредитора. Конечно, ЦБ не хочется этого делать", - отметил глава Сбербанка. 
При этом он привел для сравнения ситуацию в Европейском центральном банке. "Если бы 
пять лет назад кто-нибудь мне рассказал, что Европейский центральный банк будет работать 
таким образом, как он работает сейчас, кто бы мог поверить?", - отметил Г.Греф. Позже в 
беседе с журналистами Г.Греф перечислил, какими дополнительными инструментами можно 
предоставлять ликвидность. "Есть целый ряд инструментов. Это расширение перечня 
залоговых инструментов, снижение дисконтов, открытие лимитов по беззалоговым 
инструментам. И, наверное, предоставление валютных средств", - сказал он. В ходе форума 
Г.Греф отметил, что все российские "дочки" европейских банков в настоящее время 
фондируются на российском рынке. По его словам, для лучших заемщиков, "даже для таких, 
как мы (то есть Сбербанк - прим. ИФ-АФИ), сегодня европейские и американские рынки 
закрыты". "Можно говорить о привлечении 1-2-3 млрд долларов, но нужны десятки, сотни 
миллиардов", - подчеркнул он, добавив, что источником инвестирования внешний рынок в 
ближайшие полгода не будет. 
Отвечая на вопрос журналистов, является ли серьезной угрозой то, что "дочки" европейских 
банков фондируются в России, Г.Греф сказал, что пока это не серьезная угроза. "Это может 
быть угроза в случае жесткой ситуации с ликвидностью там (в Европе - прим. ИФ-АФИ) в 
первую очередь", - отметил он 

Шувалов не считает, что в России сложилась политическая 
нестабильность 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает, что в России нет политической 
нестабильности, а митинги являются проявлением политической зрелости. 
"Я не считаю, что возникла политическая нестабильность. Мое объяснение этому 
совершенно другое. Когда ВВП на душу населения стремится к $15 тыс., страна пересекает 
определенный рубеж, она начинает по другому себя воспринимать, политическая система 
становится более подвижной", - сказал И.Шувалов журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума "Россия и мир" в среду. 
По его мнению, Россия переходит к другой стадии политического и общественного 
развития, и чем больше будет расти ВВП, тем более люди будут активны. "Надо к этому 
относиться как к новой политической ситуации", - отметил И.Шувалов. 
По его словам, неправильно сравнивать ситуацию в 90-х годах с нынешней и видеть сегодня 
элементы нестабильности. "Это наша проблема роста, мы растем, становимся более 
цивилизованной страной, это исключительно позитивный фактор", - сказал он. 
Отвечая на вопрос о том, почему все больше людей выступает за отставку правительства, 
И.Шувалов сообщил, что в любом государстве можно найти множество свидетельств 
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успехов или неуспехов правительства. "Практически ежедневно в нескольких точках любого 
государства люди выступают за отставку правительства", - отметил И.Шувалов, добавив, что 
выражение мнения должно быть цивилизованным, а правительство все-таки должно 
следовать за волей большинства народа, а не только тех, кто выражает такое недовольство. 
"Нам нужно по всем тем конституционным возможностям, которые есть в нашей 
действительности, научиться спокойно без каких-либо потрясений и рывков действовать", - 
добавил И.Шувалов. 
 
 

ВВП РФ может расти на 5-6% в год при повышении 
эффективности судебной системы и снижении коррупции - 
Набиуллина 
Экономика России может расти темпами в 5-6% в год только в случае кардинального 
повышения эффективности судебной системы и снижения коррупции, заявила глава 
Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, выступая наГайдаровском форуме "Россия и мир" 
в среду в Москве. 
По ее словам, в случае инерционного сценария развития экономика России будет расти лишь 
по 2-3% в год, но "нам нужно, и мы можем расти по 5-6% в год". 
Э.Набиуллина заявила, что ускорение темпов роста до 5-6% в год "можно обеспечить только 
через кардинальное улучшение делового климата". "Есть очень чувствительные вопросы, 
которые стоят в повестке ближайшего времени - это эффективность судебной системы и 
снижение коррупции", - сказала она. 
"Это два ключевых вызова, решение которых позволит улучшить инвестиционный климат", 
- добавила она. "А улучшение инвестиционного климата - это то, что нам нужно для того, 
чтобы запустить механизм экономического роста, новую модель экономического роста, 
которая даст приток инвестиций в ключевые сектора, потому что у России есть 
фундаментальная привлекательность для инвестиций - у нас относительно дешевая 
высокообразованная рабочая сила, есть все сырьевые ресурсы", - отметила она. 
По ее словам, Минэкономразвития в прогнозе на ближайшую перспективу делает несколько 
сценариев развития. "Есть инерционный сценарий развития, предусматривающий рост в 2-
3%, но есть и тот сценарий, по которому мы можем расти 5-6%", - заявила министр, 
подчеркнув, что нужно сосредоточить усилия на том, чтобы устранить барьеры на пути 
реализации второго сценария. 
 

Шувалов считает недостатком, что "левому крену" в период 
кризиса не противопоставили приватизацию 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает, что правительство в период кризиса 
совершило ошибку, не противопоставив "левому крену" сокращение государственного 
участия в экономике. 
"Мы, конечно же, этому "левому крену" в виде дополнительных государственных расходов 
на эти цели должны были противопоставить хотя бы тренд по сокращению государственного 
участия в экономике. Нам этого сделать не удалось. Я считаю, что это недостаток", - сказал 
И.Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме "Россия и мир" в среду в Москве. При этом 
он отметил, что "левый крен" в виде дополнительных социальных выплат, дополнительного 
кредитования на счет госказны, предоставления госгарантий, был сделан осознанно. 
И.Шувалов считает, что без этого крена неизвестно, какой была бы экономическая ситуация 
в России сейчас. Объясняя причины, по которым правительству не удалось 
противопоставить ему сокращение госучастия в экономике, он сообщил, что рынки 
находились в плохом состоянии, а иногда менеджмент сам не хотел выхода государства из 
бизнеса. "Рынки были не самыми лучшими. Может быть, где-то административно мы не 
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подталкивали менеджмент к тому, чтобы это было сделано. Там, где менеджмент хотел, как 
в банке ВТБ (РТС: VTBR), мы приватизацию осуществили. Там, где менеджмент не очень 
хотел, и рынки не позволяли, там проекты не пошли", - сказал И.Шувалов. 
 

Осознание гражданского долга и протесты в рамках закона - 
позитивный сигнал, считает Шувалов 
Осознание людьми своего гражданского долга и, как следствие, акции протеста после 
думских выборов - это свидетельство положительных сдвигов в обществе, считает первый 
вице-премьер Игорь Шувалов. 
"Люди стали так воспринимать себя и свой гражданский долг, могу вам сказать, что это 
очень хорошо. Именно по поводу выборов. Именно в рамках права, в рамках 
законодательства. Мы не наблюдали с вами каких-либо противозаконных акций. Люди 
проявляли свой протест открыто, и это еще одно новое явление в нашей общественно-
политической жизни", - сказал И.Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме в Москве. 
"Нам не нужно ни в коем случае пугаться той ситуации, в которой мы находимся сейчас", - 
добавил он. 
По мнению первого вице-премьера, усиление гражданского самосознания так или иначе 
было неизбежны, выборы в Госдуму стали лишь поводом. "Это просто так произошло, что 
выборы стали катализаторами и проявили все эти тенденции. Они, кстати, могли бы иметь 
выхлоп по поводу совершенно других событий", - сказал И.Шувалов. Теперь, по его словам, 
"мы должны точно озаботиться той экономической, социальной повесткой, которая должна 
быть поставлена как вызов перед новым правительством". 
 

Греф не видит предпосылок для девальвации рубля 
Герман Греф в настоящее время не видит предпосылок для девальвации российского рубля. 
"В наших прогнозах, которые мы закладываем в развитие нашего бизнес-плана, мы не 
считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты", - сказал 
Г.Греф журналистам в кулуарах Гайдаровского форума "Россия и мир" в среду. 
Он отметил, что цены на нефть в настоящее время остаются на высоком уровне, а если 
несколько сократится отток капитала по сравнению с 2011 годом, то это поможет 
укреплению рубля. "Мы не видим, что возможны очень существенные колебания валюты", - 
добавил Г.Греф. 
Говоря о сбалансированности бюджета РФ, он отметил, что пока ситуация находится в 
допустимых рамках. 
 
 

Минэкономразвития ожидает приток прямых инвестиций в РФ 
в ближайшие годы в $70-75 млрд 
Приток прямых инвестиций в РФ в ближайшие годы по планам Минэкономразвития, в том 
числе касающимся модернизации российской экономики, должен составлять 70-75 
миллиардов долларов, сообщил, выступая на Гайдаровском форуме в среду, директор 
департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства 
Минэкономразвития РФ Сергей Беляков. 
"За десять лет хотим войти в топ-30 лучших стран по условиям для ведения бизнеса", - 
заявил он. 
"Это, может быть, звучит как некие фантастические показатели, но если их не ставить перед 
собой, то грош цена всему, что мы делаем", - заключил Беляков. 
Он также подтвердил, что отток капитала из России в 2011 году составил более 84 
миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. 
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"Это оценка иностранных инвесторов России, оценка капитала. То, что мы называем 
инвестиционным климатом", - сказал он. 
При этом Беляков отметил, что приток капитала в 2011 году на 46% больше показателя за 
2010 года. В том числе объем притока прямых инвестиций составил 51,9 миллиарда 
долларов, что на 20% больше, чем в 2010 года. 
 

Президент и правительство РФ сегодня начнут обсуждение 
"Стратегии-2020" - Шувалов 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что с сегодняшнего дня на уровне 
президента и правительства РФ начнется обсуждение стратегии социально-экономического 
развития России до 2020 года ("Стратегии-2020"), подготовленной экспертами. 
"Хочу проинформировать, что сегодня, 18 января, Дмитрий Анатольевич Медведев и 
Владимир Владимирович Путин вместе с членами правительства и приглашенными начнут 
серию обсуждений в своем формате тех документов, которые были подготовлены 
экспертами", - сказал он, выступая на международной конференции "Россия и мир: 2012 - 
2020" в рамках Гайдаровского форума. 
Он выразил надежду, что многие предложения лягут в основу деятельности нового 
правительства. 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ была принята 
распоряжением правительства в ноябре 2008 года. 
Концепция была разработана Минэкономразвития РФ, а затем экспертные группы 
дорабатывали различные направления "Стратегии-2020". В результате был создан 500-
страничный документ, который вобрал в себя предложения экспертов-экономистов из самых 
разных областей. 

 

Политическая консервация в РФ невозможна, придушить что-то 
вряд ли удастся - Шувалов 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает, что в ближайшее десятилетие Россия 
превратится в абсолютно политически и экономически развитое государство, а одной из 
главных задач власти сейчас является снятие напряженности и сомнений у граждан. 
"Мы качественно подходим к состоянию, когда политически это будет живая страна, когда 
придушить что-либо вряд ли удастся", - сказал в среду Шувалов, выступая на Гайдаровском 
форуме"Россия 2012-2020". 
По итогам парламентских выборов в России, на которых победила правящая партия, 
оппозиция заявила о многочисленных нарушениях и фальсификациях. Акции протеста 
прошли во многих регионах страны, самые массовые - в Москве. 
"Наша главная задача - напряженность конвертировать в спокойствие", - сказал Шувалов. Он 
отметил, что у людей высокая степень напряженности и сомнений относительно того, как 
дальше будет развиваться страна. 
"Ожидать, что при таких доходах и степени обмена информации, ожидать, что страна будет 
политически законсервирована, невозможно", - добавил первый вице-премьер. По его 
мнению, при таком экономическом развитии РФ при наличии сильного среднего класса "в 
ближайшие десятилетия страна превратиться в абсолютно политически развитое 
государство". "Это будет государство абсолютно развитое экономически", - говорит он. 
Шувалов отметил, что после выборов люди открыто проявляли свой протест. 
"Мы не наблюдали противозаконных акций, люди проявляли протест открыто, но мы 
должны озаботиться экономической и социальной повесткой, которая должна быть 
поставлена как вызов перед будущим правительством", - заключил Шувалов. 
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Агентство социальной информации. 18-21 января. Гайдаровский 
форум "Россия и мир: 2012-2020" 
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е. Гайдара, Фонд Егора Гайдара. 
Основной темой форума станет обсуждение результатов работы экспертных групп по 
обновлению "Стратегии социально-экономического развития РФ до 2020 года". В программе 
- экспертные круглые столы и пленарные дискуссии: "Новая социальная политика", 
"Пенсионная реформа", "Мировые тенденции развития систем здравохранения: вызовы для 
России", "Будущее технологий" и др. 
В рамках форума выступят: И. Шувалов - первый заместитель председателя Правительства 
РФ, Э. Набиуллина - министр экономического развития РФ; С. Джеффри - профессор 
Колумбийского университета (США), Г. Греф - президент-председатель правления 
Сбербанка России, С. Собянин - мэр города Москвы, Т. Голикова - министр здравоохранения 
и социального развития РФ, А. Фурсенко - министр образования и науки РФ, Л. Якобсон - 
первый проректор НИУ "ВШЭ", О. Голодец - заместитель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам образования и здравоохранения и др. 
Начало в 10.00. Адрес: пр-т Вернадского, д. 82, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (проезд до ст.м. "Юго-Западная"). 
Аккредитация обязательна. 
 

РИА РосБизнесКонсалтинг - Главные новости дня. Г.Греф: 
Состояние газовой отрасли РФ вызывает страх 
Глава Сбербанка РФ, бывший министр экономического развития и торговли России Герман 
Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме высказал серьезную озабоченность 
положением дел в энергетическом секторе страны, в частности в газовой отрасли. 
"У нас громадная опасность в энергетическом секторе. То, куда мы пошли в энергетике, 
несет колоссальные риски для этого сектора", - заявил Г.Греф. "То, куда мы движемся в 
газовом секторе, вызывает у меня не просто озабоченность, а страх", - добавил он. 
Кроме того, Герман Греф высказался за ликвидацию монополии ОАО "Газпром" в 
газодобыче. "Я выступаю за ликвидацию всех монополий", - сказал Г.Греф, отметив, что 
Сбербанк не является монополией на банковском рынке. "Если у Газпрома в добыче 
останется, как у нас на рынке кредитования, 30%, этого будет более чем достаточно", - 
сказал он. При этом Г.Греф отметил, что транспортировка газа - это та сфера, в которой 
монопольное положение является естественным. 
Глава Сбербанка напомнил, что в развитых экономиках в сфере энергетики, в частности в 
газовом секторе, происходят серьезные изменения и идут активные модернизационные 
процессы. "В США идет быстрый процесс перехода частного транспорта на газ, это 
становится массовой технологией", - заявил Г.Греф. Он отметил, что доля России в газовых 
запасах, в настоящее время оцениваемая в 25%, также будет меняться. "Мы пытаемся 
строить газопроводы и сохранять монополию на добычу. Это требует нового понимания и 
быстрого конкурентного вмешательства", - сказал он. 
Г.Греф обратил внимание участников форума, что пора перейти от самобичевания и 
шельмования друг друга к профессиональной работе. 
Глава Сбербанка коснулся и вопроса будущего национальной валюты. Он полагает, что в 
настоящий момент серьезных предпосылок для девальвации российского рубля нет. "Мы не 
считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены на нефть 
пока остаются высокими", — обратил внимание Г.Греф. При этом банкир отметил, что 
укреплению национальной валюты может способствовать сокращение оттока капитала из 
России. По итогам прошлого года из страны утекло более 80 млрд долл. 
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Московский Комсомолец, полосы 01-02. Кому нужен Кудрин? 
Политическая активность экс-вице-премьера и бывшего министра финансов Алексея 
Кудрина, демонстрируемая им в последнее время, не может не поражать. В эпоху Путина 
ничего подобного раньше не было – член его ближнего круга стал оппозиционером. Да еще с 
ра дикальными замашками: призывает к "честным" выборам (на своей странице в Twitter он 
в ночь с понедельника на вторник написал: "Поддерживаю создание лиги избирателей") и 
даже к досрочному роспуску нынешнего состава Госдумы. 
Правда, оппозиционность Кудрина вызывает все же вопросы. По крайней мере у 
организаторов массовых акций протеста "За честные выборы". Так, по с ловам Серея 
Удальцова, координатора "Левого фронта" и члена оргкомитета митингов на Болотной 
площади и проспекте Сахарова, никто, собственно, не предлагал Кудрину войти в состав 
этого оргкомитета. Да и сам Кудрин туда не просился. К тому же его выступления на 
митингах многие освистывали. Видимо, демонстранты не доверяют недавнему члену 
кабинета Путина. 
А вот сам Путин – доверяет. В декабре, во время прямого эфира с на родом, кандидат в 
президенты назвал Кудрина своим другом. И это не просто слова. По неофициальной 
информации, перед тем как в понедельник встретиться вмес те с депутатом Госдумы от 
"Справедливой России" Геннадием Гудковым с рядом членов оргкомитета "За честные 
выборы", Кудрин получил аудиенцию у Путина. Видимо, поэтому "уличная оппозиция" не 
желает его видеть даже в роли посредника между властью и обществом. Не верят в его 
действительное перерождение. Подозревают, что Кудрин – не более чем "засланный 
казачок". Не то что уполномоченный по правам человека в Р Ф Вла димир Лукин, один из 
осн овате лей партии "Яблоко", которого готовы принять в качестве посредника практически 
все вовлеченные в последние события политики и претендующие на это звание 
"протестанты". 
Однако, на мой взгляд, было бы ошибкой оценивать оппозиционный надлом Кудрина 
прямолинейно: чужой среди своих или свой среди чужих. 
Во-первых, надо учесть тот факт, что сама власть еще год назад признала: больше так 
управлять обществом и экономикой нельзя 
(марксистско-ленинская классика жанра: "Верхи не могут"). Отсюда и появилась инициатива 
двух ректоров ведущих госвузов – Ярослава Кузьминова (ВШЭ) и Владимира Мау (РАНХ) – 
радикально переработать Стратегию-2020. Сегодня, кстати, стартует Гайдаровский форум, 
на котором привлеченное к работе чуть ли не все российское экспертное сообщество 
представит свой взгляд на необходимые реформы. Это, конечно, еще не требования, а только 
советы, как лучше поступить, чтобы выбраться из кризиса. Но общее направление в любом 
случае весьма радикально. Эксперты ставят нынешнее общество выше государства. Так что 
речь идет уже не о переговорах с оппозицией, а фактически о спасении нынешнего режима, 
который для этого должен кардинально переродиться, чтобы отвечать интересам прежде 
всего среднего класса. Другое дело, справится ли с этим Путин. Ведь д ля этого ему 
придется "предать" основу его властной вертикали – бюрократию. 
Во-вторых, наиболее "продвинутые" представители любой политической элиты в самые 
разные времена зачастую первыми бежали с тонущего корабля. И это не было классическим 
предательством, а верным политическим ходом. Достаточно вспомнить графа и первого 
русского премьера Сергея Юльевича Витте, настоящего автор а манифеста Николая II от 17 
октября 1905 года. Именно он уговорил императора даровать своим подданным 
политические свободы и первую Госдуму. Это, кстати, помогло подавить первую 
революцию. Другое дело, что и дальше надо было идти на необходимые у ступки, например, 
сформировать правительство, ответственное перед Думой. А это, возможно, помогло бы 
избежать второй революции. Но это уже не вина Витте. О н умер в 1915 году. 
Ну а Кудрин своего манифеста пока не написал. Так что он еще может понадобиться 
сторонникам компромиссов между властью и оппозицией. 
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ИТАР-ТАСС. Позитивная экспертная дискуссия на тему 
социально-экономического развития России - главная задача 
Гайдаровского форума-2012 
Создание позитивной экспертной дискуссии на тему социально-экономического развития 
России станет главной задачей открывающейся сегодня международной конференции 
Гайдаровского форума-2012 "Россия и мир: 2012-2020", который пройдет в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ /РАНХиГС/ 
18-21 января в Москве. Форум будет посвящен общим проблемам экономического роста, 
экономической политики, а также макроэкономическим и социально-политическим 
вопросам. 
Как ранее рассказал журналистам ректор РАНХиГС Владимир Мау, отдельное внимание 
будет уделено глобальному экономическому кризису. Мау отметил, что "турбулентное 
десятилетие" не позволит снимать эту проблему с повестки дня до 2020 года. По его словам, 
особенность Гайдаровского форума - его прикладной характер. Основными его участниками 
станут как российские чиновники и бизнесмены, так и известные практикующие 
экономисты, среди которых эксперты с мировыми именами, такие как Джеффри Сакс и 
Уильям Баутер. Основную задачу форума ректор РАНХиГС определил как "создание 
позитивной экспертной дискуссии". 
Каждый день форума будет посвящен отдельной теме. Так, в первый - участники обсудят 
"рост будущего" и предпринимательский климат в России, во второй - "будущую 
макроэкономику", в третий - человеческий потенциал и перспективы его роста. 
Наконец, в рамках форума ОАО "РОСНАНО" проведет очередную выставку 
нанотехнологической продукции проектных компаний - она будет представлена в течение 
всех четырех дней форума.Посетители экспозиции смогут ознакомиться с разработками в 
таких областях, как медицина, электроника, оптика и создание новых материалов. Одним из 
главных экспонатов выставки станет "НаноДом" - презентационный макет жилого здания, 
использующего в своей конструкции нанотехнологические решения. В заключительный 
день конференции ОАО "РОСНАНО" организует пленарную сессию, посвященную 
перспективам новых технологий и технологическому предпринимательству в российских 
реалиях. 
Даты проведения Гайдаровского форума совпадают с завершением работы экспертных 
групп "Стратегии-2020". "Эта стратегия предполагает наличие сценариев в рамках 
разумного, - пояснил Мау. - Это не программа для правительства, а источник вариантов 
действия, хотя теоретически ее и можно последовательно реализовать". В документе будет 
уделено внимание пенсионной реформе, налоговой политике, макроэкономической 
стабильности и другим вопросам. 
Гайдаровский форум - это постоянно действующая дискуссионная площадка, место встречи 
экспертов, оказывающих влияние на ход экономического и политического развития. В ходе 
мероприятий форума ежегодно происходит обсуждение различных идей и подходов к 
пониманию глобальных процессов, идущих в России и мире. Гайдаровский форум включает 
в себя мероприятия различного масштаба и формата. Крупнейшим из них является 
ежегодная международная конференция "Россия и мир" 
 

NanoNewsNet.Ru - Новости. Композиты в нанодоме 
Холдинговая компания «Композит» примет участие в «Гайдаровском форуме-2012». 
Материалы компании использованы в создании уникального нанодома будущего, который 
будет представлен на выставке форума. 
Уже второй по счету «Гайдаровский форум-2012» пройдет с 18 по 21 января в Москве в 
Академии народного хозяйства. В этом году он будет посвящен теме «Россия и мир: 2012 - 

37 



 
 

2020». На конференции будут обсуждены вопросы социально-экономического развития 
России и мира до 2020 года. 
Форум стартует с открытия выставки высоких технологий. Центральным экспонатом станет 
нанодом из высокотехнологичного будущего, сооруженный из инновационных материалов, 
разработанных проектными компаниями ОАО «Роснано». В их числе компания ЗАО 
«Препрег-СКМ», входящая в холдинг «Композит», которая занимается производством 
тканей и препрегов из углеродного волокна. 
Углеродные ткани используются в строительной индустрии в качестве элемента усиления и 
ремонта железобетонных, металлических и деревянных конструкций. Преимущества 
материала: высокая прочность на растяжение, коррозионная стойкость, химическая 
стойкость, низкий вес - не утяжеляет конструкцию, долговечность. 
В нанодоме углеродной лентой обклеена балка с целью увеличения ее несущей способности. 
В холдинге «Композит» разработана Система внешнего армирования для усиления 
изношенных инженерных конструкций. Ее применение позволяет существенно сократить 
сроки исполнения работ. Что касается жилых строений, с помощью системы внешнего 
армирования их можно ремонтировать без выселения жильцов. Более того ее использование 
позволяет отказаться от грузоподъемного и установочного оборудования. 
«Для стран с изношенной инфраструктурой эта система является фактически панацеей», - 
считает директор департамента продаж Холдинговой компании «Композит» Александр 
Тимотин. 
«Мы рассчитываем, что в числе основных драйверов роста рынка углекомпозитов будет 
строительство и реконструкция изношенных объектов инфраструктуры. Применение 
углеродных материалов в строительстве позволяет в разы повысить прочность сооружаемых 
конструкций, их несущую способность, а также увеличить сейсмостойкость зданий», - 
заверил Тимотин. 
 

Грани.Ру. Шувалов: Протесты надо конвертировать в 
обсуждение развития страны 
Протесты против незаконных выборов необходимо направить в русло обсуждения 
дальнейшего развития страны, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Как сообщает 
Газета.Ру, он сказал об этом, выступая на Гайдаровском форуме "Россия 2012-2020". "Мы 
качественно подходим к состоянию, когда политически это будет живая страна, когда 
придушить что-либо вряд ли удастся. Наша главная задача - напряженность конвертировать 
в спокойствие", - отметил первый вице-премьер. 
"Мы не наблюдали противозаконных акций, люди проявляли протест открыто, но мы 
должны озаботиться экономической и социальной повесткой, которая должна быть 
поставлена как вызов перед будущим правительством", - сказал он, добавив, что дальнейшее 
развитие ситуации вызывает много сомнений и напряжения у населения. 
"Ожидать, что при таких доходах и степени обмена информации, что страна будет 
политически законсервирована, невозможно", - цитирует Шувалова РИА "Новости". Первый 
вице-премьер уверен, что при таком экономическом развитии РФ при наличии сильного 
среднего класса "в ближайшие десятилетия страна превратиться в абсолютно политически 
развитое государство". 
О неготовности власти к протестам ранее говорил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. 
"Может быть, темпы перемен в общественном сознании и настроениях людей бывают 
несколько выше, чем скорость тех изменений, которые власть вносит в политическую 
систему. Митинги как раз говорят об этом", - сказал Нарышкин. "Значит, власть должна 
соответствующим образом реагировать. И скорость разработки предложений, касающихся 
совершенствования политической системы, должна быть выше", - сказал спикер. 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти прислушиваться к протестам и 
корректировать политический курс. "Задача заключается в том, чтобы протесты, 
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правильным образом выраженные, приводили к коррекции политического курса. Это самое 
главное. Если власть остается нечувствительной к выражению протестов, это очень плохой 
признак - признак неспособности власти к самонастройке. Власть должна настраиваться, в 
том числе и воспринимая сигналы извне", - сказал глава РПЦ в рождественском интервью 
телеканалу "Россия 1". 
После акции протеста на проспекте Сахарова Путин заявил, что у оппозиции "много 
лидеров" и они "должны сформулировать общую платформу и общую позицию". По словам 
Путина, он может разговаривать "по претензиям" с любым из выступавших на митинге 24 
декабря. При этом Путин сказал, что "даже не знает, кто там был". 
Дмитрий Медведев в декабрьском послании Федеральному собранию объявил о начале 
широкомасштабной реформы политической системы. "Хотел бы сказать, что я слышу тех, 
кто говорит о необходимости перемен и понимаю их", - сказал Медведев. "Надо дать всем 
активным гражданам законную возможность участия в политической жизни. Считаю 
необходимым следующее: перейти к выборам руководителей субъектов федерации прямым 
голосованием жителей регионов", - заявил Медведев. Кроме того, в послании Федеральному 
собранию Медведев заявил о необходимости принять новый закон о партиях, упрощающий 
регистрацию политических объединений. 
 

TatCenter.ru. Президент РТ Рустам Минниханов сегодня примет 
участие в работе Гайдаровского форума-2012 
Глава республики Рустам Минниханов примет участие в Гайдаровском форуме -2012. В 
рамках форума состоится международная конференция "Россия и мир: 2012 – 2020", которая 
начнет свою работу сегодня, сообщается на официальном сайте форума. 
Конференция, где будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития России и 
мира до 2020 года, будет длиться три дня (с 18 по 21 января) и пройдет в форме пленарных 
дискуссий и экспертных "круглых столов", участники которых смогут изложить и обсудить 
свое понимание ключевых тенденций и вызовов инновационного развития и модернизации 
страны. 
Свое согласие на участие в дискуссиях подтвердили представители правительства 
Российской Федерации, руководители ряда субъектов Российской Федерации, российские и 
зарубежные экономисты и общественные деятели. 
 

РИА "Новости". Единая лента.  
 В рамках Гайдаровского форума состоится международная конференция "Россия и мир: 
2012 - 2020", в ходе которой будут обсуждены вопросы социально-экономического развития 
России и мира до 2020 года (18-21 января) (9.00, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ, просп. Вернадского, д. 82. Контактный тел.: 
(495) 629-48-15, e-mail: lena@iep.ru). 
 
 

"Информационное агентство "Росбалт - Украина"". 
Набиуллина: России нужна новая экономика 
МОСКВА, 18 января. Проблемы в мировой экономике несут для России риски снижения 
потребительского спроса. Это один из основных вызовов, на который страна должна 
ответить новой моделью экономического роста. Как передает корреспондент "Росбалта", 
такое мнение  в ходе Гайдаровского форума высказала министр экономического развития 
РФ Эльвира  Набиуллина. 
По ее словам, до кризиса главным фактором, поддерживавшим экономический рост в 
России, была внешняя конъюнктура. "В ближайшее время мы вряд ли сможем на нее 
рассчитывать. Эпоха двузначного роста российской экономики закончилась. Мы должны 

39 

mailto:lena@iep.ru


 
 

ставить амбициозные цели, но двузначного роста уже не будет", заявила глава 
Минэкономразвития. 
Она убеждена, что теперь для устойчивого роста срочно нужна новая экономика.  
Инерционный же экономический рост составит лишь 2-3%. "Мы можем добиться роста в 5-
6%", подчеркнула Набиуллина, добавив, в частности, что России необходимо кардинально 
улучшить инвестиционный климат. 
 

ИА Магнезия (mngz.ru). Греф не ожидает девальвации рубля 
Глава крупнейшего российского государственного банка «Сбербанка» Герман Греф заявил 
18 января, что не видит предпосылок для девальвации рубля. 
«Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты», сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда 
актуальна, передает РИА «Новости». «Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим 
сегодня, ситуация пока находится в допустимых рамках», добавил глава Сбербанка. 
 

ИТАР-ТАСС. Внешняя политика. Позитивная экспертная 
дискуссия на тему социально-экономическогоразвития России - 
главная задача Гайдаровского форума-2012 
Создание позитивной экспертной дискуссии на тему социально- экономического развития 
России станет главной задачей открывающейся сегодня международной конференции 
Гайдаровского форума-2012 "Россия и мир: 2012-2020", который пройдет в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ /РАНХиГС/ 
18-21 января в Москве. Форумбудет посвящен общим проблемам экономического роста, 
экономической политики, а также макроэкономическим и социально-политическим 
вопросам. 
Как ранее рассказал журналистам ректор РАНХиГС Владимир Мау, отдельное внимание 
будет уделено глобальному экономическому кризису. Мау отметил, что "турбулентное 
десятилетие" не позволит снимать эту проблему с повестки дня до 2020 года. По его словам, 
особенность Гайдаровского форума - его прикладной характер. Основными его участниками 
станут как российские чиновники и бизнесмены, так и известные практикующие 
экономисты, среди которых эксперты с мировыми именами, такие как Джеффри Сакс и 
Уильям Баутер. Основную задачу форума ректор РАНХиГС определил как "создание 
позитивной экспертной дискуссии". 
Каждый день форума будет посвящен отдельной теме. Так, в первый - участники обсудят 
"рост будущего" и предпринимательский климат в России, во второй - "будущую 
макроэкономику", в третий - человеческий потенциал и перспективы его роста. 
Наконец, в рамках форума ОАО "РОСНАНО" проведет очередную выставку 
нанотехнологической продукции проектных компаний - она будет представлена в течение 
всех четырех дней форума.Посетители экспозиции смогут ознакомиться с разработками в 
таких областях, как медицина, электроника, оптика и создание новых материалов. Одним из 
главных экспонатов выставки станет "НаноДом" - презентационный макет жилого здания, 
использующего в своей конструкции нанотехнологические решения. В заключительный 
день конференции ОАО "РОСНАНО" организует пленарную сессию, посвященную 
перспективам новых технологий и технологическому предпринимательству в российских 
реалиях. 
Даты проведения Гайдаровского форума совпадают с завершением работы экспертных 
групп "Стратегии-2020". "Эта стратегия предполагает наличие сценариев в рамках 
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разумного, - пояснил Мау. - Это не программа для правительства, а источник вариантов 
действия, хотя теоретически ее и можно последовательно реализовать". В документе будет 
уделено внимание пенсионной реформе, налоговой политике, макроэкономической 
стабильности и другим вопросам. 
Гайдаровский форум - это постоянно действующая дискуссионная площадка, место встречи 
экспертов, оказывающих влияние на ход экономического и политического развития. В ходе 
мероприятий форума ежегодно происходит обсуждение различных идей и подходов к 
пониманию глобальных процессов, идущих в России и мире. Гайдаровский форум включает 
в себя мероприятия различного масштаба и формата. Крупнейшим из них является 
ежегодная международная конференция "Россия и мир" 
 

РИА "Новости". Единая лента. Предпосылок для девальвации 
рубля нет - глава Сбербанка 
Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля. 
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
"Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках", - добавил глава Сбербанка. 
 

Голос России - новости. Глава крупнейшего российского банка 
Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для девальвации 
рубля. 
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. "Но 
при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках", - цитирует РИА Новости главу Сбербанка. 
 

Инвест-Гуру. Предпосылок для девальвации рубля нет - глава 
Сбербанка 
 
Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля. 
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
"Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках", - добавил глава Сбербанка. 
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Банки.Ру. Греф: предпосылок для девальвации рубля нет 
Глава крупнейшего российского банка Сбербанк Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля. Об этом сообщает РИА Новости. 
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
"Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках", - добавил глава Сбербанка. 
 
 

Slon.ru. Трансляция с Гайдаровского форума 
Сегодня начался 4-дневный международный экономический форум "Россия и мир: 2012 – 
2020" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ. Выступят известные западные экономисты и политики, российские 
министры. 
14:31 Глава "Деловой России" Сергей Борисов: "В России 5 млн бухгалтеров – каждый 14-
й. В США – 1 млн с небольшим. Среди расходов бизнеса бухгалтерский налог – это третий 
по величине налог, который компания платит. Решение простой – ввести Rus GAAP, 
отменить налоговый учет, который, по сути, является налогом министерства финансов, 
чтобы ему меньше нужно было работать". 
13:50 Рубен Варданян, глава "Тройки Диалог" начал выступление с диалога с залом: "Кто 
относит себя к среднему классу? [Большинство подняло руки] Кто верит, что через 20 лет он 
сможет стать рублевым миллиардером? [Единицы подняли руки] 
Можно много говорить об инвестклимате, но если в такой аудитории большинство не верит, 
то это характеризует бизнес-климат. 
Я много общался с Ли Куан Ю. По моему мнению, у него было 4 качества, которые 
обеспечили успех реформ в Сингапуре: прагматизм, последовательность, открытость, а 
также нацеленность государственной машины на то, чтобы помочь делать бизнес успешным 
Например, Сергей Генералов рассказывал случай из его практики. Налоговая инспекция в 
Сингапуре сказала, что в его фирме в отделе R&D работает 9 человек, а если бы было 11, то 
компания получила бы льготу от государства, поэтому инспекторы посоветовали еще нанять 
2 человек в R&D. 
Умение заработать деньги и умение создать бизнес – это два разных умения и два разных 
типа людей. У нас есть множество людей, которые умеют заработать деньги, строя 
неэффективный бизнес. Недавно я был в частной больнице, где окна не открываются. Я 
спросил главврача, почему. Он сказал, что так сэкономил. В этой же больнице если в туалете 
тебе стало плохо, ты не сможешь дотянуться до кнопки вызова врача. Этот пример, как 
можно зарабатывать деньги на неоткрывающихся окнах и неправильно установленных 
кнопках, строя неэффективный бизнес. 
Профессионализм, здравый смысл, любовь к делу и амбиции – вот ключевые факторы 
успеха в бизнесе". 
И напоследок Варданян вспомнил о финансах: "За последние 1000 лет Греция находилась в 
банкротстве или дефолте 850 лет. Может быть, та ситуация, в которой Греция находится 
сейчас, – это не случайность, а такой стиль жизни?" 
13:40 Алексей Комиссаров, директор департамента Московского правительства: "Во второй 
половине 2011 года мы провели опрос предпринимателей. 47% заявили, что деловой климат 
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не изменился по сравнению с 2010 годом, 12% – улучшился, 19% – ухудшился. Прежде 
всего, ухудшение климата связывают с налоговой нагрузкой". 
13:28 Сергей Беляков, директор департамента инвестполитики МЭР: "У инвестиций нет 
национальности, поэтому не надо делать акцент именно на иностранных инвестициях. Для 
нас инвестиционный климат – это не фетиш. Мы уже конкурируем не только с дальним, но и 
ближним зарубежьем [за инвестиции]. И пока, к сожалению, в этой борьбе 
проигрываем. Отток капитала в $84,3 млрд в 2011 году – так оценивают инвесторы наш 
климат. А ведь в середине года мы ждали сокращения оттока, а он вырос на 150% в 2011 
году!" 
12:55 Участники форума разошлись пить кофе и есть бутерброды ветчиной. Через 5 минут 
начнется круглый стол "Предпринимательский климат" с Игорем Агамирзяном из РВК, 
Санживом Каккаром из "Юнилевера" и другими предпринимателями. На форуме в соседнем 
здании проходит выставка "Роснано". Там глава "Роснано" Анатолий Чубайс подарил 
жесткий диск с эмблемой госкорпорации Игорю Шувалову. 
12:28 Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Филипп Ле Уэру 
напомнил, что, несмотря на хорошую макроэкономическую ситуацию в России, ненефтяной 
дефицит нашего бюджета все еще составляет 10% ВВП. 
12:21 Андрей Шаронов о том, что не удастся сделать Москву международным финансовым 
центром без того, что Москва станет "городом, где круто жить". Что мэрия будет делать для 
этого? Многое, но в частности: "Мы будем стремиться к обнулению прямого 
субсидирования компаний из городского бюджета и к неучастию правительства в 
экономпроектах. Сосредоточимся на развитии инфраструктуры. 
Займемся редевелопментом промышленных зон, которые в Москве занимают 15 000 
гектаров. Эти зоны мы не будем застраивать дорогим жильем, а станем создавать 
территории смешанного назначения – с новыми производствами, комфортной средой для 
жизни. 
Москва в рейтинге инновационных городов мира занимает сейчас 97-е место. Наша задача 
на 4 года – 50-е место". 
11:43 Иностранные гости пока – если использовать лексику "людей с айпэдами", о которых 
сегодня говорил Греф, – не "зажигают". Исполнительный вице-президент Nokia и экс-
премьер Финляндии Эско Ахо процитировал любимые фразы Стива Джобса, 
принадлежащие Пикассо и Гретцки, соответственно, – "Хорошие художники копируют, 
великие художники крадут" и "Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она была". По 
его мнению, эти принципы должны взять на вооружение те, кто занимается инновациями в 
правительстве. "Ключ к успеху – техническое образование" и "Я очень беспокоюсь о 
западных демократиях, потому что там нет понимания, что людям надо брать на себя риск и 
риск не всегда приводит к успеху предприятия. Эта проблема особенно остро стоит в 
Европе", – так говорит Ахо о проблемах инновационного развития. 
Легендарный экономический советник гайдаровского правительства Джеффри Сакс 
перечисляет известные проблемы экономики Запада и добавляет про Россию: "С одной 
стороны, Россия очень богата сырьем и с другой стороны – образованными человеческими 
ресурсами. Это крайне хорошее расположение в мировом разделении труда!" Президент 
Татарстана Рустам Минниханов и заммэра Москвы Андрей Шаронов шаблонно отчитались 
об успехах их регионов в модернизации. 
Фото: ИТАР-ТАСС 
11:15 Герман Греф делает несколько достаточно жестких заявлений: "Мы не доросли до 
инновационного роста. На повестке – не инновации, а модернизация. Но модернизация 
невозможна без инвестиций. Увеличение налогов сейчас губительно, даже разговоры об 
этом способствуют оттоку капитала. 
Это смешно думать, что можно написать программу на 300 страниц и провести по ним 
реформы. В каждой реформе есть принципиальные развилки, чтобы пройти которые, нужны 
сильные управленцы. Где та команда сильных управленцев в правительстве, которая сможет 
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пройти ключевые развилки в реформах образования и других реформах?! Без сильных 
управленцев мы только дискредитируем реформы! Кто сможет отэкзекьютить развилки в 
реформах?!" 
Слово "отэкзекьютить" очень нравится аудитории. 
"Приходит [в экономику] поколение новое поколение бэби-бумеров – бэби-бумеры 80-
х. Оно принципиально другое и оно создаст качественно другую экономику. Я вижу по 
Сбербанку: как только мы стали внедрять новые технологии, так сразу появились молодые 
лица и исчезли традиционные банкиры в нарукавниках. И мы увидели, что [со стороны этих 
новых работников] выросли требования к нам. 
В XXI веке исчезнут традиционные массовые работники – токари и тому подобные. Придут 
люди с айпэдами. Нам надо создавать новые стимулы им". 
Г-н Греф не удержался от того, чтобы не проехаться по оппозиции: "Сейчас все советуют на 
площадях [что делать правительству]. Скатываться в оскорбления первых лиц своего 
государства – это себя не уважать. Что ты сделал? Какое ты право имеешь оскорблять и 
поносить? Могу ли я советовать, если у меня у самого в хозяйстве все плохо? Нет!" 
Отдельно банкир затронул ситуацию в космической отрасли: "Когда у нас падают спутники 
и мы обвиняем в этом происки врагов... [Герман Греф имеет в виду нашумевшее 
заявление главы Роскосмоса о провале проекта "Фобос-Грунт" – прим. Slon] Спрашиваю 
руководителя ведущего космического предприятия: "Вы внедряете у себя six sigma и CRM?" 
А он просто не знает, что это такое. Это значит, что спутники будут падать". 
Напоследок Греф выдал красивую фразу о митингах и экономике: "Модернизационные 
стимулы стоят на площадях". 
11:00 Эльвира Набиуллина решила примерить на себя роль капитана Очевидность. Она 
перечислила в течение получаса все известные докризисные экономические тенденции и 
пообещала, что если мы будем бороться с коррупцией, то новую прекрасную модель 
экономического роста. Единственная запоминающаяся (но не новая) мысль о темпах 
экономического роста в РФ: "Эпоха двузначной экономики закончилась!" 
10:50 Игорь Шувалов продолжает: "Нам не удалось сделать приватизацию [во время 
кризиса] для баланса, потому что рынки не позволяли [продавать активы дорого ] и мы не 
очень менеджмент [госкомпаний] подталкивали к приватизации, а он не всегда хотел. 
А вот теперь об оппозиции: "Нам не надо пугаться сложившейся ситуации в обществе. Это 
просто так произошло, что выборы проявили ситуацию с митингами. Могло проявиться и не 
во время выборов. Раз люди стали так понимать свой гражданский долг, то это хорошо. Мы 
не видели антизаконных акций [во время митингов]. Но при этом мы должны озаботиться 
теми вызовами, той повесткой, которая поставлена [митингующими] перед правительством". 
"Если нам не разобраться во всей череде событий, оценив все те ошибки, которые были 
сделаны правительством, но и те достижения, которые были, то тогда нам не создать 
качественной новой программы", – Шувалов опять о том, что народ недооценивает свою 
власть. 
"Говорить, что нужны изменения ради изменений или пусть будет хуже, но только чтоб в 
правительстве были другие люди – это не думать о своем народе", – это говорит Шувалов о 
призывах оппозиции к реформам и смене власти. 
Игорь Шувалов. Фото: ИТАР-ТАСС 
10:30 Игорь Шувалов: "Сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев и правительство 
РФ начнут обсуждать "Стратегию-2020". Канва этих материалов ляжет в основу программы 
нового правительства – после приведения нового президента к присяге. 
[Я бы хотел изложить] мое видение общественно-политической ситуации. 
Если посмотреть на историю нашей страны 91–93 годов, то история повторяется. Многие 
сейчас негативно оценивают действия правительства Егора Гайдара в 1991–1993 годах. 
В 1998–2008 годах России – и тем людям, которые управляли страной – удалось достичь 
совершенно иного качественного состояния. И феномен сегодняшнего дня в том, что никто 
не хочет об этом говорить". 
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Судя по интонации, Игоря Ивановича такая недооценка усилий власти со стороны народа и 
удивляет, и огорчает. 
Тем не менее слушаем его дальше: "Ключевой ценностью в нашей стране является человек, а 
не какие-то отрасли или ключевые предприятия. Мы будем ставить во главу угла 
способности человека и эти способности развивать". Каждому, кто жил в СССР, после этих 
слов хочется добавить: "И мы знаем имя это человека!" 
Но это еще не все. "Сейчас острая фаза кризиса завершена. Первой проблемой, которую 
после наступления кризиса мы обсуждали с Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной, это 
будут ли продукты в магазинах!!! Торговые сети не могли получить кредиты и купить 
продукты. Нас часто и справедливо упрекают, что у политики правительства левый крен – 
но мы без левого крена не могли бы пройти кризис без недовольства людей! 
Нам говорили в те дни: Убейте АвтоВАЗ! Но мы на это не шли! Мы договоривались о 
кредитах, о сотрудничестве с Renault-Nissan", – хвалит правительство Шувалов. 
10:15 Вице-премьер Игорь Шувалов зачитал приветствие Владимира Путина и начал 
обрисовывать текущую общественно-экономическую ситуацию – митинги против нечестных 
выборов и несправедливо забытые достижения власти в 1998 – 2008 годах. Подробнее через 
несколько минут. 
9:55 Руководитель Сбербанка Герман Греф перед форумом ответил на несколько вопросов 
журналистов. Если кратко передавать его слова – ситуация в экономике сложная, но в 
России пока все хорошо. "Не считаю, что будет девальвация. Цена на нефть стабильная, а 
это главный фактор, определяющий курс. А если удастся уменьшить отток капитала, то это 
поможет укреплению рубля. Мы не ожидаем резких колебаний курса", – сказал Греф. 
 

Газета.Ру. Греф не видит предпосылок для девальвации рубля, 
но проблема дефицита бюджета "актуальна" 
Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля. 
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты", – сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
"Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках", – добавил глава Сбербанка. 
 

РИА "Новости". Единая лента. Политическая консервация в РФ 
невозможна, придушить что-товряд ли удастся - Шувалов 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает, что в ближайшее десятилетие Россия 
превратится в абсолютно политически и экономически развитое государство, а одной из 
главных задач власти сейчас является снятие напряженности и сомнений у граждан. 
"Мы качественно подходим к состоянию, когда политически это будет живая страна, когда 
придушить что-либо вряд ли удастся", - сказал в среду Шувалов, выступая на Гайдаровском 
форуме"Россия 2012-2020". 
По итогам парламентских выборов в России, на которых победила правящая партия, 
оппозиция заявила о многочисленных нарушениях и фальсификациях. Акции протеста 
прошли во многих регионах страны, самые массовые - в Москве. 
"Наша главная задача - напряженность конвертировать в спокойствие", - сказал Шувалов. Он 
отметил, что у людей высокая степень напряженности и сомнений относительно того, как 
дальше будет развиваться страна. 
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"Ожидать, что при таких доходах и степени обмена информации, ожидать, что страна будет 
политически законсервирована, невозможно", - добавил первый вице-премьер. По его 
мнению, при таком экономическом развитии РФ при наличии сильного среднего класса "в 
ближайшие десятилетия страна превратиться в абсолютно политически развитое 
государство". "Это будет государство абсолютно развитое экономически", - говорит он. 
Шувалов отметил, что после выборов люди открыто проявляли свой протест. 
"Мы не наблюдали противозаконных акций, люди проявляли протест открыто, но мы 
должны озаботиться экономической и социальной повесткой, которая должна быть 
поставлена как вызов перед будущим правительством", - заключил Шувалов. 
В марте в России предстоят президентские выборы. 
 

Эхо Москвы: Новости. «Осознание гражданского долга и, как 
следствие, акции протеста после думских выборов  это 
свидетельство положительных сдвигов в обществе»,  считает 
первый вице-премьер Игорь Шувалов 
Он выступил на Гайдаровском форуме в Москве. По мнению Шувалова, пугаться этого 
ни в коем случае не нужно. По его словам, теперь власти должны озаботиться той 
экономической и социальной повесткой, которая должна стать вызовом новому 
правительству. 
 
 

РИА "Новости". Единая лента. Президент и правительство РФ 
сегодня начнут обсуждение"Стратегии-2020" - Шувалов 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что с сегодняшнего дня на уровне 
президента и правительства РФ начнется обсуждение стратегии социально-экономического 
развития России до 2020 года ("Стратегии-2020"), подготовленной экспертами. 
"Хочу проинформировать, что сегодня, 18 января, Дмитрий Анатольевич Медведев и 
Владимир Владимирович Путин вместе с членами правительства и приглашенными начнут 
серию обсуждений в своем формате тех документов, которые были подготовлены 
экспертами", - сказал он, выступая на международной конференции "Россия и мир: 2012 - 
2020" в рамках Гайдаровского форума. 
Он выразил надежду, что многие предложения лягут в основу деятельности нового 
правительства. 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ была принята 
распоряжением правительства в ноябре 2008 года. 
Концепция была разработана Минэкономразвития РФ, а затем экспертные группы 
дорабатывали различные направления "Стратегии-2020". В результате был создан 500-
страничный документ, который вобрал в себя предложения экспертов-экономистов из самых 
разных областей. 
 

Коммерсантъ - лента новостей. Греф не ожидает девальвации 
рубля 
Глава крупнейшего российского государственного банка «Сбербанка» Герман Греф заявил 
18 января, что не видит предпосылок для девальвации рубля. 
«Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты», — сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда 
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актуальна, передает РИА «Новости». «Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим 
сегодня, ситуация пока находится в допустимых рамках», — добавил глава Сбербанка. 
 

proUA.com. Состояние российской газовой отрасли пугает 
Сбербанк РФ 
Глава Сбербанка РФ, бывший министр экономического развития и торговли России Герман 
Греф высказал озабоченность состоянием в энергетическом секторе и, в частности, в газовой 
отрасли страны 
Такое мнение он высказал, выступая на Гайдаровском форуме. «У нас громадная опасность 
в энергетическом секторе. То, куда мы пошли в энергетике, несет колоссальные риски для 
этого сектора, - сказал он. - То, куда мы движемся в газовом секторе, вызывает у меня не 
просто озабоченность, а страх». 
Греф отметил, что в развитых экономиках в сфере энергетики и, в частности, в газовом 
секторе происходят серьезные изменения и идут активные модернизационные процессы. «В 
США идет быстрый процесс перехода частного транспорта на газ, это становится массовой 
технологией», - сказал он, добавив, что американское энергетическое агентство 
пересматривает в сторону увеличения запасы газа в мире. На этом фоне, по словам Грефа, 
доля России в газовых запасах, в настоящее время оцениваемая в 25%, также будет меняться. 
«Мы пытаемся строить газопроводы и сохранять монополию на добычу. Это требует нового 
понимания и быстрого конкурентного вмешательства», - сказал он. 
Как сообщали «Комментарии», «Газпром экспорт» достиг договоренности и подписал с 
рядом крупных европейских покупателей документы, которые предусматривают адаптацию 
цены российского газа, закупаемого по долгосрочным контрактам, к меняющимся 
рыночным условиям в странах ЕС. 
 

РИА "Новости". Единая лента. РФ в 2008-2009 гг необходимо 
было более активно проводитьприватизацию - Шувалов 
 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает недостатком, что наряду с поддержкой 
социального и промышленного сектора в период кризиса 2008-2009 годов не удалось 
провести серьезную приватизацию. 
"Нас справедливо критикуют, что правительство сделало в эти годы (кризисные 2008-2009 
годы) левый крен... Но без такого крена, жестко проходя кризис, мы, скорее всего, вообще 
бы не добились (положительного) результата", - сказал в среду Шувалов, выступая на 
Гайдаровском форуме "Россия 2012-2020". 
Он пояснил, что левый крен выражался в дополнительных социальных выплатах, в 
дополнительном кредитовании за счет госказны предприятий, предоставления госгарантий. 
"Это все было осознано", - сказал Шувалов. 
Вместе с тем, он отметил, что "этому крену мы могли бы противопоставить тренд по 
сокращению госучастия в экономике". 
По словам Шувалова, "мы могли бы ответить серьезной приватизацией", однако, этого 
сделать не удалось. "Это недостаток", - подчеркнул он. 
 

Информационное агентство Росбалт. Лента новостей. Шувалов: 
Россия превратится в развитое государство в ближайшее 
десятилетие 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает, что в ближайшее десятилетие Россия 
превратится в абсолютно политически и экономически развитое государство, а одной из 
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главных задач власти сейчас является снятие напряженности и сомнений у граждан, 
сообщает РИА "Новости". 
"Мы качественно подходим к состоянию, когда политически это будет живая страна, когда 
придушить что-либо вряд ли удастся", сказал в среду Шувалов, выступая на Гайдаровском 
форуме"Россия 2012-2020". 
"Наша главная задача напряженность конвертировать в спокойствие", сказал Шувалов. Он 
отметил, что у людей высокая степень напряженности и сомнений относительно того, как 
дальше будет развиваться страна. 
"Ожидать, что при таких доходах и степени обмена информации, ожидать, что страна будет 
политически законсервирована, невозможно", добавил первый вице-премьер. По его 
мнению, при таком экономическом развитии РФ при наличии сильного среднего класса "в 
ближайшие десятилетия страна превратиться в абсолютно политически развитое 
государство". "Это будет государство абсолютно развитое экономически", говорит он. 
Шувалов отметил, что после выборов люди открыто проявляли свой протест. 
"Мы не наблюдали противозаконных акций, люди проявляли протест открыто, но мы 
должны озаботиться экономической и социальной повесткой, которая должна быть 
поставлена как вызов перед будущим правительством", заключил Шувалов. 
Напомним, что акции протеста против фальсификации выборов начались 5 декабря в 
нескольких городах России, а также в крупнейших городах за рубежом. Самая массовая 
акция протеста прошла в Москве 10 декабря в ней, по оценкам полиции, приняло участие до 
25 тыс. человек. Организаторы акции сообщали, что число участников могло превысить 100 
тыс. человек. Крупных инцидентов в ходе митинга зафиксировано не было. 
 

Финам.RU. Игорь Шувалов: Россия в ближайшие 10 лет 
превратится в абсолютно политически и экономически развитое 
государство 
В ближайшее десятилетие Россия превратится в абсолютно политически и экономически 
развитое государство. Об этом заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе 
выступления на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020". 
"Мы подходим к качественному другому состоянию, когда это будет политически очень 
живая страна. Ожидать, что Россия будет политически законсервированной, нельзя", - 
считает г-н Шувалов. По его мнению, катализатором вышеназванных процессов стали 
выборы в Госдуму. Вице-премьер одобряет последовавшие протестные акции: "Это очень 
хорошо. Противозаконных акций не наблюдалось, люди проявляли свой протест открыто. 
Это абсолютно новое явление" 
 

Информационный сервер Investfunds. Предпосылок для 
девальвации рубля нет, считает глава Сбербанка 
Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля. 
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
"Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках", - добавил глава Сбербанка. 
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ТК «Россия». Вопросы социально-экономического развития 
России до 2020 года обсуждают сегодня 
ВЕДУЩИЙ: Вопросы социально-экономического развития России до 2020 года обсуждают 
сегодня в Москве на международной конференции. "Гайдаровский форум - Россия и мир". 
Выступая на открытии, первый зампредседателя Правительства Игорь Шувалов отметил, что 
за последние 10 лет экономика России вышла на качественно иной уровень, и впереди новые 
серьезные цели. Игорь ШУВАЛОВ, первый заместитель председателя правительства РФ: 
Перед нами стоит задача, серьезная задача - все-таки добиться того, чтобы и региональные, и 
местные рынки и рынок Российской Федерации стали реально конкурентными. Конкуренция 
на рынках наших отсутствует, вы знаете, что это высокомонопольные рынки, и нам, 
конечно, серьезно нужно будет и при помощи третьего антимонопольного пакета, и при 
помощи работы антимонопольных органов, и вообще работы Правительства в целом 
озаботиться тем, что конкурентная среда и бизнес-среда должны быть крайне-крайне 
свободными. 
 
 

Chaskor.Ru (Частный корреспондент). Эльвира Набиуллина: 
«России нужна новая экономика» 
Глава Минэкономразвития уверена, что проблемы в мировой экономике несут для нашей 
страны риски снижения потребительского спроса. 
Риск снижения потребительского спроса - это один из основных вызовов, на который страна 
должна ответить новой моделью экономического роста. Такое мнение в ходе Гайдаровского 
форумавысказала министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, 
до кризиса главным фактором, поддерживавшим экономический рост в России, была 
внешняя конъюнктура. «В ближайшее время мы вряд ли сможем на нее рассчитывать. Эпоха 
двузначного роста российской экономики закончилась. Мы должны ставить амбициозные 
цели, но двузначного роста уже не будет», цитирует «Росбалт» главу Минэкономразвития. 
Набиуллина убеждена, что теперь для устойчивого роста срочно нужна новая экономика. 
Инерционный же экономический рост составит лишь 2-3%. «Мы можем добиться роста в 5-
6%», подчеркнула Набиуллина, добавив, в частности, что России необходимо кардинально 
улучшить инвестиционный климат. 
 

Vesti.Ru. Греф не видит предпосылок для девальвации рубля 
Глава Сбербанка РФ Герман Греф в настоящее время не видит предпосылок для девальвации 
российского рубля. 
"В наших прогнозах, которые мы закладываем в развитие нашего бизнес-плана, мы не 
считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты", - сказал Греф 
журналистам в кулуарах Гайдаровского форума "Россия и мир" в среду. 
Он отметил, что цены на нефть в настоящее время остаются на высоком уровне, а если 
несколько сократится отток капитала по сравнению с 2011 годом, то это поможет 
укреплению рубля. "Мы не видим, что возможны очень существенные колебания валюты", - 
цтирует Интерфакс Грефа. 
Говоря о сбалансированности бюджета РФ, он отметил, что пока ситуация находится в 
допустимых рамках. 
 

Альянс Медиа - Лента предпринимательских новостей. Г.Греф: 
предпосылок для девальвации рубля нет Глава крупнейшего 
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российского банка Сбербанка Герман Греф не видит 
предпосылок для девальвации рубля. 
Г.Греф: предпосылок для девальвации рубля нет 
Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля. 
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
"Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках", - добавил глава Сбербанка. 
 

ИА Regnum. Президент и правительство России 18 января 
начнут обсуждать "Стратегию-2020" 
Сегодня, 18 января, президент РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр России Владимир 
Путин и члены правительства начнут обсуждение стратегии социально-экономического 
развития России до 2020 года ("Стратегии-2020"), которая была подготовлена экспертами. 
Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов,выступая на международной 
конференции "Россия и мир: 2012 - 2020" в рамках Гайдаровского форума. 
 

VSESMI.RU - Политика. Шувалов: Политическая консервация в 
Российской Федерации невозможна 
В ближайшее десятилетие Россия превратится в абсолютно политически и экономически 
развитое государство, а одной из главных задач власти сейчас является снятие 
напряженности и сомнений у граждан, полагает 1-й вице-премьер Российской Федерации 
Игорь Шувалов. «Мы качественно подходим к состоянию, когда политически это будет 
живая страна, когда придушить что-либо едва ли удастся», — сказал в среду Шувалов, 
выступая на Гайдаровском форуме «Россия 2012-2020», сообщает РИА «Новости». «Наша 
главная задача — напряженность конвертировать в спокойствие», — сказал Шувалов. Он 
обратил внимание, что у людей высокая степень напряженности и сомнений относительно 
того, как дальше будет развиваться страна. «Ожидать, что при таких доходах и степени 
обмена информации, ждать, что страна будет политически законсервирована, невозможно», 
— добавил 1-й вице-премьер. По его мнению, при таком экономическом развитии РФ при 
наличии сильного среднего класса «в ближайшие десятилетия страна превратиться в 
абсолютно политически развитое государство». «Это будет государство абсолютно развитое 
экономически», — сказал он. Шувалов подчеркнул, что после голосования люди открыто 
проявляли свой протест. «Мы не наблюдали противозаконных акций, люди проявляли 
протест открыто, но мы должны озаботиться экономической и социальной повесткой, 
которая должна быть поставлена как вызов перед будущим правительством», — заключил 
Шувалов. В марте в Российской Федерации предстоят президентские выборы. 
 

Таможня.Ру. Предпосылок для девальвации рубля нет, считает 
глава Сбербанка 
Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля (источник - ИА «Банкир.ру»). 
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
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прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
"Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках", - добавил глава Сбербанка. 
Справка: 
Сбербанк России — российский коммерческий банк, один из крупнейших банков России и 
Восточной Европы. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России». Кроме того, в деловой практике, в том числе во внутренних документах и формах, 
зачастую используется сокращение — СБ РФ (ОСБ — отделение Сбербанка). 
24 ноября 2011 года Сбербанк хочет удвоить привлечение средств от клиентов массового 
высокодоходного сегмента, то есть сберегающих свыше 400 тысяч рублей, до конца 2012 
года - до 3 триллионов рублей, сказал зампред правления крупнейшего российского банка 
Александр Торбахов в среду журналистам. 
"Мы хотим достичь 50% к концу 2012 года. Рынок (массового высокодоходного сегмента) 
оценить тяжело, точной статистики нет. Но примерно 2,75 миллиона человека в городах с 
населением от 100 тысяч человек. Объем таких сбережений оценивается в 60% от всех 
сбережений россиян. То есть примерно увеличить свой нынешний объем привлечения 
вкладов в два раза - до 3 триллионов рублей", - отметил Торбахов. 
 
 

Взгляд. Шувалов: Политическая консервация в России 
невозможна. 
В ближайшее десятилетие Россия превратится в абсолютно политически и экономически 
развитое государство, а одной из главных задач власти сейчас является снятие 
напряженности и сомнений у граждан, считает первый вице-премьер России Игорь 
Шувалов. 
"Мы качественно подходим к состоянию, когда политически это будет живая страна, когда 
придушить что-либо вряд ли удастся", – сказал в среду Шувалов, выступая на Гайдаровском 
форуме"Россия 2012–2020", передает РИА "Новости". 
"Наша главная задача – напряженность конвертировать в спокойствие", – сказал Шувалов. 
Он отметил, что у людей высокая степень напряженности и сомнений относительно того, 
как дальше будет развиваться страна. 
"Ожидать, что при таких доходах и степени обмена информации, ожидать, что страна будет 
политически законсервирована, невозможно", – добавил первый вице-премьер. По его 
мнению, при таком экономическом развитии РФ при наличии сильного среднего класса "в 
ближайшие десятилетия страна превратится в абсолютно политически развитое 
государство". 
"Это будет государство абсолютно развитое экономически", – сказал он. 
Шувалов отметил, что после выборов люди открыто проявляли свой протест. 
"Мы не наблюдали противозаконных акций, люди проявляли протест открыто, но мы 
должны озаботиться экономической и социальной повесткой, которая должна быть 
поставлена как вызов перед будущим правительством", – заключил Шувалов. 
В марте в России предстоят президентские выборы. 
Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте 
Russia.ru. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь 
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Информационное агентство Росбалт. Лента новостей. Шувалов: 
В кризис нужно было проводить приватизацию 
МОСКВА, 18 января. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает недостатком, что 
наряду с поддержкой социального и промышленного сектора в период кризиса 2008-2009 
годов не удалось провести серьезную приватизацию, сообщает РИА "Новости". 
"Нас справедливо критикуют, что правительство сделало в эти годы (кризисные 2008-2009 
годы) левый крен Но без такого крена, жестко проходя кризис, мы, скорее всего, вообще бы 
не добились (положительного прим.) результата", сказал в среду Шувалов, выступая на 
Гайдаровском форуме "Россия 2012-2020". 
Он пояснил, что левый крен выражался в дополнительных социальных выплатах, в 
дополнительном кредитовании за счет госказны предприятий, предоставления госгарантий. 
"Это все было осознано", сказал Шувалов. 
Вместе с тем, он отметил, что "этому крену мы могли бы противопоставить тренд по 
сокращению госучастия в экономике". По словам Шувалова, "мы могли бы ответить 
серьезной приватизацией", однако, этого сделать не удалось. "Это недостаток", подчеркнул 
он. 
 

VSESMI.RU. Греф: Предпосылок для девальвации рубля нет 
В данный момент глава Сберегательного Банка Российской Федерации Герман Греф не 
видит предпосылок для девальвации российского рубля. «В наших прогнозах, которые мы 
закладываем в развитие нашего бизнес-плана, мы не считаем, что есть какие-то серьезные 
предпосылки для девальвации валюты», — сказал Греф в кулуарах Гайдаровского форума 
«Россия и мир» в среду.Он обратил внимание, что цены на нефть в данный момент остаются 
на высоком уровне, а если несколько сократится отток капитала по сравнению с 2011 годом, 
то это поможет укреплению рубля. «Мы не видим, что возможны очень существенные 
колебания валюты», — добавил Греф, сообщает «Интерфакс».Говоря о сбалансированности 
бюджета РФ, он обратил внимание, что пока ситуация располагается в допустимых рамках. 

Взгляд. Греф: Предпосылок для девальвации рубля нет 
В настоящее время глава Сбербанка России Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации российского рубля. 
"В наших прогнозах, которые мы закладываем в развитие нашего бизнес-плана, мы не 
считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты", - сказал Г реф 
в кулуарахГайдаровского форума "Россия и мир" в среду. 
Он отметил, что цены на нефть в настоящее время остаются на высоком уровне, а если 
несколько сократится отток капитала по сравнению с 2011 годом, то это поможет 
укреплению рубля. 
"Мы не видим, что возможны очень существенные колебания валюты", - добавил Греф , 
передает "Интерфакс" . Говоря о сбалансированности бюджета РФ, он отметил, что пока 
ситуация находится в допустимых рамках. 
 

Финам.RU. Эльвира Набиуллина: России нужна новая модель 
экономического роста 
России нужна новая модель экономического роста, считает глава Минэкономразвития РФ 
Эльвира Набиуллина. Министр заявила об этом на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 
2012-2020". 
Г-жа Набиуллина отмечает, что внешняя конъюнктура теряет значение для российской 
экономики: многие проблемы мировой экономики приобретают застарелый характер. 
"Проблемы Греции стоят на повестке уже 2 года. Проблемы Евросоюза носят долгосрочный 
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характер, методами бюджетной консолидации эти проблемы не решить", - рассуждает 
министр. 
По прогнозам главы Минэкономразвития, в США ситуация будет несколько лучше. 
Азиатские рынки будут расти более медленными темпами, но их доля будет увеличиваться. 
В ближайшее десятилетие темпы роста экономики Азии достигнут 6%. Общемировые темпы 
роста будут ниже докризисных и составят 3,5%. "До кризиса мы росли примерно на 7%, где-
то 3,5% - доля внешнеэкономической конъюнктуры. Но эпоха двузначной экономики 
закончилась", - уверена глава Минэкономразвития. 
По ее подсчетам, инерционный рост российской экономики составит 2-3% при необходимых 
5-6%, если не будут задействованы новые источники экономического роста. "Для этого 
нужно радикально улучшить инвестиционный климат. Все фундаментальные основания для 
роста есть", - говорит министр. 
 

РИА "Новости". Единая лента. Экономика ЕС в 2012 году может 
сократиться на 0,6% -Набиуллина 
Экономика Евросоюза вступила в рецессию и в 2012 году ее объем может сократиться на 
0,6%, заявила глава Минэкономразвития России Эльвира Набиуллина, выступая на 
ежегодном Гайдаровском форуме "Россия 2012-2020". 
"Системные риски не просто выросли, они реализуются, и Евросоюз уже вступил в стадию 
рецессии. По оценке Минэкономразвития, в 2012 году темпы развития экономики ЕС будут 
где-то на уровне 0% - минус 0,6%", - сказала Набиуллина. 
По ее мнению, европейским странам не удастся решить экономические и финансовые 
проблемы, сокращая госдолг, расходы и дефицит бюджета. Главная причина кризиса 
экономики ЕС - это снижение конкурентоспособности товаров европейских производителей. 
"Проблемы ЕС носят долгосрочный характер, они объективны и связаны с исчерпанием той 
модели экономического роста, которая была до кризиса, и просто методами бюджетной 
консолидации, скорее всего эти проблемы не решить", - полагает российский министр. 
Еврокомиссия 10 ноября 2011 года представила осенний прогноз развития экономики 
Евросоюза и еврозоны, в котором были значительно снижены оценки роста ВВП, повышены 
ожидания по госдолгу и безработице. В частности, ЕК понизила ожидания по росту ВВП 
Евросоюза на 2011 год на 0,2 процентного пункта - до 1,6%, а на 2012 - сразу на 1,3 
процентного пункта - до 0,6%. 
Прогноз по росту экономики еврозоны на 2011 год был сокращен на 0,1 процентного пункта 
- до 1,5%, а на 2012 год - на 1,3 процентного пункта - до 0,5%. Ожидания на 2013 год для ЕС 
- 1,5%, для еврозоны - 1,3%. 
Набиуллина также считает, что у экономики США больше возможностей справится с 
надвигающимся кризисом. 
"На мой взгляд ситуация хотя и вызывает беспокойство, но здесь больше гибкости. У 
Штатов больше институтов для предотвращения кризисных явлений, более гибкий рынок 
труда, и по сути США могут позволить, и это мы видим на практике, проводить более 
медленную политику бюджетной консолидации, имея возможность брать заимствования за 
счет резервного характера своей валюты", - сказала Набиуллина. 
Азиатские рынки, как полагает министр, "будут расти более медленными темпами", чем в 
предыдущие годы. "По нашим оценкам, в ближайшее десятилетие темпы роста экономики 
Азии будут на уровне 6%", - добавила Набиуллина. 
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Inline.ru - Лента новостей. Президент и правительство РФ 
сегодня начнут обсуждение "Стратегии-2020" - Шувалов 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что с сегодняшнего дня на уровне 
президента и правительства РФ начнется обсуждение стратегии социально-экономического 
развития России до 2020 года ("Стратегии-2020"), подготовленной экспертами. 
"Хочу проинформировать, что сегодня, 18 января, Дмитрий Анатольевич Медведев и 
Владимир Владимирович Путин вместе с членами правительства и приглашенными начнут 
серию обсуждений в своем формате тех документов, которые были подготовлены 
экспертами", - сказал он, выступая на международной конференции "Россия и мир: 2012 - 
2020" в рамках Гайдаровского форума. 
Он выразил надежду, что многие предложения лягут в основу деятельности нового 
правительства. 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ была принята 
распоряжением правительства в ноябре 2008 года. Концепция была разработана 
Минэкономразвития РФ, а затем экспертные группы дорабатывали различные направления 
"Стратегии-2020". В результате был создан 500-страничный документ, который вобрал в 
себя предложения экспертов-экономистов из самых разных областей, передает РИА 
Новости. (ПРАЙМ-ТАСС) 
 
 

BFM.ru. Греф: предпосылок для девальвации рубля нет 
Существенных колебаний российской валюты глава Сбербанка не прогнозирует 
 
Серьезных предпосылок для девальвации рубля нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф в 
кулуарах Гайдаровского форума «Россия и мир», сообщает пресс-служба Сбербанка. 
Президент крупнейшего российского банка отметил, что цены на нефть пока остаются 
высокими. Кроме того, если по сравнению с прошлым годом сократится отток капитала, это 
тоже поможет укреплению рубля, считает Греф. Существенных колебаний российской 
валюты глава Сбербанка не прогнозирует. Он также рассказал, что проблема дефицита 
бюджета остается актуальной, однако при нынешнем уровне цен на нефть ситуация 
находится в допустимых рамках. 
В июле этого года замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач заявил, что девальвация 
рубля может произойти в том случае, если цена на нефть упадет до 50-60 долларов за 
баррель, и будет наблюдаться значительный отток капитала. По его данным, в 2012 году 
условий для резкого падения курса рубля нет. 26 декабря заместитель министра финансов 
РФ Сергей Сторчак рассказал, что не склонен использовать термин «девальвация», когда у 
валют нет золотого содержания. Он уверен, что регулятор будет вмешиваться в ситуацию на 
валютном рынке, учитывая интересы всех участников. 
 

Российская газета. Набиуллина: В 2012 году экономика ЕС 
сократится на 0,6 процента 
Экономика Евросоюза вступила в рецессию и в 2012 году ее объем может сократиться на 0,6 
процента, рассказала глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина, выступая на 
ежегодномГайдаровском форуме "Россия 2012-2020". 
"Системные риски не просто выросли, они реализуются, и Евросоюз уже вступил в стадию 
рецессии. По оценке Минэкономразвития, в 2012 году темпы развития экономики ЕС будут 
где-то на уровне 0 - минус 0,6 процента", - сказала Набиуллина. 
По ее мнению, европейским странам не удастся решить экономические и финансовые 
проблемы, сокращая госдолг, расходы и дефицит бюджета. 
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Главная причина кризиса экономики ЕС - это снижение конкурентоспособности товаров 
европейских производителей. 
"Проблемы ЕС носят долгосрочный характер, они объективны и связаны с исчерпанием той 
модели экономического роста, которая была до кризиса, и просто методами бюджетной 
консолидации, скорее всего эти проблемы не решить", - полагает российский министр. 
 

ИТАР-ТАСС. Деловые новости. Создание эффективной судебной 
системы и снижение коррупции являютсяключевыми вызовами 
для улучшения делового климата в РФ - Набиуллина 
Создание эффективной судебной системы и снижение коррупции - ключевые вызовы для 
улучшения делового климата в России. Об этом сообщила сегодня на Гайдаровском форуме 
глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина. 
По ее мнению, только кардинально улучшив деловой климат, возможно достичь 
экономического роста 5-6 проц, а не инерционного роста экономики 2-3 проц. 
У России есть все фундаментальные предпосылки для улучшения инвестиционного климата, 
подчеркнула министр, отметив при этом, что необходима новая модель роста. "Эпоха 
двузначной экономики закончилась. Если до кризиса за счет внешнеэкономической 
конъюнктуры Россия имела половину темпов прироста, то вряд ли теперь сможем на это 
рассчитывать", - сказала она. 
Набиуллина также считает, что факторы, задействованные в посткризисном восстановлении, 
подходят к своему концу, и если не будут задействованы новые источники, то будет 
инерционный рост экономики в 2-3 проц при том, что нужно 5-6 проц 
 

RusEnergy - Новости ТЭК. При таком уровне цен на нефть 
девальвации рубля не будет - Г.Греф 
Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля. 
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
"Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках", - добавил глава Сбербанка, как передает "БалтИнфо". 
 
 

ИТАР-ТАСС. Проблемы ЕС носят долгосрочный характер, 
методом межбюджетной консолидации их не решить - 
Набиуллина 
Проблемы Евросоюза носят долгосрочный характер, методом межбюджетной консолидации 
их не решить, заявила сегодня на Гайдаровском форуме глава Минэкономразвития РФ 
Эльвира Набиуллина. 
По ее словам, в 2012 году рост экономики ЕС оценивается в диапазоне от 0 до минус 0,6 
проц. 
Министр считает, что многие решения запаздывают - например, проблема Греции возникла 
уже два года назад и до сих пор не решена. 
В то же время, по мнению Набиуллиной, у США гораздо больший запас устойчивости и 
гибкости, и по сути они могут позволить себе более медленную политику. 
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Что касается азиатских рынков, то они в перспективе будут расти более медленными 
темпами, чем раньше. В ближайшие 10 лет рост азиатской экономики оценивается в 6 проц, 
сказала Набиуллина. 
Общемировые темпы экономического роста будут, по мнению министра, ниже 
предкризисных и составят 3,5 проц. Мировой экономике "надо нащупать новую модель 
роста", сказала Набиуллина 
 

 

Телеканал Дождь. Герман Греф против Владислава Суркова: «У 
нас вице-премьер по закручиванию» 
«Россия теперь - политически живая страна. Люди выходят на улицы и выражают свой 
протест». Это слова первого вице премьера Игоря Шувалова, который выступил сегодня 
утром на открытии ежегодного Гайдаровского форума. Весьма видного экономического 
мероприятия, на котором собираются главные экономисты страны. 
Своеобразную твиттер трансляцию мероприятия ведет глава РОСНАНО Анатолий Чубайс в 
своем микроблоге. Сейчас, конечно, главное внимание обращено к неожиданным словам 
Шувалова про митинги. Помимо него уже выступили также и министр экономического 
развития Эльвира Набиулина, а также глава Сербанка Герман Греф. У него постоянно 
выключался микрофон. Зато он цитирует и перефразирует Кота Матроскина: «со средствами 
у нас хорошо, кое с чем другим плохо», «плохая инфраструктура и плохой менеджмент - 
проблемы нашей экономики». 
 

АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента. Предпосылок для девальвации 
рубля нет - глава Сбербанка 
 Глава крупнейшего российского банка Сбербанка > Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля. 
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
"Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках", - добавил глава Сбербанка. 
 

Слияния и поглощения - новости. Шувалов считает, что России 
следовало активнее вести приватизацию 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает недостатком, что наряду с поддержкой 
социального и промышленного сектора в период кризиса 2008-2009 годов не удалось 
провести серьезную приватизацию. 
Нас справедливо критикуют, что правительство сделало в эти годы (кризисные 2008-2009 
годы) левый крен... Но без такого крена, жестко проходя кризис, мы, скорее всего, вообще 
бы не добились (положительного) результата, - сказал в среду Шувалов, выступая на 
Гайдаровском форуме "Россия 2012-2020". 
Он пояснил, что левый крен выражался в дополнительных социальных выплатах, в 
дополнительном кредитовании за счет госказны предприятий, предоставления госгарантий. 
"Это все было осознано", - сказал Шувалов. 
Вместе с тем, он отметил, что "этому крену мы могли бы противопоставить тренд по 
сокращению госучастия в экономике". По словам Шувалова, "мы могли бы ответить 
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серьезной приватизацией", однако, этого сделать не удалось. "Это недостаток", - подчеркнул 
он. 
 

PГ.РУ. Греф: В 2012 году девальвации рубля ожидать не стоит 
Герман Греф заявил, что предпосылок для девальвации рубля пока нет. Об этом глава 
Сбербанка рассказал на Гайдаровском форуме "Россия и мир". 
Так же он отметил, что по сравнению с прошлым годом в 2012 году сократится отток 
капитала, а это должно поспособствовать укреплению рубля. 
В июле 2011 года замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач заявил, что девальвация 
рубля может произойти в том случае, если цена на нефть упадет до 50-60 долларов за 
баррель, и будет наблюдаться значительный отток капитала. 
Но пока цены на черное "золото" только растут. По итогам торгов 17 января котировки 
февральских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX 
поднялись на 1,02 доллара (+1 процента) - до 100,71 доллара за баррель. 
 

ИТАР-ТАСС. Для привлечения инвестиций России 
недостаточно существующих финансовыхинститутов, нужна 
серьезная модернизация всей экономики 
Для решения проблемы привлечения длинных денег и создания инвестиционно-
благоприятного климата России необходима модернизация финансовой системы и всей 
экономики в целом, нужны серьезные и рискованные реформы. Такое мнение высказал 
сегодня глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 
2012-2020". 
"Институтов 2008 года недостаточно, чтобы обеспечить дальнейшую стабилизацию 
ликвидности финансового сектора, - подчеркнул он. - Нам необходимо переходить на 
управление процентной ставки рефинансирования регулятора денежного предложения". 
Оценивая ситуацию на мировых рынках, в том числе в Европе и США, Греф высказал 
мнение, что внешний рынок в ближайшее время не будет устойчивым источником 
инвестиций, в связи с чем России необходимо развивать внутренние ресурсы для 
привлечения средств в экономику. При этом, Греф подчеркнул, что возможности для 
увеличения бюджетных расходов на обеспечение сбалансированности пенсионной системы 
и других социальных институтов у нас не будет. 
"Повышение налогов сейчас будет просто губительно для экономики", - считает он. 
Поэтому, уверен глава Сбербанка, "нам необходима новая модернизация всех 
государственных институтов и благоприятный инвестиционный климат". Он признал, что в 
предыдущие годы в этом направлении было сделано мало, так как у правительства не было 
модернизационных стимулов. 
Сегодня, продолжил Греф, пришло время всерьез заняться этим вопросом, и необходимые 
стимулы появились. Надо провести ряд серьезных преобразований. "Каждая из этих реформ 
- серьезная развилка, проходить которую необходимо филигранно, мощной командой 
управленцев", - сказал Греф. "Необходимо понять: где эта команда управленцев?" - добавил 
он. 
 

Рубль.Ру. Греф не видит предпосылок для девальвации рубля, 
но проблема дефицита бюджета «актуальна» 
Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для 
девальвации рубля. "Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для 
девальвации валюты. Цены на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток 
капитала по сравнению с прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не 
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видим, что будут какие-то существенные колебания валюты", – сказал он журналистам в 
кулуарах Гайдаровского форума. Говоря о проблеме дефицита бюджета, он отметил, что эта 
проблема всегда актуальна. "Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, 
ситуация пока находится в допустимых рамках", – добавил глава Сбербанка. 
 

Взгляд. Шувалов назвал осознание гражданского долга и 
протесты «позитивным сигналом» 
Осознание людьми своего гражданского долга и, как следствие, акции протеста после 
думских выборов - это свидетельство положительных сдвигов в обществе, заявил первый 
вице-премьер России Игорь Шувалов. 
"Люди стали так воспринимать себя и свой гражданский долг, могу вам сказать, что это 
очень хорошо. Именно по поводу выборов. Именно в рамках права, в рамках 
законодательства. Мы не наблюдали с вами каких-либо противозаконных акций. Люди 
проявляли свой протест открыто, и это еще одно новое явление в нашей общественно-
политической жизни", - сказал Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме в Москве. 
"Нам не нужно ни в коем случае пугаться той ситуации, в которой мы находимся сейчас", - 
добавил он. По мнению первого вице-премьера, усиление гражданского самосознания так 
или иначе было неизбежны, выборы в Госдуму стали лишь поводом. 
"Это просто так произошло, что выборы стали катализаторами и проявили все эти 
тенденции. Они, кстати, могли бы иметь выхлоп по поводу совершенно других событий", - 
сказал Шувалов, передает "Интерфакс". 
Теперь, по его словам, "мы должны точно озаботиться той экономической, социальной 
повесткой, которая должна быть поставлена как вызов перед новым правительством". 
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Шувалов заявил, что в ближайшее десятилетие Россия 
превратится в абсолютно политически и экономически развитое государство, а одной из 
главных задач власти сейчас является снятие напряженности и сомнений у граждан. 
 
 

ИТАР-ТАСС. Деловые новости. Для привлечения инвестиций 
России недостаточно существующих финансовыхинститутов, 
нужна серьезная модернизация всей экономики 
Для решения проблемы привлечения длинных денег и создания инвестиционно-
благоприятного климата России необходима модернизация финансовой системы и всей 
экономики в целом, нужны серьезные и рискованные реформы. Такое мнение высказал 
сегодня глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 
2012-2020". 
"Институтов 2008 года недостаточно, чтобы обеспечить дальнейшую стабилизацию 
ликвидности финансового сектора, - подчеркнул он. - Нам необходимо переходить на 
управление процентной ставки рефинансирования регулятора денежного предложения". 
Оценивая ситуацию на мировых рынках, в том числе в Европе и США, Греф высказал 
мнение, что внешний рынок в ближайшее время не будет устойчивым источником 
инвестиций, в связи с чем России необходимо развивать внутренние ресурсы для 
привлечения средств в экономику. При этом, Греф подчеркнул, что возможности для 
увеличения бюджетных расходов на обеспечение сбалансированности пенсионной системы 
и других социальных институтов у нас не будет. 
"Повышение налогов сейчас будет просто губительно для экономики", - считает он. 
Поэтому, уверен глава Сбербанка, "нам необходима новая модернизация всех 
государственных институтов и благоприятный инвестиционный климат". Он признал, что в 
предыдущие годы в этом направлении было сделано мало, так как у правительства не было 
модернизационных стимулов. 
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Сегодня, продолжил Греф, пришло время всерьез заняться этим вопросом, и необходимые 
стимулы появились. Надо провести ряд серьезных преобразований. "Каждая из этих реформ 
- серьезная развилка, проходить которую необходимо филигранно, мощной командой 
управленцев", - сказал Греф. "Необходимо понять: где эта команда управленцев?" - добавил 
он. 
По мнению Грефа, эти вызовы будут стоять перед новым правительством РФ 
 

РБК - Украина. Глава "Сбербанка" РФ высказался за 
ликвидацию монополии "Газпрома" в газодобыче 
Глава "Сбербанка", бывший министр экономического развития РФ Герман Греф высказался 
за ликвидацию монополии ОАО "Газпром" в газодобыче. "Я выступаю за ликвидацию всех 
монополий". - сказал Греф, отметив, что "Сбербанк" не является монополией на банковском 
рынке. "Если у "Газпрома" в добыче останется, как у нас на рынке кредитования, 30%, этого 
будет более чем достаточно", - сказал он. При этом Греф отметил, что транспортировка газа 
- это та сфера, в которой монопольное положение является естественным. 
Ранее сегодня, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, глава "Сбербанка" высказал 
озабоченность состоянием энергетического сектора РФ, и в частности газовой отрасли. По 
мнению Грефа, сохранение монополии на добычу газа несет серьезные риски для указанного 
сектора и требует конкурентного вмешательства 
 

Информационное агентство Росбалт - Украина. МЭР ожидает 
притока прямых инвестиций в РФ в $70-75 млрд 
МОСКВА, 18 января. Приток прямых инвестиций в РФ в ближайшие годы, по планам 
Минэкономразвития (МЭР), в том числе касающимся модернизации российской экономики, 
должен составлять $70-75 млрд. Как передает РИА "Новости", об этом сегодня на 
Гайдаровском форуме заявил директор департамента инвестиционной политики и развития 
частно-государственного партнерства МЭР Сергей Беляков. 
"За десять лет хотим войти в топ-30 лучших стран по условиям для ведения бизнеса, заявил 
он. Это, может быть, звучит как некие фантастические показатели, но если их не ставить 
перед собой, то грош цена всему, что мы делаем". 
Беляков также подтвердил, что чистый отток капитала из России в 2011 году составил более 
$84 млрд, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. "Это оценка иностранных инвесторов 
России, оценка капитала. То, что мы называем инвестиционным климатом", сказал 
чиновник. 
При этом он отметил, что приток капитала в 2011 году на 46% больше показателя за 2010 
года. В том числе объем притока прямых инвестиций составил $51,9 млрд, что на 20% 
больше, чем в 2010 года. 
 

ИТАР-ТАСС. Шувалов убежден, что после декабрьских уличных 
протестов Россиястановится "живой страной" 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов убежден, что массовые уличные протесты после 
декабрьских выборов в Госдуму не угрожают развитию России. 
"У людей высокая степень напряжения и высокая степень сомнения, как дальше будет 
развиваться ситуация", - признал он, выступая сегодня на Гайдаровском форуме в Москве. 
По его мнению, выборы в Госдуму, прошедшие в декабре, стали неким катализатором 
состояния общества. 
"Тем не менее мы не наблюдали антизаконных, противозаконных акций, люди действовали 
открыто, - пояснил он. - И теперь политически это будет уже очень живая страна, где что-то 
приглушить, притушить вряд ли удастся". 
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"Нам не нужно пугаться той ситуации, в которой мы сейчас находимся, потому что при том 
развитии страны, которое мы имеем, есть все шансы, что Россия превратится в политически 
абсолютно развитое государство, - отметил Шувалов. - Главная задача теперь все эти 
настроения и напряженность конвертировать в спокойное состояние" 
 

Lenta.Ua. Москву решили вывести в топ-50 инновационных 
городов мира 
Москва за четыре года должна подняться с 97-го на 50 место в рейтинге инновационных 
городов мира и с 57-го на 20 место в аналогичном рейтинге по Европе. Об этом заявил 
заместитель мэра Москвы Андрей Шаронов. По его словам, столица должна получить 
репутацию места, где круто жить. 
Москва за четыре года должна подняться с 97-го на 50 место в рейтинге инновационных 
городов мира и с 57 на 20 место в аналогичном рейтинге по Европе. Об этом, как передает 
портал Slon, заявил заместитель мэра столицы Андрей Шаронов на открывшемся 18 января 
Гайдаровском форуме. 
По словам Шаронова, в Москве невозможно будет построить международный финансовый 
центр, как того хотят федеральные власти, если город не станем местом, "где круто жить". 
Чиновник отметил, что на этот имидж и работает правительство Москвы. В качестве 
примера он привел то, что столица стала стремиться к неучастию в экономических проектах. 
Чиновник добавил, что власти Москвы планируют заняться обустройством промзон, причем 
застраивать их будут недорогим жильем. По словам Шаронова, на месте промзон будут 
"территории смешанного назначения – с новыми производствами, комфортной средой для 
жизни". Он добавил, что в Москве очень мала доля финансового сектора - в три раза ниже, 
чем в других финансовых центрах. Об этом сообщает "Росбалт". 
О каком именно рейтинге инновационных городов заявил Шаронов, не уточняется. Самым 
популярным рейтингов инновационных городов считается рейтинг агентства 2thinknow. В 
2010 году Москва занимала в рейтинге 2thinknow 98 место, а в 2011-м - выпала из сотни 
лучших. Первое место в списке занимает Бостон. 
 

Наука и технологии России — STRF.ru. Инновации и 
инвестиции обеспечат экономический рост. - Э. Набиуллина 
Основные факторы, обеспечивавшие относительно высокие темпы экономического роста, 
«исчерпаны», заявила министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина на 
Гайдаровском форуме, открывшемся 18 января в РАНХиГС. Такими факторами принято 
считать дешевизну сырьевых, трудовых и финансовых ресурсов. В то же время новые 
источники роста, по мнению министра, пока не задействованы – ни у нас, ни в других 
странах. 
Общемировые темпы роста при самых благоприятных условиях, по прогнозу 
Минэкономразвития, не превысят 3,5 процента. Россию такие темпы устроить не могут – 
при них не удастся одновременно обеспечить бездефицитный бюджет, снижение налогов на 
бизнес и рост расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру. «Нам нужна 
новая модель экономического роста», – сказала Эльвира Набиуллина. Такая модель, 
основанная на инновациях и инвестициях, может обеспечить 5-6-ти процентный рост 
экономики России. Один процент роста – это дополнительно 600 миллиардов рублей 
доходов бюджета, которые можно направить и на образование, и на другие статьи расходов, 
пояснила госпожа Набиуллина. Но для запуска новой модели роста необходимо продолжать 
снижение административных барьеров и уровня коррупции. 
 
 

60 



 
 

Газета.Ру. Шувалов: в России недостаточный уровень свободы 
бизнеса, этим нужно озаботиться 
В России недостаточный уровень предпринимательской свободы, заявил первый вице-
премьер Игорь Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме в среду в Москве. 
По его словам, антимонопольной службе и правительству "нужно будет серьезно 
озаботиться тем, что конкурентная среда и бизнес-среда должны быть крайне и крайне 
свободны". 
"У нас нет такой предпринимательской свободы, мы это должны признать", – сказал 
Шувалов 
"Это видно и по тому, как развивается бизнес. Он как раз развивается через все эти 
препятствия, вопреки всем этим препятствиям. В стране не существует атмосферы, 
благоприятной для развития малого и среднего бизнеса", – подчеркнул первый вице-
премьер. 
В то же время он отметил, что на конец 2011 года около 25% работоспособного населения 
было задействовано в малом и среднем бизнесе, правительство ставило задачу к средине 
2012 года довести этот показатель до 28%. 
"Когда мы писали программу до 2020 года, имели в виду, что среднего класса к 2020 году 
должно быть 50-60%. Теперь уже понимаем, что при совершенно другой системе оплаты 
бюджетных учреждений, при том, что будет больше занято в малом и среднем 
предпринимательстве, цифра в 60% является реально исполнимой. Только если мы не будем 
делать ошибок и заниматься последовательно улучшением деловой среды, делового климата 
и созданием конкурентной среды на рынках", – заявил Шувалов. 
 

Взгляд. Шувалов: В России недостаточно предпринимательской 
свободы 
В России недостаточно высокий уровень предпринимательской свободы, заявил в среду 
первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме в Москве. 
По его словам, антимонопольной службе и правительству "нужно будет серьезно 
озаботиться тем, что конкурентная среда и бизнес-среда должны быть крайне и крайне 
свободны". 
"У нас нет такой предпринимательской свободы, мы это должны признать", - сказал 
Шувалов, передает "Интерфакс". 
"Это видно и по тому, как развивается бизнес. Он как раз развивается через все эти 
препятствия, вопреки всем этим препятствиям. В стране не существует атмосферы, 
благоприятной для развития малого и среднего бизнеса", - подчеркнул первый вице-премьер. 
В то же время он отметил, что на конец 2011 года около 25% работоспособного населения 
было задействовано в малом и среднем бизнесе, правительство ставило задачу к средине 
2012 года довести этот показатель до 28%. 
"Когда мы писали программу до 2020 года, имели в виду, что среднего класса к 2020 году 
должно быть 50-60%. Теперь уже понимаем, что при совершенно другой системе оплаты 
бюджетных учреждений, при том, что будет больше занято в малом и среднем 
предпринимательстве, цифра в 60% является реально исполнимой. Только если мы не будем 
делать ошибок и заниматься последовательно улучшением деловой среды, делового климата 
и созданием конкурентной среды на рынках", - заявил Шувалов. 
 
 

Клерк.Ру. Первый вице-премьер Игорь Шувалов упрекнул 
россиян за отсутствие благодарности Путину 
Если россияне не оценят по достоинству заслуги Владимира Путина перед страной, страна 
не сможет измениться и продвинутся вперед. Об этом 18 января в ходе конференции "Россия 
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и мир: 2012 - 2020", состоявшейся в рамках традиционного Гайдаровского форума, заявил 
первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. С места события 
передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев. 
"Новейшая история повторяется циклично, - заметил Шувалов. - В начале 1990-х Егору 
Гайдару и его соратникам пришлось решать сложнейшие задачи, практически спасать 
страну, но уже через несколько лет люди об этом забыли. На тот период есть разные точки 
зрения, моя личная - все тогда делалось правильно. Но этих людей не оценили". 
"Сегодня ситуация похожая, - продолжил первый вице-премьер. - Люди среднего возраста и 
моложе не хотят ничего помнить о том, что было в стране в 1999 году, сразу после 
предыдущего кризиса. К 2008 году правительству удалось достичь небывалых для России 
результатов, но никто не хочет воспринимать нынешнее состояние страны как достижение, 
не желает понимать, в каких условиях принимались те или иные решения. Между тем у 
людей, которые не хотят знать собственную историю и понимать ее, не будет совершенно 
никакой перспективы обрести новое качество". 
"Правительство во время кризиса сделало левый крен - совершенно осознанно, - подчеркнул 
Шувалов. - Иначе сегодня недовольных было бы гораздо больше". 
 

РИА "Новости". "Танеко" через 4 года доведет глубину 
переработки нефти до 97% 
Глубина переработки нефти на комплексе нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
заводов ОАО "Танеко" (Нижнекамск) через четыре года будет доведена до 97%, заявил 
президент Татарстана Рустам Минниханов. 
"Доведем переработку до 97% через четыре года", - сказал Минниханов, выступая на 
конференции "Россия и мир: 2012-2020" в рамках Гайдаровского форума. 
Комплекс нефтехимзаводов и нефтепереработки "Танеко" строит нефтяная компания 
"Татнефть" . В 2011 году, после введения новой системы налогообложения нефтяной 
отрасли "60-66", руководство компании заявило, что может приостановить реализацию 
проекта в связи с тем, что в изменившихся условиях его рентабельность заметно снизилась. 
Позже правительство РФ приняло решение предоставить налоговый вычет для НПЗ с тем, 
чтобы компенсировать выпадающие доходы. 
Проект "Танеко" предполагает поэтапное строительство нефтеперерабатывающего завода 
мощностью 7 миллионов тонн нефти в год, производства глубокой переработки нефти и 
комплекса нефтехимических производств (терефталевой кислоты, полиэтилентерефталата, 
линейных алкилбензолов, полипропилена). 
НПЗ в составе комплекса "Танеко" введен в промышленную эксплуатацию в начале декабря 
2011 года. Завершается строительство завода серы. В 2012 году будет введен гидрокрекинг с 
производством базовых масел. В 2016-2017 годах будет закончено строительство комплекса 
глубокой переработки. 
На этом строительство первого этапа нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 
переработки до 7 миллионов тонн будет завершено. 
Реализацией проекта занимается ОАО "Танеко". Акционеры - ОАО "Татнефть" (91%) и ОАО 
"Связьинвестнефтехим" (9%). 
 

Клерк.Ру. Герман Греф: единственным источником инвестиций 
для России на ближайшие годы останется внутренний рынок 
99% правительств в мире в аналогичных условиях вели бы себя так же, как и администрация 
Путина в предыдущие годы. Но сегодня продолжать жить по-старому уже невозможно. Об 
этом 18 января в ходе конференции "Россия и мир: 2012 - 2020", состоявшейся в рамках 
традиционного Гайдаровского форума, заявил президент Сбербанка России Герман Греф. С 
места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев. 
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"Прежде всего, нужно определиться, откуда российская экономика будет получать 
инвестиции, - заявил Греф. - Никакая модернизация без инвестиций невозможна. Между тем 
если в 2006-2007 годах, на пике докризисных достижений, Россия успела стать выгодной 
страной для инвестиций (23% поступающих в страну средств составляли прямые 
инвестиции или долгосрочные целевые займы), то сегодня наблюдается чистый отток 
средств: по итогам 2011 года около 80 миллиардов долларов". 
"До кризиса экономический рост у нас был за счет увеличения потребительского спроса, - 
продолжил глава Сбербанка. - Сегодня на этот фактор рассчитывать мы не можем. За счет 
повышения доходов пенсионеров и военнослужащих мы потребительский спрос не 
поднимем". 
"У нас не будет возможности наращивать бюджетные расходы, - отметил Греф. - 
Пенсионная система и без того с каждым годом требует все больше денег. Увеличение 
налогов (и даже попытки двигаться в этом направлении) губительно для экономики, оно 
отпугнет инвесторов еще сильнее". 
"На внешние заимствования в ближайшие годы рассчитывать не приходится. Можно 
говорить о привлечении 2-3 миллиардов долларов, но для нашей страны это копейки. 
Внутренний источник длинных денег - пенсионные накопления, но у нас они не превышают 
2-3% ВВП, хотя даже в Восточной Европе - 20-30%, не говоря уже о США, где они по сумме 
практически равны ВВП. 
Кстати, усугубляющийся дефицит ликвидности приводит к тому, что становится 
эффективным инвестировать в накопления. Сегодняшние положительные ставки - это 
уникальная для России ситуация. Но есть, правда, у этого явления и обратный эффект - это 
дорогие заимствования. Мы можем финансировать только самые эффективные предприятия, 
самые эффективные инвестиционные проекты", - отметил глава Сбербанка. 
"Таким образом, главное, что нам нужно - это нормальный инвестиционный климат, - 
подытожил Герман Греф. - Модернизационных стимулов в предыдущие годы было очень 
мало. Надо признать, что в подобного рода условиях 99 из 100 правительств в мире вели бы 
себя подобным образом. Но сегодня модернизация находится уже не в головах и не на 
бумаге, она стоит на площадях". 
 

РИА "Новости".  ЦБ нужны дополнительные инструменты по 
обеспечениюфинансового сектора ликвидностью - Греф 
Центробанку РФ не хватает инструментов для обеспечения нормальной долгосрочной 
системы ликвидности финансового сектора, считает глава Сбербанка Герман Греф. 
"При всем наличии остатка инструментов образца 2008 года сегодня их недостаточно для 
того, чтобы обеспечить нормальную, секьюритизированную, долгосрочную систему 
ликвидности для финансового сектора", - сказал глава крупнейшего российского банка, 
выступая в среду на Гайдаровском форуме. 
Позднее в беседе с журналистами Греф добавил, что, по его мнению, есть целый ряд 
инструментов, которые целесообразно было бы применить. "Первое - расширение перечня 
беззалоговых инструментов, снижение дисконта, открытие лимитов по беззалоговым 
инструментами", - сказал он. 
Выступая на форуме, он отметил, что все более и более жесткий дефицит ликвидности 
приводит к тому, что становится эффективным инвестировать в накопления.. "По моим 
ощущениям, мы переходим в эпоху позитивных ставок... Положительные ставки - это 
уникальная для России ситуация", - сказал Греф. 
Однако существует обратный эффект - дорогие заимствования. "Мы сможем финансировать 
только самые эффективные предприятия и инвестиционные проекты", - сказал глава банка. 
Долговые проблемы в ряде европейских стран привели к закрытию внешних рынков для 
большинства российских заемщиков. "Даже для лучших заемщиков, таких как мы, сегодня 
европейские и американские рынки закрыты", - сказал Греф, отметив, что инструментом 
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инвестиций внешний рынок в ближайшее время точно не будет. "Такая тенденция не на 
полгода", - полагает он. 
Греф также отметил, что в нынешней ситуации "дочки" европейских банков фондируются на 
российском рынке, однако это пока не вызывает серьезных опасений. "Это может быть 
угроза в случае изменения ситуации с ликвидностью у них (в Европе)", - считает глава 
Сбербанка. 
Отвечая на вопрос журналистов об инфляционных рисках в РФ, Греф заявил, что пока их не 
видит. "Вы видите, что инфляция идет вниз, и, безусловно, если будет риск инфляции, 
конечно, нужно будет заниматься и стерилизацией, ограничением. Инфляция - это, 
безусловно, проблема, но ее нужно решать, когда есть угроза инфляции, но сейчас такой 
проблемы нет. Сейчас есть угроза сжатия ликвидности, сжатия кредитования, поэтому 
нужно решать те вопросы, которые стоят на повестке дня", - сказал он. 
 
 

Свободная пресса. Налоговые решения, которые примут в 2012 
году, не будут меняться 5 лет 
Решение по налоговым вопросам в рамках «Стратегии-2020» на ближайшие 5-6 лет будут 
приняты весной текущего года, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на 
брифинге в рамках Гайдаровского форума в среду в Москве. 
«Мы считаем, что все дискуссии по налогам должны пройти весной с тем, чтобы те 
налоговые законы, которые пройдут в 2012 году, в течение 5-6-летнего срока не менялись. 
Чтобы налоговая система была абсолютно стабильна и предсказуема для 
предпринимателей», - сказал он. 
Шувалов добавил, что в течение двух месяцев на уровне президента и правительства РФ 
будет идти обсуждение предложений экспертов по «Стратегии-2020» с целью подготовки 
ключевых решений, в том числе и в налоговой сфере. 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ была принята 
распоряжением правительства в ноябре 2008 года. Концепция была разработана 
Минэкономразвития РФ, а затем экспертные группы дорабатывали различные направления 
«Стратегии-2020». В результате был создан 500-страничный документ, который вобрал в 
себя предложения экспертов-экономистов из самых разных областей. 
 
 

Intertat.Ru - Татарские новости. Президенту Татарстана 
представили нового директора Всемирного банка по России 
Рустам Минниханов встретился с вице-президентом Всемирного банка по странам Европы и 
Центральной Азии Филиппом ле Уэру. 
(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов 
встретился с вице-президентом Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии 
Филиппом ле Уэру. 
Встреча состоялась в Москве в рамках Гайдаровского форума "Россия и мир: 2012-2020", в 
ней также приняли участие экс-директор Всемирного банка по России Педро Альба, его 
преемник на этом посту Михал Рутковски, министр экономики Республики Татарстан 
Мидхат Шагиахметов, директор департамента внешних связей Президента РТ - помощник 
Президента РТ Искандер Муфлиханов. 
В ходе встречи Президенту Татарстана был представлен новый директор Всемирного банка 
по России Михал Рутковски, назначенный на эту должность 1 января 2012 года. Рустам 
Минниханов поблагодарил Филиппа ле Уэру за плодотворное сотрудничество Всемирного 
банка с Татарстаном и выразил надежду на то, что с новым руководителем российского 
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отделения взаимодействие банка с республикой будет и дальше расширяться, появятся 
новые совместные проекты. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ. 
 

Финам.RU - Новости компаний. Минэкономразвития: 
Инвестиции в РФ в 2011 году составили $65 млрд, отток 
капитала вырос до $84 млрд 
По предварительным данным Центробанка, инвестиции в Россию в 2011 году составили $65 
млрд, прямые иностранные инвестиции составили $51,9 млрд. При этом отток капитала 
вырос на 150% - до 84,2 млрд долларов, в то время как ожидалось его сокращение. Об этом 
сообщил директор департамента инвестиционной политики и развития частно-
государственного партнерства Минэкономразвития Сергей Беляков в ходе Гайдаровского 
форума "Россия и мир". 
Беляком отметил, что в ближайшие 10 лет необходимо увеличить инвестиции до $70-75 
млрд в год и сделать Россию одной из топ 30 лучших стран для ведения бизнеса. 
 

ИА Татар-информ. Президенту Татарстана представили нового 
директора Всемирного банка по России 
Рустам Минниханов встретился с вице-президентом Всемирного банка по странам Европы и 
Центральной Азии Филиппом ле Уэру. 
(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов 
встретился с вице-президентом Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии 
Филиппом ле Уэру. 
Встреча состоялась в Москве в рамках Гайдаровского форума "Россия и мир: 2012-2020", в 
ней также приняли участие экс-директор Всемирного банка по России Педро Альба, его 
преемник на этом посту Михал Рутковски, министр экономики Республики Татарстан 
Мидхат Шагиахметов, директор департамента внешних связей Президента РТ - помощник 
Президента РТ Искандер Муфлиханов. 
В ходе встречи Президенту Татарстана был представлен новый директор Всемирного банка 
по России Михал Рутковски, назначенный на эту должность 1 января 2012 года. Рустам 
Минниханов поблагодарил Филиппа ле Уэру за плодотворное сотрудничество Всемирного 
банка с Татарстаном и выразил надежду на то, что с новым руководителем российского 
отделения взаимодействие банка с республикой будет и дальше расширяться, появятся 
новые совместные проекты. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ. 
 

ТК РОССИЯ. Вопросы социально-экономического развития 
России до 2020 года обсуждают сегодня 
ВЕДУЩИЙ: Вопросы социально-экономического развития России до 2020 года обсуждают 
сегодня в Москве на международной конференции. "Гайдаровский форум - "Россия и мир". 
Выступая на открытии, первый зампредседателя Правительства Игорь Шувалов отметил, что 
сейчас одна из главных задач - дальнейшее развитие предпринимательства в России. И здесь 
на первый план выходит тема налогов. Игорь ШУВАЛОВ, первый заместитель председателя 
правительства РФ: Мы считаем, что все дискуссии по налогам должны пройти весной с тем, 
чтобы те налоговые законы, которые пройдут в 2012 году, в течение 5-6-летнего срока не 
менялись, чтобы налоговая система была абсолютно стабильна и предсказуема для 
предпринимателей. 
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Взгляд. Россия должна отказаться от газовых монополий 
Россия должна вернуться к вопросу демонополизации газового сектора, заявил в среду глава 
Сбербанка Герман Греф. 
Греф, который на посту министра экономического развития и торговли так и не смог 
преодолеть сопротивление коренной реформе газовой отрасли, считает, что на фоне 
меняющихся условий мирового рынка Россия должна срочно вернуться к вопросу 
демонополизации сектора. 
Выступая на Гайдаровском форуме в среду, Греф рассказал о своих впечатлениях от 
недавней поездки в США. По словам банкира, несмотря на заверения представителей 
российской газовой отрасли о том, что роль сланцевого газа сильно преувеличена, в США 
газ стремительно дешевеет. В стране "идет быстрый процесс перехода общественного 
транспорта на работу на газе, это становится массовой технологией", сказал он. 
Американское энергетическое агентство в настоящее время переоценивает мировые запасы 
газа более чем в 10 раз, сказал Греф. 
"И мы со своей долей (в мировых запасах по текущей оценке) в 25% пытаемся строить 
трубопроводы и сохранять монополию на добычу. Это, мне кажется, то, что сейчас требует 
быстрого нового понимания и конкурентного вмешательства", - считает экс-министр. 
"У нас громадная опасность в энергетическом секторе. То, куда мы пошли сейчас в 
энергетике, создает колоссальные системные риски для развития экономики", - полагает он 
 
 

Личные деньги. Девальвации не будет! 
Серьезных предпосылок для девальвации российского рубля нет, заявляет глава Сбербанка 
РФ Герман Греф. От существенных колебаний валюту, по его мнению, удерживают высокие 
цены на нефть. Вполне стабильной поддержкой для рубля может выступить также снижение 
оттока капитала из России. 
В твердости национальной валюты уверен и глава Ассоциации российских банков Гарегин 
Тосунян, который чуть ранее посоветовал россиянам хранить средства в рублях. В 
российских текущих реалиях для его сильного ослабления действительно нет поводов, 
считают также некоторые эксперты. 
С начала текущего года рубль демонстрирует укрепление. Эксперты объясняют это сразу 
несколькими факторами: политикой, проводимой Центробанком РФ, снижением оттока 
капитала из страны и временным успокоением, которое наблюдается в последние 2 недели 
на мировых рынках. Кроме того, цены на нефть, которые традиционно поддерживают курс 
российской нацвалюты, в первой половине января по-прежнему держались на высоком 
уровне. 
Эксперты прогнозируют, что укрепление рубля продолжится и во второй половине первого 
месяца 2012 года. Вместе с тем, некоторые аналитики не исключают, новый виток 
обострения долговой болезни в Европе на фоне сохраняющихся опасений по поводу дефолта 
Греции, неплатежеспособность которой давно уже не вызывает ни у кого сомнений. 
Углубление европейского кризиса, по словам специалистов, может укрепить американский 
доллар и тем самым сдержать дальнейший рост рубля. 
Однако глава Сбербанка РФ Герман Греф уверен, что девальвации российского рубля не 
будет. В настоящее время председатель крупнейшего кредитного учреждения страны уверен 
в национальной валюте и не видит предпосылок для снижения ее курса по отношению к 
твердым валютам других стран. "В наших прогнозах, которые мы закладываем в развитие 
нашего бизнес-плана, мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для 
девальвации валюты", - сказал Г.Греф журналистам в кулуарах Гайдаровского форума 
"Россия и мир" в среду. 
Он отметил, что цены на нефть в настоящее время остаются на высоком уровне, а если 
несколько сократится отток капитала по сравнению с 2011 годом, то это поможет 
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укреплению рубля. "Мы не видим, что возможны очень существенные колебания валюты", - 
добавил Г.Греф. 
Говоря о сбалансированности бюджета РФ, он отметил, что пока ситуация находится в 
допустимых рамках. 
Некоторые эксперты также считают, что в текущих реалиях в России действительно нет 
поводов для сильного ослабления национальной валюты. Однако, по словам аналитика 
"Инвесткафе" Анны Бодровой, на этот вопрос все же стоит смотреть несколько шире: в 
марте 2012 года в РФ президентские выборы, в Европе все сильнее разгорается кризис, 
выборы предстоят и в США. 
"России при всем желании не удастся оставаться в стороне от внешних процессов, и весь 
комплекс рисков, видных на текущий момент, указывает на то, что ко второму полугодию 
2012 года курс рубля ослабнет в паре с долларом США. Пока нет также причин для 
уверенности, что отток капитала из России сбавит обороты в обозримом будущем", - 
отмечает А.Бодрова. 
По ее прогнозам, скорее всего, в паре доллар/рубль до марта 2012 года позиции российской 
валюты будут поддерживаться ЦБ РФ, а после президентских выборов не исключен проход 
к отметке 34-35 руб. 
Вместе с тем, эксперт не исключает, что позже валютная пара придет к диапазону 32,00-34. 
Но для того, чтобы рубль стабилизировался вблизи отметки в 31 руб., нужны стабильный 
внешний фон, а также более заметная прозрачность политических преобразований, убеждена 
А.Бодрова. 
В том, что девальвации рубля в 2012 году не будет, уверен также глава Ассоциации 
российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Напомним, что днем ранее он заявил, что 
гражданам, которые зарабатывают средства в рублях, имеет смысл хранить их в рублях. 
"Девальвации не будет", - заявил Г.Тосунян на пресс-конференции во вторник. 
Кроме того, Г.Тосунян высказал мнение, что в экономике в этом году будут сложности, но 
они не будут носить критический характер. 
"Никакого финансового коллапса не будет ни в 2012 году, ни в 2013 и 2014 годах. Но 
непростые времена нас ждут", - сказал он. 
Определенное влияние на состояние финансового сектора оказывают события в Европе, 
переживающей долговой кризис, к этому добавляются и внутренние российские проблемы. 
На вопрос, может ли рост ипотечного кредитования, в частности, по социальной ипотеке, 
нести в будущем угрозу финансовому сектору (финансовый кризис 2008 года начался с 
проблем в subprime-ипотеке), он ответил отрицательно. 
Как отметил Г.Тосунян, он "был бы очень рад", если бы Россия, испытывающая дефицит 
ипотечного кредитования, в определенной мере находилась в положении США, где рынок 
недвижимости был сильно закредитован, но "мы не доросли" до этого. Глава АРБ сравнил 
этот сектор с дистрофиком, которому нельзя навязывать диету, необходимую человеку с 
избыточным весом, и "нас пугать ожирением" не имеет смысла, сказал он. 
 
 

Банкир.Ру. Греф: ЦБ нужны инструменты по обеспечению 
финсектора ликвидностью 
Центробанку РФ не хватает инструментов для обеспечения нормальной долгосрочной 
системы ликвидности финансового сектора, считает глава Сбербанка Герман Греф. 
"При всем наличии остатка инструментов образца 2008 года сегодня их недостаточно для 
того, чтобы обеспечить нормальную, секьюритизированную, долгосрочную систему 
ликвидности для финансового сектора", - сказал глава крупнейшего российского банка, 
выступая в среду на Гайдаровском форуме. 
Позднее в беседе с журналистами Греф добавил, что, по его мнению, есть целый ряд 
инструментов, которые целесообразно было бы применить. "Первое - расширение перечня 
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беззалоговых инструментов, снижение дисконта, открытие лимитов по беззалоговым 
инструментами", - сказал он. 
Выступая на форуме, он отметил, что все более и более жесткий дефицит ликвидности 
приводит к тому, что становится эффективным инвестировать в накопления. "По моим 
ощущениям, мы переходим в эпоху позитивных ставок... Положительные ставки - это 
уникальная для России ситуация", - сказал Греф. 
Однако существует обратный эффект - дорогие заимствования. "Мы сможем финансировать 
только самые эффективные предприятия и инвестиционные проекты", - сказал глава банка. 
Долговые проблемы в ряде европейских стран привели к закрытию внешних рынков для 
большинства российских заемщиков. "Даже для лучших заемщиков, таких как мы, сегодня 
европейские и американские рынки закрыты", - сказал Греф, отметив, что инструментом 
инвестиций внешний рынок в ближайшее время точно не будет. "Такая тенденция не на 
полгода", - полагает он. 
Греф также отметил, что в нынешней ситуации "дочки" европейских банков фондируются на 
российском рынке, однако это пока не вызывает серьезных опасений. "Это может быть 
угроза в случае изменения ситуации с ликвидностью у них (в Европе)", - считает глава 
Сбербанка. 
Отвечая на вопрос журналистов об инфляционных рисках в РФ, Греф заявил, что пока их не 
видит. "Вы видите, что инфляция идет вниз, и, безусловно, если будет риск инфляции, 
конечно, нужно будет заниматься и стерилизацией, ограничением. Инфляция - это, 
безусловно, проблема, но ее нужно решать, когда есть угроза инфляции, но сейчас такой 
проблемы нет. Сейчас есть угроза сжатия ликвидности, сжатия кредитования, поэтому 
нужно решать те вопросы, которые стоят на повестке дня", - сказал он. 
 
 

Газета.Ру. Вице-премьер Шувалов о протестах: при ВВП $15 
тысяч на человека политсистема становится подвижной 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил журналистам, что в России нет политической 
нестабильности, а митинги являются проявлением политической зрелости. 
"Я не считаю, что возникла политическая нестабильность. Мое объяснение этому 
совершенно другое. Когда ВВП на душу населения стремится к $15 тысячам, страна 
пересекает определенный рубеж, она начинает по-другому себя воспринимать, политическая 
система становится более подвижной", – сказал Шувалов в кулуарах Гайдаровского форума. 
"Надо к этому относиться как к новой политической ситуации", – развил он эту мысль в 
разговоре с журналистами. 
"Это наша проблема роста, мы растем, становимся более цивилизованной страной, это 
исключительно позитивный фактор", – добавил он. 
Отвечая на вопрос о том, почему все больше людей выступает за отставку правительства, 
Шувалов сообщил, что в любом государстве можно найти множество свидетельств успехов 
или неуспехов правительства. 
"Практически ежедневно в нескольких точках любого государства люди выступают за 
отставку правительства", – напомнил вице-премьер. 
 
 

Эхо Москвы: Новости. В академии народного хозяйства дан 
старт Гайдаровскому форуму, который в этом году проходит под 
общим названием «Россия и мир 2012  2020» 
Уже на первой пленарной дискуссии ее участники коснулись последних политических 
событий. Гайдаровский форум будет работать до 21 января. 
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ИА Татар-информ. Рустам Минниханов в Москве принял 
участие в Гайдаровском форуме 
Президент РТ стал одним из основных участников первого пленарного заседания «Новая 
модель роста». 
(Казань, 18 января, «Татар-информ»). С докладом о направлениях и задачах развития 
Татарстана выступил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в ходе ежегодного 
Гайдаровского форума «Россия и мир: 2012-2020». Форум открылся сегодня в Москве в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
В нем принимают участие видные политические и экономические деятели России и 
зарубежных стран. Рустам Минниханов стал одним из основных участников первого 
пленарного заседания «Новая модель роста», сообщает пресс-служба Президента РТ. 
С докладами на заседании выступили первый заместитель Председателя Правительства РФ 
Игорь Шувалов, министр экономического развития России Эльвира Набиуллина, президент 
– председатель правления Сбербанка России Герман Греф, вице-президент Всемирного 
банка по Европе и Центральной Азии Филипп ле Уэру. 
Игорь Шувалов зачитал приветствие от Председателя Правительства РФ Владимира Путина 
и сообщил о результатах развития Российской Федерации в минувшие 12 лет и задачах до 
2020 года. В своем выступлении И.Шувалов выразил уверенность в том, что при нынешней 
ситуации Россия имеет все шансы в ближайшее десятилетие превратиться в экономически и 
политически развитое общество. 
Президента Татарстана Рустама Минниханова модератор дискуссии – ректор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау представил как 
главу региона, который претендует на звание «экономического чуда». Р.Минниханов в своем 
выступлении сообщил о практических шагах руководства Татарстана по развитию региона. 
Как рассказал Президент РТ, ВРП республики в 2011 году составил 1,25 трлн. рублей. К 
2016 году этот показатель должен достичь 2 трлн. рублей. 
Рустам Минниханов сообщил о поддержке в Татарстане малых форм сельского хозяйства, о 
реализации масштабных программ капитального ремонта многоквартирных жилых домов и 
строительства жилья. Особо Президент РТ отметил, что в 2011 году в республике впервые за 
долгое время зафиксирован естественный прирост населения. 
Глава республики подчеркнул, что развитие страны и региона невозможно без серьезного 
кадрового потенциала. Для его увеличения в Татарстане принята стратегия развития 
образования, в рамках которой сделан акцент на информатизацию. Всем учителям 
республики предоставили ноутбуки, в школы проводится оптоволоконный Интернет, 
устанавливаются точки доступа Wi-Fi. Также с 2012 года реализуется программа ремонта 
школ. «Я считаю, что школа - это основа, и если мы не дадим в школе надлежащее 
образование, дальше человеку будет трудно», - заявил Р.Минниханов. 
В развитии высшей школы Татарстан опирается на федеральный и два научно-
исследовательских вуза. Также в республике созданы 14 кластеров профессионального 
обучения. 
Говоря о путях увеличения ВРП, Рустам Минниханов сообщил о реализуемых в Татарстане 
масштабных проектах нефтехимии «ТАНЕКО», «Аммоний», завода-миллионника по 
производству этилена на «Нижнекамскнефтехиме». 
Одновременно, по словам Президента Татарстана, необходимо реформировать 
существующие предприятия. Так, в республике принята программа бережливого 
производства. Благодаря внедрению ЛИН-технологий только «КАМАЗ» за 5 лет сэкономил 
16 млрд. рублей. 
Большой потенциал для развития экономики, по мнению Рустама Минниханова, 
представляет особая экономическая зона «Алабуга». Уже сейчас в ней насчитывается 26 
резидентов, а в планах увеличение их числа до 60. 
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Потенциал малого и среднего бизнеса в Татарстане раскрывается при помощи создания 
соответствующей инфраструктуры. Успешно работают КИП «Мастер», технополис 
«Химград», IT-парк. В ближайшее время начнет работу второй IT-парк в Набережных 
Челнах – он будет обслуживать в первую очередь ОАО «КАМАЗ». 
В числе амбициозных задач, которые ставит перед собой республика, Рустам Минниханов 
назвал создание инновационного города-спутника Казани «Иннополиса». Также, по словам 
Президента РТ, в рамках форума Татарстан представит проект Камского промышленного 
района – в перспективе этот кластер сможет давать до 1 млрд. рублей промышленной 
продукции ежегодно. 
 
 

YTPO.Ru: ежедневная электронная газета. Герман Греф: 
состояние газовой отрасли России вызывает страх 
Глава Сбербанка РФ, бывший министр экономического развития и торговли России Герман 
Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме высказал серьезную озабоченность 
положением дел в энергетическом секторе России, в частности в газовой отрасли. 
"У нас громадная опасность в энергетическом секторе. То, куда мы пошли в энергетике, 
несет колоссальные риски для этого сектора", - заявил Греф. 
"То, куда мы движемся в газовом секторе, вызывает у меня не просто озабоченность, а 
страх", - добавил глава Сбербанка. 
Кроме того, Герман Греф высказался за ликвидацию монополии ОАО "Газпром" в 
газодобыче. "Я выступаю за ликвидацию всех монополий", - сказал Греф, отметив, что 
Сбербанк не является монополией на банковском рынке. 
"Если у "Газпрома" в добыче останется, как у нас на рынке кредитования, 30%, этого будет 
более чем достаточно", - сказал Греф. При этом он отметил, что транспортировка газа - это 
та сфера, в которой монопольное положение является естественным. 
 

Бизнес-Журнал - online: 

Греф: предпосылок для девальвации рубля нет 
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит предпосылок для девальвации рубля, 
передает ПРАЙМ. «Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для 
девальвации валюты. Цены на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток 
капитала по сравнению с прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не 
видим, что будут какие-то существенные колебания валюты», - сказал он журналистам в 
кулуарах Гайдаровского форума. 
В то же время Греф признал, что проблема дефицита бюджета остается актуальной, однако 
при нынешнем уровне цен на нефть ситуация остается пока в рамках допустимого. 
 
 

Набиуллина: ускорить рост экономики РФ может только 
улучшение инвестклимата 
Только кардинальное улучшение делового климата может обеспечить России 
экономический рост на 5-6% в год. Инерционный же рост не превысит 2-3%. Такое мнение 
высказала в ходе Гайдаровского форума министр экономического развития РФ Эльвира 
Набиуллина. Она также отметила, что две главные задачи, решение которых позволит 
улучшить инвестиционный климат, это повышение эффективности судебной системы и 
снижение уровня коррупции. 
По словам Набиуллиной, если до кризиса основным фактором, обеспечивающим рост 
российской экономики, была благоприятная внешняя конъюнктура, то в ближайшее время 
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на это можно не рассчитывать. Необходимо создавать новую модель экономики, убеждена 
она. Новая модель экономического роста, по мнению Набиуллиной, позволит России 
ответить и на один из основных вызовов, которые создают для нашей страны проблемы в 
мировой экономике, - это в первую очередь снижение потребительского спроса. 
 

УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург). Глава Сбербанка РФ 
Герман Греф: предпосылок для девальвации рубля пока нет 
Глава Сбербанка РФ Герман Греф не видит предпосылок для девальвации рубля, сообщает 
РИА «Новости». 
«Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты», — сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского 
форума. 
Говоря о проблеме дефицита бюджета, Г. Греф отметил, что эта проблема всегда актуальна. 
«Но при таком уровне цен на нефть, которые мы видим сегодня, ситуация пока находится в 
допустимых рамках», — добавил глава Сбербанка. 
 

Финам FM. Эксперт: Оснований для серьезных девальваций 
сейчас нет 
Повышение пенсионного возраста и налогов может потребоваться России для смягчения 
влияния демографии на экономику. Об этом заявил сегодня, выступая на Гайдаровском 
форуме в Москве, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Филипп 
Ле Уэру. Он отметил, что численность работоспособного населения к 2050 году, по 
прогнозам, в России сократится на 25 млн человек. Ранее на Гайдаровском форуме выступил 
глава Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что не видит предпосылок для девальвации 
российского рубля. Он отметил, что цены на нефть в настоящее время остаются на высоком 
уровне, а если несколько сократится отток капитала по сравнению с 2011 годом, то это 
поможет укреплению рубля. Говоря о сбалансированности бюджета, Греф отметил, что пока 
ситуация находится в допустимых рамках. Однако президент банка "Российская Финансовая 
Корпорация" Андрей Нечаев с Грефом не вполне согласен. 
"Смотря о каком временном периоде мы говорим. Если речь идет о днях и неделях, то, я 
думаю, что оснований для серьезных девальваций нет. Но по-моему мнению, к концу года, 
если сальдо торгового баланса будет сокращаться так же, как оно сокращается сейчас, при 
этом будут продолжаться отток капитала, Россия пока не стала инвестиционно 
привлекательной страной, то, я думаю, как раз очень серьезные предпосылки для 
девальвации возникнет". 
 
 

Cbonds.info (Новости рынка облигаций). Герман Греф не видит 
предпосылок для девальвации рубля 
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф выступил на 
международной конференции «Россия и мир: в поисках инновационной стратегии» 
(Гайдаровский форум), в ходе которой обсуждаются вопросы экономической политики в 
области инновационного развития и модернизации экономики России в предстоящем 
десятилетии. 
Сегодня Россия стоит на пороге модернизации, считает Герман Греф. «До инновационной 
стадии роста мы не доросли», – заявил он в ходе выступления. 
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В ходе форума Герман Греф сообщил журналистам, что не видит предпосылок для 
девальвации рубля: «Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для 
девальвации валюты. Цены на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток 
капитала по сравнению с прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не 
видим, что будут какие-то существенные колебания валюты». 
 
 
 

NEWSru.com. Набиуллина предсказывает европейской 
экономике спад.  
Экономика Евросоюза вступила в рецессию, и в 2012 году ее ждет спад - таков прогноз 
главы Минэкономразвития России Эльвиры Набиуллиной, выступившей на ежегодном 
Гайдаровском форуме "Россия - 2012-2020". 
"Системные риски не просто выросли, они реализуются, и Евросоюз уже вступил в стадию 
рецессии. По оценке Минэкономразвития, в 2012 году темпы развития экономики ЕС будут 
где-то на уровне 0% - минус 0,6%", - сказала Набиуллина. 
По ее мнению, которое приводит РИА "Новости", европейским странам не удастся решить 
экономические и финансовые проблемы, сокращая госдолг, расходы и дефицит бюджета. 
Главная причина кризиса экономики ЕС - это снижение конкурентоспособности товаров 
европейских производителей. 
"Проблемы ЕС носят долгосрочный характер, они объективны и связаны с исчерпанием той 
модели экономического роста, которая была до кризиса, и просто методами бюджетной 
консолидации, скорее всего, эти проблемы не решить", - полагает российский министр. 
Еврокомиссия 10 ноября 2011 года представила осенний прогноз развития экономики 
Евросоюза и еврозоны, в котором были значительно снижены оценки роста ВВП, повышены 
ожидания по госдолгу и безработице. В частности, ЕК понизила ожидания по росту ВВП 
Евросоюза на 2011 год на 0,2 процентного пункта - до 1,6%, а на 2012 - сразу на 1,3 
процентного пункта - до 0,6%. Прогноз по росту экономики еврозоны на 2011 год был 
сокращен на 0,1 процентного пункта - до 1,5%, а на 2012 год - на 1,3 процентного пункта - до 
0,5%. Ожидания на 2013 год для ЕС - 1,5%, для еврозоны - 1,3%. 
Набиуллина также считает, что у экономики США больше возможностей справится с 
надвигающимся кризисом. 
"На мой взгляд, ситуация хотя и вызывает беспокойство, но здесь больше гибкости. У 
Штатов больше институтов для предотвращения кризисных явлений, более гибкий рынок 
труда, и по сути США могут позволить, и это мы видим на практике, проводить более 
медленную политику бюджетной консолидации, имея возможность брать заимствования за 
счет резервного характера своей валюты", - сказала Набиуллина. 
Азиатские рынки, как полагает министр, "будут расти более медленными темпами", чем в 
предыдущие годы. "По нашим оценкам, в ближайшее десятилетие темпы роста экономики 
Азии будут на уровне 6%", - добавила Набиуллина. 
 
 

BFM.Ru. Греф: Центробанку не хватает инструментов 
Глава Сбербанка предложил регулятору применять проверенные механизмы поддержки 
банков в сложных условиях на мировом рынке 
Банк России испытывает нехватку инструментов, необходимых для долгосрочного 
предоставления денег финансовому сектору. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф 
на Гайдаровском форуме. «При всем наличии остатка инструментов образца 2008 года 
сегодня их недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальную, секьюритизированную, 
долгосрочную систему ликвидности для финансового сектора», цитирует РИА «Новости» 
главу крупнейшего российского банка. 
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Осложнение ситуации на мировом финансовом рынке, ярким проявлением которого можно 
назвал кризис в еврозоне, неизбежно сказывается и на российской банковской системе. Об 
этом, в частности, свидетельствует заявленная готовность руководства ЦБ РФ вернуться к 
«докризисным» механизмам поддержки кредитных организаций. О том, что такие идеи 
действительно рассматриваются, признал 28 ноября 2011 года первый заместитель 
председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев. Финансист сообщил, руководство ЦБ готовится 
вернуться к практике рефинансирования банков под кредиты стратегическим предприятиям, 
не имеющим рейтинга. Могут занять прежнее место в арсенале инструментов ЦБ и операции 
РЕПО с акциями, сообщил первый зампред ЦБ. Улюкаев признал, что РЕПО с акциями «не 
очень хороший механизм», потому что он стимулирует банки принимать на свой баланс 
несвойственные для них активы. «Но, тем не менее, у многих банков эти активы уже есть, 
поэтому изымать из пространства рефинансирования этот инструмент неправильно», 
рассудил первый зампред ЦБ. 
Бывший министр экономического развития и торговли России напомнил, что есть целый ряд 
инструментов, которые, по его мнению, можно и нужно использовать. «Первое расширение 
перечня беззалоговых инструментов, снижение дисконта, открытие лимитов по 
беззалоговым инструментам», перечислил Греф. 
Неуклонно усиливающийся дефицит ликвидности, и без того жесткий, приводит к тому, что 
становится эффективным инвестировать в накопления, рассуждает финансист. «По моим 
ощущениям, мы переходим в эпоху позитивных ставок... Положительные ставки это 
уникальная для России ситуация», сказал Греф. Глава Сбербанка указал и на существующую 
оборотную сторону медали дорогие заимствования. «Мы сможем финансировать только 
самые эффективные предприятия и инвестиционные проекты», предупредил Греф. 
Он не обошел вниманием и последствия долговых проблем в Европе. По его мнению, 
сложившаяся там ситуация привела к закрытию внешних рынков для большинства 
российских заемщиков, «даже для лучших заемщиков, таких как мы». Греф не преминул 
предупредить, что ситуация, когда, «дочки» европейских банков собирают финансовые 
средства на российском рынке, не представляет серьезной опасности. «Это может быть 
угроза в случае изменения ситуации с ликвидностью у них (в Европе BFM.ru)», считает 
глава Сбербанка. 
Журналисты спросили и о мнении Грефа о ситуации с инфляцией в России, которая 
традиционно выше, чем в большинстве стран Европы. «Вы видите, что инфляция идет вниз, 
и, безусловно, если будет риск инфляции, конечно, нужно будет заниматься и 
стерилизацией, ограничением», сказал он и подчеркнул, что сейчас проблемы быстрого 
роста цен не существует. «Сейчас есть угроза сжатия ликвидности, сжатия кредитования», 
указал на настоящую опасность Греф. 
 
 

РИА "Новости". Единая лента. Минэкономразвития ожидает 
приток прямых инвестиций в РФ вближайшие годы в $70-75 
млрд 
Приток прямых инвестиций в РФ в ближайшие годы по планам Минэкономразвития, в том 
числе касающимся модернизации российской экономики, должен составлять 70-75 
миллиардов долларов, сообщил, выступая на Гайдаровском форуме в среду, директор 
департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства 
Минэкономразвития РФ Сергей Беляков. 
"За десять лет хотим войти в топ-30 лучших стран по условиям для ведения бизнеса", - 
заявил он. 
"Это, может быть, звучит как некие фантастические показатели, но если их не ставить перед 
собой, то грош цена всему, что мы делаем", - заключил Беляков. 
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Он также подтвердил, что отток капитала из России в 2011 году составил более 84 
миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. 
"Это оценка иностранных инвесторов России, оценка капитала. То, что мы называем 
инвестиционным климатом", - сказал он. 
При этом Беляков отметил, что приток капитала в 2011 году на 46% больше показателя за 
2010 года. В том числе объем притока прямых инвестиций составил 51,9 миллиарда 
долларов, что на 20% больше, чем в 2010 года. 
 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, Новости. Митинги являются проявлением 
политической зрелости, считает первый вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов 
ВЕДУЩИЙ: Массовые акции в Москве и других городах после декабрьских выборов - 
признак становления России как политически развитого государства. Об этом заявил 
журналистам 1-й вице-премьер Игорь Шувалов в рамках проходящего в Москве 
гайдаровского форума. Он отметил, что страна выходит на новый уровень развития и рост 
политической активности населения в такой ситуации естественен. Главное, чтобы 
участники этого процесса не переступали грань закона. Игорь ШУВАЛОВ, первый 
заместитель председателя правительства РФ: Когда ВВП на душу населения стремится к 15 
тысячам долларов, страна пересекает определенный рубеж, она начинает по-другому себя 
воспринимать, политическая система становится более подвижной и более современной, мы 
переходим просто к другой стадии политического развития, общественного развития. Чем 
больше будет развиваться Россия, тем больше и активнее будет политическая жизнь. 
Поэтому это наши проблемы роста, мы растем, мы становимся более цивилизованной 
страной. И это исключительно позитивно. 
 
 

ИТАР-ТАСС. Деловые новости. В ближайшие четыре года 
глубина переработки нефти на предприятиях"ТАНЕКО" будет 
доведена до 97 проц 
В течение ближайшие четырех лет правительство Татарстана рассчитывает довести глубину 
переработки нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях "ТАНЕКО" до 97 проц. Об 
этом сообщил сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, выступая на 
Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020". 
"В течение четырех лет мы доведем глубину переработки до 97 проц", - сказал он. 
Компания "ТАНЕКО", созданная на базе Нижнекамского НПЗ, с 2005 года реализует проект 
по развитию нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана - создание в Нижнекамске 
комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Комплекс рассчитан на 
ежегодную переработку 7 млн тонн высокосернистой нефти в широкую гамму 
нефтехимической продукции. Координирует строительство комплекса компания "Татнефть" 
 
 

Альянс Медиа: 

МЭР ждет приток прямых инвестиций в РФ в ближайшие годы 
в $70-75 млрд 
Приток прямых инвестиций в РФ в ближайшие годы по планам Минэкономразвития, в том 
числе касающимся модернизации российской экономики, должен составлять 70-75 
миллиардов долларов, сообщил, выступая на Гайдаровском форуме, директор департамента 
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инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства 
Минэкономразвития РФ Сергей Беляков. 
"За десять лет хотим войти в топ-30 лучших стран по условиям для ведения бизнеса", - 
заявил он. 
"Это, может быть, звучит как некие фантастические показатели, но если их не ставить перед 
собой, то грош цена всему, что мы делаем", - заключил Беляков. 
Он также подтвердил, что отток капитала из России в 2011 году составил более 84 
миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. 
"Это оценка иностранных инвесторов России, оценка капитала. То, что мы называем 
инвестиционным климатом", - сказал он. 
При этом Беляков отметил, что приток капитала в 2011 году на 46% больше показателя за 
2010 года. В том числе объем притока прямых инвестиций составил 51,9 миллиарда 
долларов, что на 20% больше, чем в 2010 года. 
 
 
 
 

Центробанку РФ не хватает инструментов для обеспечения 
нормальной долгосрочной системы ликвидности финансового 
сектора, считает глава Сбербанка Герман Греф 
"При всем наличии остатка инструментов образца 2008 года сегодня их недостаточно для 
того, чтобы обеспечить нормальную, секьюритизированную, долгосрочную систему 
ликвидности для финансового сектора", - сказал глава крупнейшего российского банка, 
выступая на Гайдаровском форуме. 
Позднее в беседе с журналистами Греф добавил, что, по его мнению, есть целый ряд 
инструментов, которые целесообразно было бы применить. "Первое - расширение перечня 
беззалоговых инструментов, снижение дисконта, открытие лимитов по беззалоговым 
инструментами", - сказал он. 
Выступая на форуме, он отметил, что все более и более жесткий дефицит ликвидности 
приводит к тому, что становится эффективным инвестировать в накопления. "По моим 
ощущениям, мы переходим в эпоху позитивных ставок... Положительные ставки - это 
уникальная для России ситуация", - сказал Греф. 
Однако существует обратный эффект - дорогие заимствования. "Мы сможем финансировать 
только самые эффективные предприятия и инвестиционные проекты", - сказал глава банка. 
Долговые проблемы в ряде европейских стран привели к закрытию внешних рынков для 
большинства российских заемщиков. "Даже для лучших заемщиков, таких как мы, сегодня 
европейские и американские рынки закрыты", - сказал Греф, отметив, что инструментом 
инвестиций внешний рынок в ближайшее время точно не будет. "Такая тенденция не на 
полгода", - полагает он. 
Греф также отметил, что в нынешней ситуации "дочки" европейских банков фондируются на 
российском рынке, однако это пока не вызывает серьезных опасений. "Это может быть 
угроза в случае изменения ситуации с ликвидностью у них (в Европе)", - считает глава 
Сбербанка. 
Отвечая на вопрос журналистов об инфляционных рисках в РФ, Греф заявил, что пока их не 
видит. "Вы видите, что инфляция идет вниз, и, безусловно, если будет риск инфляции, 
конечно, нужно будет заниматься и стерилизацией, ограничением. Инфляция - это, 
безусловно, проблема, но ее нужно решать, когда есть угроза инфляции, но сейчас такой 
проблемы нет. Сейчас есть угроза сжатия ликвидности, сжатия кредитования, поэтому 
нужно решать те вопросы, которые стоят на повестке дня", - сказал он. 
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TatCenter.ru. Президент Татарстана принял участие в 
Гайдаровском форуме 
С докладом о направлениях и задачах развития Татарстана выступил сегодня президент РТ 
Рустам Минниханов в ходе ежегодного Гайдаровского форума "Россия и мир: 2012-2020". 
Форум открылся сегодня в Москве в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ, в нем принимают участие видные 
политические и экономические деятели России и зарубежных стран. Рустам Минниханов 
стал одним из основных участников первого пленарного заседания "Новая модель роста". 
Как рассказал президент РТ, ВРП республики в 2011 году составил 1,25 триллиона рублей. К 
2016 году этот показатель должен достичь 2 трлн рублей. Рустам Минниханов сообщил о 
поддержке в Татарстане малых форм сельского хозяйства, о реализации масштабных 
программ капитального ремонта многоквартирных жилых домов и строительства жилья. 
Особо президент РТ отметил, что в 2011 году в республике впервые за долгое время 
зафиксирован естественный прирост населения. 
 
 

Lenta.Ua. Шувалов связал протестные митинги с ростом ВВП 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов назвал акции общегражданского протеста 
признаком политической зрелости, а также результатом роста валового внутреннего 
продукта. Когда ВВП на душу населения стремится к 15 тысячам долларов, страна 
пересекает определенный рубеж, она начинает по другому себя воспринимать, - сказал 
Шувалов. 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов назвал массовые акции общегражданского 
протеста признаком политической зрелости, а также результатом роста валового 
внутреннего продукта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление первого 
вице-премьера в кулуарах Гайдаровского форума "Россия и мир". 
"Когда ВВП на душу населения стремится к 15 тысячам долларов, страна пересекает 
определенный рубеж, она начинает по другому себя воспринимать, политическая система 
становится более подвижной, - заявил Шувалов. - Это наша проблема роста, мы растем, 
становимся более цивилизованной страной, это исключительно позитивный фактор". 
Отдельно по поводу требований оппозиции отправить в отставку правительство Владимира 
Путина Шувалов заявил, что подобные требования ежедневно выдвигают граждане 
практически любого государства. "Правительство все-таки должно следовать за волей 
большинства народа, а не только тех, кто выражает такое недовольство", - сказал первый 
вице-премьер. 
Схожим образом оценивали ранее активность оппозиции и другие представители власти. Так 
премьер-министр Путин в своем новогоднем поздравлении назвал прошедшие в декабре 
2011 года митинги "неизбежной платой за демократию". При этом Путин, а позже 
генпрокурор Юрий Чайка заявляли о том, что люди выходят на митинги против 
фальсификации выборов за денежное вознаграждение. При этом доказательств своей точки 
зрения они не предоставили. 
В свою очередь глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в своем 
рождественском обращении 7 января 2012 года отметил, что власть обязана реагировать на 
выступления общественности. "Если власть остается нечувствительной к выражению 
протестов, это очень плохой признак, признак неспособности власти к самонастройке. 
Власть должна настраиваться, в том числе и воспринимая сигналы извне... и корректировать 
курс", - сказал глава РПЦ. 
Митинги "За честные выборы" стали самыми массовыми за все время пребывания Путина у 
власти. Наиболее масштабные из них состоялись в Москве на Болотной площади 10 декабря 
и на проспекте Сахарова 24 декабря. По разным данным, на московские акции протеста 
пришло от 30 до 120 тысяч человек. 
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Комсомольская правда. В России нет предпринимательской 
свободы, но рублю ничего не угрожает 
Какие экономические перспективы у нашей страны и как пережить кризис, чиновники и 
экономисты сегодня обсуждают на ежегодном Гайдаровском форуме 
Фото: РИА "Новости" 
Какие экономические перспективы у нашей страны и как пережить кризис, чиновники и 
экономисты сегодня обсуждают на ежегодном Гайдаровском форуме Одна из главных тем 
дискуссий, скажем прямо, не новая - нам мешает монополизация экономики. 
- Нужно будет серьезно озаботиться тем, что конкурентная среда и бизнес-среда должны 
быть крайне и крайне свободны, - сказал, выступая на форуме первый вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов. - У нас нет такой предпринимательской свободы, мы это должны 
признать... В стране не существует атмосферы, благоприятной для развития малого и 
среднего бизнеса. 
Он же посчитал ошибкой то, что в период 2008-2009 года правительство не провело более 
масштабную приватизацию и таким образом не противопоставило "левому крену" в виде 
дополнительных государственных расходов сокращение участия государства в экономике. 
Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь видит для страны "громадную опасность в 
энергетическом секторе", который чрезмерно монополизирован и не способен реагировать 
на меняющиеся условия мирового рынка - например, снижение цен на газ. 
Тем не менее серьезных финансовых потрясений - например, падения курса рубля по 
аналогии с 2008 годом - отечественные чиновники в ближайшее время не ждут. 
- Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с 
прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты, - сообщил журналистам в кулуарах форума Герман Греф. 
 
 

Наука и технологии России — STRF.ru. Налоговая система 
должна быть предсказуемой. - Игорь Шувалов 
Представленный в Правительство России сводный доклад 21-й экспертной группы по 
доработке Стратегии-2020 первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь 
Шувалов оценил как «интересный, сложный». Сегодня на Гайдаровском форуме он сказал, 
что «с выводами экспертов не всегда согласны члены правительства». Но это не значит, что 
предложенные в докладе сценарии развития будут проигнорированы. «Мы ожидаем, что по 
основным решениям для будущего правительства состоится дискуссия, иногда даже жёсткие 
споры», – отметил Игорь Шувалов. 
Обсуждение доклада намечено на два ближайших месяца. По итогам дискуссии и 
определения развилок «нужно будет сажать специалистов для того, чтобы они начинали 
готовить проекты федеральных законов и решений правительства», сказал первый вице-
премьер. Ключевые решения, по его мнению, должны быть подготовлены и внесены в 
Государственную Думу до окончания весенней сессии. Одна из сфер, в которой необходимы 
долгосрочные правила, не изменяемые в течение пяти-шести лет, – налоговая. Налоговая 
система должна быть абсолютно стабильной и предсказуемой для предпринимателей, 
убеждён Игорь Шувалов. 
Придётся также договориться по источникам роста и «обеспечить определённый уровень 
инвестиций в базовые отрасли и, конечно же, в базовую инфраструктуру страны», уточнил 
первый зампред правительства. Нелёгкими будут дискуссии о вопросах пенсионного 
обеспечения, либерализации рынка труда, трудовой миграции. О ходе дискуссии 
правительство будет информировать общество, пообещал Игорь Шувалов. 
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NEWSru.com. Шувалов: Все дискуссии по налогам закончатся 
весной 
Решения по налоговому законодательству, которые будут приняты в 2012 году в рамках 
"Стратегии-2020", останутся неизменными на протяжении пяти-шести лет, заявил первый 
вице-премьер Игорь Шувалов в кулуарах Гайдаровского форума в Москве. 
"Все дискуссии по налогам должны пройти весной с тем, чтобы те налоговые законы, 
которые пройдут в 2012 году, в течение пяти-шестилетнего срока не менялись, чтобы 
налоговая система была абсолютно стабильной и прозрачной для предпринимателей", - 
сказал он. 
По словам Игоря Шувалова, в течение двух месяцев на уровне президента и правительства 
будет идти обсуждение, будут подготовлены ключевые решения, в частности, и в налоговой 
сфере. 
"Это ответственный период времени, после формирования правительства в мае будет два-
три месяца весенней сессии, и к этому периоду времени должны быть найдены ключевые 
решения", - заявил чиновник. 
Эти решения должны касаться налоговой сферы, поисков источников дальнейшего 
экономического роста, привлечения инвестиций, вопросов пенсионного обеспечения, 
либерализации рынка труда, приводит мнение первого вице-премьера "Финмаркет". 
Глава "Сбербанка" Герман Греф, выступая на том же форуме, заявил, что даже просто 
разговоры про повышение налогов губительны для экономики страны, поскольку 
провоцируют отток капитала из страны. 
Напомним, в декабре на съезде "Деловой России" Владимир Путин поручил 
Минэкономразвития и Минфину провести налоговый маневр и оптимизировать те налоги, от 
которых зависит экономический рост. 
"Мы должны развернуть эти потоки денег и инвестиций в сферу высокотехнологичного и 
производственного бизнеса... иначе мы рискуем и дальше сохранять ущербный характер 
экономики с преобладающим сырьевым сектором", - говорил премьер. 
На это предложение уже отреагировала "Деловая Россия", предложив применить концепцию 
15-15-15: снизить ставки налогов на прибыль (сейчас 20%), страховые взносы (с начала года 
базовая ставка составляет 30%) и добавленную стоимость (до 18%) до 15%. 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития России была принята 
распоряжением правительства в ноябре 2008 года. Концепция была разработана 
Минэкономразвития, а затем экспертные группы дорабатывали различные направления 
"Стратегии-2020". 
 
 

Информационное агентство Росбалт. Лента новостей. МЭР 
ожидает притока прямых инвестиций в РФ в $70-75 млрд 
Приток прямых инвестиций в РФ в ближайшие годы, по планам Минэкономразвития (МЭР), 
в том числе касающимся модернизации российской экономики, должен составлять $70-75 
млрд. Как передает РИА "Новости", об этом сегодня на Гайдаровском форуме заявил 
директор департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного 
партнерства МЭР Сергей Беляков. 
"За десять лет хотим войти в топ-30 лучших стран по условиям для ведения бизнеса, заявил 
он. Это, может быть, звучит как некие фантастические показатели, но если их не ставить 
перед собой, то грош цена всему, что мы делаем". 
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Беляков также подтвердил, что чистый отток капитала из России в 2011 году составил более 
$84 млрд, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. "Это оценка иностранных инвесторов 
России, оценка капитала. То, что мы называем инвестиционным климатом", сказал 
чиновник. 
При этом он отметил, что приток капитала в 2011 году на 46% больше показателя за 2010 
года. В том числе объем притока прямых инвестиций составил $51,9 млрд, что на 20% 
больше, чем в 2010 года. 
 
 

Слияния и поглощения - новости. МЭР озвучил ожидания от 
притока прямых инвестиций в Россию в ближайшие годы 
Приток прямых инвестиций в Россию в ближайшие годы по планам Минэкономразвития, в 
том числе касающимся модернизации российской экономики, должен составлять 70-75 
миллиардов долларов, сообщил, выступая на Гайдаровском форуме в среду, директор 
департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства 
Минэкономразвития РФ Сергей Беляков. 
"За десять лет хотим войти в топ-30 лучших стран по условиям для ведения бизнеса", - 
заявил он. 
"Это, может быть, звучит как некие фантастические показатели, но если их не ставить перед 
собой, то грош цена всему, что мы делаем", - заключил Беляков. 
Он также подтвердил, что отток капитала из России в 2011 году составил более 84 
миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. 
"Это оценка иностранных инвесторов России, оценка капитала. То, что мы называем 
инвестиционным климатом", - сказал он. 
При этом Беляков отметил, что приток капитала в 2011 году на 46% больше показателя за 
2010 года. В том числе объем притока прямых инвестиций составил 51,9 миллиарда 
долларов, что на 20% больше, чем в 2010 года. 
 
 

Финам FM. Эксперт: В России возможно повышение 
пенсионного возраста 
Повышение пенсионного возраста и налогов может потребоваться России для смягчения 
влияния демографии на экономику. Об этом заявил сегодня, выступая на Гайдаровском 
форуме в Москве, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Филипп 
Ле Уэру. Он отметил, что численность работоспособного населения к 2050 году, по 
прогнозам, в России сократится на 25 млн человек. 
Заведующая кафедрой социальных теорий и технологий Пензенского Педагогического 
университета Анна Очкина заявила в интервью Финам FM, что повышение пенсионного 
возраста в России все-таки возможно. 
"Я думаю, что оно коснется женщин, т.е. выровняется пенсионный возраст женщин и 
мужчин, это будет первый шаг. Женщинам до 60 лет поднимут пенсионный возраст, потому 
что ещё раньше тот же Всемирный банк и другие международные организации указывали на 
то, что у нас распределение пенсионных возрастов не соответствует демографическим 
показателям, т.е. у нас разрыв средней продолжительности жизни между мужчинами и 
женщинами 12-13 лет в пользу женщин, а на пенсию раньше уходят женщины, чем 
мужчины. Вот это повышение, я думаю, будет обязательно". 
А ранее на Гайдаровском форуме выступил глава Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что не 
видит предпосылок для девальвации российского рубля. Он отметил, что цены на нефть в 
настоящее время остаются на высоком уровне, а если несколько сократится отток капитала 
по сравнению с прошлым годом, то это поможет укреплению рубля. 
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TatCenter.ru. "Татарстан, действительно, экономическое чудо, 
но только маленькое" 
Рустам Минниханов – глава региона, который претендует на звание "экономического чуда". 
Именно так представили сегодня президента РТ на Гайдаровском форуме. Эксперты, 
опрошенные TatCenter.ru, считают, что Татарстан действительно чудо, только маленькое, и 
нам еще над многим предстоит работать. 
Гайдаровский форум "Россия и мир: 2012-2020" открылся сегодня в Москве в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В нем 
принимают участие видные политические и экономические деятели России и зарубежных 
стран. Рустам Минниханов стал одним из основных участников первого пленарного 
заседания "Новая модель роста". 
Модератор дискуссии - ректор Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы Владимир Мау представил президента Татарстана, как главу региона, который 
претендует на звание "экономического чуда". В своем выступлении о направлениях и 
задачах развития республики Минниханов рассказал о практических шагах руководства 
Татарстана по развитию региона. 
Минниханов сообщил о реализуемых в Татарстане масштабных проектах 
По словам президента РТ, ВРП республики в 2011 году составил 1,25 трлн. рублей. К 2016 
году этот показатель должен достичь 2 трлн. рублей. Рассказал Минниханов и о поддержке в 
Татарстане малых форм сельского хозяйства, о реализации масштабных программ 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов и строительства жилья. Особо глава 
республики отметил, что в 2011 году в Татарстане впервые за долгое время зафиксирован 
естественный прирост населения. 
Глава республики подчеркнул, что развитие страны и региона невозможно без серьезного 
кадрового потенциала. Для его увеличения в Татарстане принята стратегия развития 
образования, в рамках которой сделан акцент на информатизацию. 
Говоря о путях увеличения ВРП, Рустам Минниханов сообщил о реализуемых в Татарстане 
масштабных проектах нефтехимии "ТАНЕКО", "Аммоний", завода-миллионника по 
производству этилена на "Нижнекамскнефтехиме". 
Одновременно, по словам президента Татарстана, необходимо реформировать 
существующие предприятия. Так, в республике принята программа бережливого 
производства, благодаря внедрению ЛИН-технологий только "КАМАЗ" за 5 лет сэкономил 
16 млрд. рублей. 
Большой потенциал для развития экономики, по мнению Рустама Минниханова, 
представляет особая экономическая зона "Алабуга". Уже сейчас в ней насчитывается 26 
резидентов, а в планах увеличение их числа до 60, сообщает пресс-служба президента РТ. 
Потенциал малого и среднего бизнеса в Татарстане раскрывается при помощи создания 
соответствующей инфраструктуры. Успешно работают КИП "Мастер", технополис 
"Химград", IT-парк. В ближайшее время начнет работу второй IT-парк в Набережных 
Челнах – он будет обслуживать в первую очередь ОАО "КАМАЗ". 
В числе амбициозных задач, которые ставит перед собой республика, Рустам Минниханов 
назвал создание инновационного города-спутника Казани "Иннополис". Также, по словам 
президента РТ, в рамках форума Татарстан представит проект Камского промышленного 
района – в перспективе этот кластер сможет давать до 1 млрд. рублей промышленной 
продукции ежегодно. 
Насколько Татарстан близок к званию "экономического чуда"? 
TatCenter.ru попросил экспертов прокомментировать оценку, которую получила республика 
на Гайдаровском форуме – 2012. Действительно ли Татарстан близок к званию 
"экономического чуда"? 
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Рафаэль Хакимов, директор института истории АН РТ, советник первого президента 
Татарстана республики, эксперт портала TatCenter.ru по политическим вопросам: 
- Если сравнить Татарстан с соседними регионами, то мы действительно неплохо смотримся. 
Обычно, когда говорят об "экономическом чуде", имеют в виду мировой уровень. Когда 
Сингапур выходил на этот уровень, он производил 75% дисководов от мирового объема. В 
финансовой системе Сингапур тоже нашел свое исключительное место, благодаря чему 
сделал резкий скачек. В Татарстане производится каучук очень высокого, действительно 
мирового уровня. Но объем его производства до мирового уровня не дотягивает. 
Однако, несмотря на пробелы в республиканском законодательстве, проблемы с коррупцией, 
падение в сфере научных исследований в РТ, уменьшение прав республики во 
взаимоотношении с федеральным центром, показывать рост по отдельным показателям – это 
действительно, маленькое "экономическое чудо". Но только маленькое. 
Леонид Салагаев, председатель Совета директоров Центра аналитических исследований и 
разработок (ЦАИР), заведующий кафедрой социальной и политической конфликтологии 
Казанского государственного технологического университета, эксперт TatCenter.ru по 
социальным вопросам: 
- Это звание – аванс. Минниханова просто поощрили за то направление, которое сейчас 
взяла республика. То, что делается в Татарстане, хорошо, но до "экономического чуда" нам 
еще очень далеко. 
Сейчас идет модернизация инфраструктуры – строятся дороги, логистические центры и все 
это большой плюс для экономики. Реализуются образовательные программы, развивают 
сельское хозяйство, идет укрупнение сельхозпредприятий, реализуется проект "Электронное 
правительство", но нам еще многое предстоит сделать, чтобы заслужить это звание. Много 
проблем с коррупцией, которые надо решать на высоком уровне. 
Могу сказать, что и по выступлениям руководства республики не видно пока масштаба, 
характерного для региона, в котором реализуется "экономическое чудо". Нельзя сказать, что 
это мышление 21 века. Нам еще над многим предстоит работать. 
Владимир Беляев, заведующий кафедрой социологии, политологии и менеджмента 
Института социальных технологий КГТУ им.А.Н. Туполева: 
- Назвать Татарстан "экономическим чудом" можно только с точки зрения количества 
долларовых миллиардеров. Это действительно экономическое чудо! А с точки зрения 
социально-экономических вопросов остается много нерешенных задач. Крупнейшие 
промышленные предприятия за год производят столько продукции, сколько раньше 
производили в месяц. Неужели в других регионах еще хуже? 
 
 

АЭИ ПРАЙМ. Пресс-релизы. Игорь Шувалов: «Острая фаза 
кризиса завершена» 
8 января 2012 года в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоялось открытие Гайдаровского форума – 2012 
«Россия и мир: 2012-2020». Ключевая тема Форума – обсуждение результатов работы 
экспертных групп по обновлению Стратегии социально-экономического развития России до 
2020 года. 
Первую пленарную дискуссию Форума, посвященную новой модели роста, открыл первый 
заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, который зачитал приветствие 
участникам конференции от Председателя Правительства РФ Владимира Путина. 
- Нынешняя конференция беспрецедента и по участникам, и по обсуждаемым вопросам, - 
заметил Игорь Шувалов. – В ходе Форума эксперты рассмотрят материалы с предложениями 
по обновлению Стратегии 2020, мы проведем профессиональную дискуссию, результаты 
которой лягут в основу решений нового Правительства, которое начнет свою работу с мая 
2012 года. 
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Подводя итоги проделанной с 2000 года работы, Игорь Шувалов отметил, что России и ее 
руководству удалось достичь совершенно иного качественного состояния, но «феномен 
заключается в том, что это не все хотят признавать». 
- В 1991-1992 годах Правительство Егора Гайдара решало наиболее сложные для экономики 
вопросы. Из катастрофического состояния страну удалось вывести, но этих усилий не 
оценили. В 1998 году страна также оказалась в тяжелом положении - кризис преодолели и 
тогда. К 2008 году в России удалось достичь небывалых результатов – макроэкономической 
стабильности, накопления золотовалютных резервов, резкого сокращения бедности. Перед 
руководством страны встал вопрос обретения иного качества страны к 2020 году, но в наши 
планы вмешался кризис. Сейчас можно сказать, что острая фаза кризиса завершена. 
Правительство в годы кризиса сделано левый крен, за что его критиковали, но это было 
сделано обдуманно. Сегодня у людей высокая степень сомнения, и наша главная задача - 
конвертировать напряженность в спокойное состояние. Мы объединены общей целью - 
обеспечить макроэкономическую стабильность, более высокие темпы экономического роста, 
развить инфраструктуру. Конкурентная среда должна быть свободной, а сегодня в стране не 
существует атмосферы для малого и среднего бизнеса. Также необходимо заняться рынком 
труда, пересмотреть подходы к законодательству, поднять вопросы миграции. По нашим 
прогнозам, к 2018-2020 году средний класс составит больше половины населения. У нас 
должна быть уверенность в результатах, и все изменения должны быть во благо российского 
общества. 
Министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина говорила о необходимости 
перехода на новую модель экономики. До 2007 года наблюдались высокие темпы роста 
мировой экономики, основными предпосылками чего послужили дешевые ресурсы, сырье, 
рабочая сила, финансовые ресурсы. Позднее рост азиатских рынков привел к появлению 
дисбалансов. Общемировые темпы роста в 2012 году составят в лучшем случае 3,5%, что 
ниже докризисного уровня. 
- Посткризисное восстановление опиралось на мировые цены и спрос, эти факторы сыграли 
свою роль, но теперь для устойчивого роста России нужна новая экономика, - полагает 
Эльвира Набиуллина. - Инерционный рост может составить 2-3%, но мы можем и должны 
стремиться к 5-6%. Для этого необходимо обеспечить бездефицитный бюджет, при этом, не 
поднимая налоги и не сокращая расходы, кардинально улучшить деловой и инвестиционный 
климат. У нас емкий рынок: относительно дешёвые рабочая сила и ресурсы, то есть все 
факторы для окупаемости инвестиций. 
Плохая инфраструктура и плохой менеджмент – две проблемы, которые предстоит 
преодолеть, считает Президент, Председатель Правления ОАО "Сбербанк России" Герман 
Греф. В начале 2000-х годов восстановительный рост, который сопровождался все большей 
загрузкой существующих мощностей, постепенно превращался в инвестиционный. Россия 
начала становиться модной страной для инвестиций. Сейчас мы не можем продолжать 
восстановительный рост, мы не доросли до инновационной стадии, у нас на пути 
модернизация, демографическая ситуация, риски в ресурсных секторах. При этом, по 
мнению Германа Грефа, входить в фазу реформ стоит только с командой управленцев, 
которая сможет принять правильное решение по возможным развилкам. 
Опытом Финляндии в преодолении кризиса поделился исполнительный вице-президент 
NOKIA, премьер-министр Финляндии в 1992-1996 гг. Эско Ахо: «Рост не обеспечивается 
простым копированием чего-либо. В середине кризиса в 1991 году в Финляндии увеличили 
инвестиции в науку и исследования. Евросоюз сегодня пытается повторять северную 
модель, поставив в 2000 году задачу стать самым конкурентоспособным регионом. Тогда на 
исследования было выделено 3% ВВП. Здесь очень важно принятие общественностью 
возможность неудач. На Западе понимают, что иногда надо рисковать». 
- Мы находимся в динамически бурном периоде перераспределения трудовых ресурсов, - 
пояснил профессор Колумбийского университета (США) Джеффри Сакс. - 
Производственный сектор США сократился по своему объему за счет его роста в Азии. 
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Сейчас все страны сталкиваются с мировым перераспределением трудовых ресурсов. Мы 
живем в эпоху экономического неравенства, это есть и в США, и в России. У России есть 
два основных положительных аспекта – довольно низкие цены на сырье и наличие 
высокообразованного населения. 
Об успехах своего региона в сфере экономического роста рассказал Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов: «В Татарстане качественно изменилась структура 
промышленности, доля обрабатывающих производств выросла более чем на 20%, 
развивается сельское хозяйство. Рождаемость в 2011 год превысила рождаемость 1991 года, 
а продолжительность жизни выросла на 4 года. 
Заместитель Мэра города Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической 
политики Андрей Шаронов призвал обратить внимание на ошибки прошлых моделей 
экономического роста, прежде, чем принимать новые. 
- Старая модель экономического роста Москвы заключалась в следующем: доход бюджета 
на 90% складывался из налогов, то есть был сильно зависим от экономической 
конъюнктуры, - сказал Андрей Шаронов. - Сегодня необходимо менять структуру валового 
регионального продукта, источников и драйверов бюджетного дохода, структуру занятости. 
Правительством Москвы утверждено 16 программ, которые содержат идеологию развития 
на ближайшие пять лет. Программа по стимулированию экономической активности 
включает в себя развитие рынка труда, инновационного сектора, сферы торговли и услуг, 
систему поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Важность сектора сельского хозяйства подчеркнул управляющий партнер Altera Capital 
Кирилл Андросов: «Ресурсы России позволяют этому сектору занять большую роль в 
национальной экономике. Также значимым для экономики представляется жилищное 
строительство, вклад этого сектора в ВВП маржинально один из самых больших, кроме того, 
данная сфера обеспечивает наибольшее количество рабочих мест после сельского 
хозяйства». 
По прогнозам вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Филиппа 
Ле Уэру, к 2050 году численность населения в России сократится на 50 миллионов человек, а 
количество трудоспособных граждан – на 25 миллионов человек. 
- Многие компании обозначают дефицит рабочей силы как один из основных вызовов, - 
полагает Филипп Ле Уэру. – Увеличению доли населения на рынке труда будет 
способствовать повышение пенсионного возраста, повышение ставок налогов, обеспечение 
качественного ухода за детьми в дошкольных учреждениях. Также стоит уделить внимание 
системе здравоохранения, школьного образования, организовать адресную социальную 
помощь. В целом, мы поддерживаем стратегию диверсификации экономики и развития 
человеческих ресурсов. Эти реформы станут прекрасным памятником Егора Гайдара. 
 
 

66.ru - Современный портал Екатеринбурга. 
Минэкономразвития предлагает новую модель экономического 
роста 
Эксперты банка «Кольцо Урала» комментируют возможность «перевода» экономики на 
новые рельсы. 
Глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме «Россия и 
мир: 2012-2020» сделала заявление, что России необходима новая модель экономического 
роста. 
По данным Финнам.ру, «перевод» экономики на другие рельсы связан с тем, что внешняя 
конъюнктура теряет значение для российской экономики: многие проблемы мирового 
финансового сектора приобретают застарелый характер, так, проблемы Греции стоят на 
повестке уже 2 года. Проблемы Евросоюза носят долгосрочный характер, методами 
бюджетной консолидации эти проблемы не решить. 
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Российская же экономика, по мнению главы Минэкономразвития РФ, будет сопровождаться 
инерционным ростом — до 2-3% при необходимых 5-6%. Ситуацию может исправить 
только разработка и внедрение новых источников экономического роста. 
Эксперты банка Кольцо Урала отмечают, что данные мысли озвучиваются уже давно, 
главной составляющей «перехода» на новые экономические рельсы является развитие 
сегмента малого и среднего предпринимательства. Развитие сегмента МСБ важно в первую 
очередь потому, что именно он сможет обеспечить рост отечественной экономики — за счет 
увеличения объемов внутреннего потребления товаров и услуг внутреннего производства, 
что снизит потребление импорта и сохранит положительное сальдо внешнеторгового 
баланса. 
Дмитрий Суплаков, руководитель направления проектов и анализа ООО КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА»: 
— Необходимо развивать малый и средний бизнес, как наиболее быстро 
приспосабливающийся и реагирующий на потребности рынка. Именно сегменту малого и 
среднего бизнеса необходимо сейчас оказать поддержку, в том числе и от банков, как 
источников инвестиций. 
 
 

Business FM. Люди стали активнее проявлять гражданскую 
позицию, так как стали богаче 
Игорь Шувалов объяснил всплеск политической активности в России. По мнению первого 
вице-премьера, люди стали активнее проявлять гражданскую позицию из-за того, что стали 
богаче. Свой вывод чиновник озвучил на Гайдаровском форуме в Москве: 
«Наша главная задача сейчас все настроения и эту всю напряженность конвертировать в 
спокойное состояние, и понять, что это новое качественное для нас изменение к тому, что 
так будет страна жить теперь всегда. И, кстати, Егор Тимурович Гайдар говорил, что если 
ВВП на душу населения в стране приближается к 15 тысячам долларов, то это уже совсем 
другая страна. Так вот, мы с вами качественно подходим к состоянию, когда политически 
это будет всегда уже очень живая страна, когда притушить что-либо и приглушить вряд ли 
удастся, и потом мы с вами государство, в котором больше сорока миллионов живет в 
крупных городах, а свыше 50 миллионов сидит в интернете. И, конечно же, ожидать, что при 
таких доходах, и при такой степени обмена информацией страна будет политически немного 
законсервирована, невозможно». 
Игорь Шувалов уверен, что массовые уличные протесты после декабрьских выборов в 
Госдуму не угрожают развитию России. 
 
 

Day.Az. В РФ поставлена задача вывести Москву в топ-50 
инновационных городов мира 
Москва за четыре года должна подняться с 97-го на 50 место в рейтинге инновационных 
городов мира и с 57 на 20 место в аналогичном рейтинге по Европе. 
Об этом, как передает портал Slon, заявил заместитель мэра столицы Андрей Шаронов на 
открывшемся 18 января Гайдаровском форуме. 
По словам Шаронова, в Москве невозможно будет построить международный финансовый 
центр, как того хотят федеральные власти, если город не станет местом, "где круто жить". 
Чиновник отметил, что на этот имидж и работает правительство Москвы. В качестве 
примера он привел то, что столица стала стремиться к неучастию в экономических проектах. 
Чиновник добавил, что власти Москвы планируют заняться обустройством промзон, причем 
застраивать их будут недорогим жильем. По словам Шаронова, на месте промзон будут 
"территории смешанного назначения – с новыми производствами, комфортной средой для 
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жизни". Он добавил, что в Москве очень мала доля финансового сектора - в три раза ниже, 
чем в других финансовых центрах. Об этом сообщает "Росбалт". 
О каком именно рейтинге инновационных городов заявил Шаронов, не уточняется. Самым 
популярным рейтингов инновационных городов считается рейтинг агентства 2thinknow. В 
2010 году Москва занимала в рейтинге 2thinknow 98 место, а в 2011-м - выпала из сотни 
лучших. Первое место в списке занимает Бостон. 
 
 

Эхо Москвы: Особое мнение.  

Ведущие: О.ЖУРАВЛЕВА: Добрый вечер, это программа 
«Особое мнение», меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях 
сегодня экономист Сергей Алексашенко. Здравствуйте. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Добрый день, Оль. 
О.ЖУРАВЛЕВА: У нас есть возможность поддерживать или не поддерживать то, что 
говорит наш гость, прямо в прямом эфире, и на сайте «Эха Москвы» создается 
кардиограмма, которая в данный момент уже в припадках вообще и в восторге. Видимо, 
просто потому, что Алексашенко пришел. (смеется) 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Нет, то есть нужно молчать. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Нет, молчать не нужно, потому что есть вопросы. Вопросы в том числе 
присылайте на +7 985 970-45-45, а пока я задам кое-что из того, что есть у нас. У нас 
гайдаровский форум открылся, и сегодня агентства периодически выдавали всякие 
высказывания разных людей, там, Эльвиры Набиуллиной, вице-премьера Игоря Шувалова и 
так далее. Вот, по поводу высказывания Шувалова мне нравится даже сама фраза, которая 
вынесена в заголовок: «В России недостаточный уровень предпринимательской свободы», - 
считает Шувалов. Сразу же возникает вопрос. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Типа, а кто за это отвечает? Не сам ли Игорь Иванович? 
О.ЖУРАВЛЕВА: Да. Кто же не дает эту свободу? «Это видно по тому, как развивается 
бизнес. Он как раз развивается через все эти препятствия, вопреки всем этим препятствиям. 
В стране не существует атмосферы, благоприятной для развития малого и среднего 
бизнеса», - подчеркнул первый вице-премьер. Он сожалеет об этом - я просто вижу по этим 
словам. В то же время он отметил, что на конец 2011 года около 25% работоспособного 
населения было задействовано в малом и среднем бизнесе. «Когда мы писали программу до 
2020 года, имели в виду, что среднего класса к этому году должно быть 50-60%». Реально 
это все про средний класс? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Ну, про средний класс это вообще плагиат, насколько я понимаю. Там 
Владимир Владимирович сказал, что это целевая задача к 2020 году повысить средний класс, 
выше 50%. На самом деле, мне кажется, в этой цитате гораздо более важную роль играют 
предпринимательские свободы и предпринимательский климат. Я с большим сожалением 
для себя обнаружил, что у Владимира Владимировича ни в статье, ни в программе этого нет. 
Вообще нет такого понятия. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Ну вот, вышел Шувалов и договорил. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: А я не знаю, он договорил или просто сказал ну и сказал? Ведь, на 
самом деле, об ограничениях свобод, об ограничениях предпринимательства наше 
правительство, чиновники разные и из Минэкономики говорят очень часто и много. Даже 
какие-то департаменты специальные создают, которые борются за предпринимательскую 
свободу. Только ничего не меняется и по всем рейтингам конкурентоспособности, условий 
для ведения бизнеса Россия как катится в последней четверти этого списка, так она там и 
висит. Поэтому, конечно, я бы повару иному велел на стенке зарубить: там попусту не 
тратить слов, где нужно власть употребить. Вот, у Игоря Ивановича Шувалова в данном 
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случае в руках огромная власть, и он давно бы мог все это дело поменять. А раз не меняет, 
значит, не хочет. Или не может. И это самая печальная новость. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Тогда скажите, пожалуйста. Вы видите вот эти простые вещи, которые 
можно сделать? Вот, что власть не сделала для того, чтобы этот климат был лучше? Или что 
она сделала, усугубив нехороший климат? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Оль, вот чтобы мы не заснули, чтобы наши слушатели тоже там не 
впали в спячку или не начали ругаться, я скажу одно слово. Наша власть задавила 
конкуренцию, она ее подавила. В широком смысле власть - не только лично Путин или 
лично Медведев, или лично Шувалов. А, вот, власть в широком смысле, начиная от мэров, 
вице-мэров, начальников городских департаментов и вверх. Она давит конкуренцию, она ее 
запрещает, создавая монополию для себя любимой, для своих родственников, для своих 
знакомых, для своих друзей. И, вот, главная задача нашей структуры власти, вообще всей 
властной бюрократии - создавать монополию. Газпром - это монополия по добыче газа и по 
транспортировке. Вот, на добычу есть разрешение, а на транспортировку нет разрешения, и 
Газпром сам решает, кому газ качать, кому не качать. 
Вот есть РЖД, железные дороги, которые сами все решают, что и как делать железным 
дорогам, по каким тарифам возить, кому вагоны поставлять, кому не поставлять. Вот, 
только, вроде, начали делать реформу энергетики, только Чубайс сказал: «Давайте 
генерацию сделаем частной, давайте ее деконсолидируем, создадим большое количество 
компаний», и тут же 40% рынка консолидировал Газпром. И так далее. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Получается, что вся проблема в том, что люди, причастные к власти, 
заботятся только о собственных финансах. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Оль, вот я не сказал, это вы сказали. То есть они, конечно, заботятся о 
собственных финансах, но мы же сейчас обсуждаем экономические проблемы - мы не 
обсуждаем там их мотивацию, да? Вот, что наша власть не сделала. А на самом деле, 
отсутствие конкуренции, монополия характерна и для экономики, и для политики. То есть 
главная проблема вообще российской жизни - это отсутствие конкуренции, отсутствие 
конкуренции в экономике, отсутствие конкуренции в политике. Поэтому мы вот там, где мы 
есть, и поэтому у нас среднего класса 25%, а не 50%... 
О.ЖУРАВЛЕВА: Но 25%, как вы считаете, есть? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Я считаю, что есть. Понимаете, это же вопрос статистический. Где 
провести планку. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Вот это нищета, а это - богатство. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Да. Ну, по большому счету, мы часто недооцениваем. В любой там 
развитой западной стране человек, у которого есть свое жилье, своя машина, а еще 
загородная дача, пусть даже это 6 соток, но это точно средний класс. У нас таких людей 
очень много. У нас огромное количество людей, городского населения обладает своей 
квартирой, своей машиной и еще загородным участком. Поэтому это вопрос стандартов, 
вопрос определения. Поэтому я думаю, что да, четверть населения у нас точно можно 
относить к среднему классу. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Чтобы росло это количество... Оно вообще должно расти? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Должно. 
О.ЖУРАВЛЕВА: До каких пределов? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Я думаю, что, Ну, точно 50-60%. Может быть, даже это минимум, 
которого Россия должна достигать. 
О.ЖУРАВЛЕВА: И что нужно предпринимать? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Развивать конкуренцию. 
О.ЖУРАВЛЕВА: А что так влияет на конкуренцию помимо вот этой глобальной вещи? 
Независимая судебная система? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Это и независимые суды, потому что вся экономика, вообще любые 
экономические отношения держатся на контракте. Вот, мы с вами подписали контракт: я вам 
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продаю чашку, вы у меня ее покупаете. Если вы мне заплатили деньги, я вам не поставил 
чашку, вы что должны делать? Идти в суд. Суд должен принять решение, кто из нас прав. 
Да, независимый суд. Да, это государство в широком смысле слова, которое устанавливает 
правила деятельности. «Вы знаете, - говорит государство, - вот для продажи чашек нужно 
получить лицензию. А лицензию выдает племянник Журавлевой. Вот ты идешь к 
племяннику Журавлевой, он говорит: «Так, а зачем тебе лицензия на продажу чашек?» - «А я 
хочу чашку продать» - «А кому?» - «А Журавлевой» - «Ах так? Ну так прежде, чем ты 
получишь такую лицензию, ты получишь столько, что чашки продавать уже не захочешь». 
То есть государство устанавливает правила игры. При этом оно само их устанавливает. Этот 
же чиновник, который устанавливает правила, он же их контролирует. И этот же чиновник, 
который контролирует правила игры, он создает монополию для того, чтобы его знакомые, 
родные, друзья, родственники на этой поляне имели монопольную позицию. 
То есть когда я прихожу и говорю «Знаете, я хочу продавать чашки», а мне говорят: 
«Знаешь, вот чашки продают только родственники Журавлевой. Поэтому ты можешь чего 
угодно, пожалуйста, продавай чашки, вот тебе лицензия, но мы тебя будем контролировать, 
пожарники, санэпидемстанция, ты будешь честно платить все налоги. Поэтому знай: ты на 
этом не заработаешь». Вот что такое отсутствие конкуренции - когда государство, вот, все 
они вместе дружно набрасываются на любой вид бизнеса, создавая монополию для кого-то. 
Вот, кому-то можно транспортировать газ, кому-то можно продавать чашки, кому-то можно 
заниматься телевидением. Кому-то нельзя. Кому-то можно там идти в политику и создавать 
партии. А остальным нельзя. Вот это отсутствие конкуренции - это и есть самая главная 
болезнь. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Таня задает, может быть, наивный вопрос, но трогательный: «А почему 
государству не нужно предпринимательство?» 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Потому что предприниматель - это свободный человек. Он сам решает, 
что делать, как делать, зачем делать. И Тане это может понравиться, а я знаю, что многим 
нашим высшим чиновникам это не очень нравится, свободные люди. Когда люди являются 
свободными, им это не нравится. Когда люди сами несут ответственность за свои поступки, 
нашим чиновникам, высокопоставленным чиновникам это не нравится - они считают, что 
это неправильно. Они хотят, чтобы все люди просили у государства подаяние: «Дайте нам 
это». 
О.ЖУРАВЛЕВА: Так нам же Владимир Владимирович Путин пишет, что не надо вот этого 
вот. Нужно самим, нужно как-то больше от себя. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Это Владимир Владимирович пишет, да? А делает он прямо 
противоположное. У него и в статье, и в его программе огромным текстом: «Мы должны. 
Мы должны заниматься обновлением промышленности, мы должны повышать качество 
здравоохранения, мы должны улучшать образование». «Мы» - это кто? - спрашиваю я. Об 
этом говорит премьер, об этом говорит кандидат в президенты. То есть он лично как 
премьер, как будущий президент, если его изберут, он этим сам хочет заниматься. Так вот 
промышленностью должны заниматься предприниматели, и как показывает опыт Грузии, 
здравоохранение резко повышает свое качество, если им занимаются независимые люди, а 
не государство. И так далее. Вот, наше государство, ну, вот если бы ему дали власть, оно, 
конечно, всех предпринимателей запретило бы. Но понимает, что это невозможно. Но 
вообще говоря, предприниматели мешают. И поэтому появляются лицензии, и поэтому 
появляются ограничения, и поэтому появляются идиотские законы, по которым там 
иностранные компании не могут купить 25% акций российских предприятий в 42-х 
отраслях, и все это стратегические отрасли почему-то у нас называются. Мы создаем 
барьеры на пути прямых иностранных инвестиций, сами создаем законами, которые 
принимает наша Дума, законами, которые подписываются президентом. 
О.ЖУРАВЛЕВА: А зачем нам иностранные инвестиции? Что такое? Продать наш завод 
американцам хотите? 
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С.АЛЕКСАШЕНКО: Да, чтобы они его взяли, увезли и поставили себе в качестве памятника 
исторического, да? Кстати, я по-моему рассказывал, у меня была такая ситуация, что как-то 
с немцами мы ездили... (НЕРАЗБОРЧИВО) организовывал конференцию в Алтайском крае, 
и ездили по реке Чамал, там есть Чамальская ГЭС, построенная в начале 30-х годов. И с 
нами были немцы, инженеры, которые увидели немецкое оборудование начала 30-х годов, 
которое работает. В Германии такого уже нет - это же раритет! Это же надо как музей 
сохранять. Ну, конечно. Потому что наши заводы ни на что другое кроме как на музейные 
экспонаты уже не годятся. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Зато какие люди обслуживают станки, если они с 30-х годов до сих пор 
работают. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Какие? 
О.ЖУРАВЛЕВА: Тщательные. Умельцы. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Умельцы. Чего же они умеют делать? Станки обслуживать? 
О.ЖУРАВЛЕВА: Станки обслуживать тоже неплохо. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Но при этом, в целом, к сожалению, эти предприятия не могут 
произвести продукцию, которую бы кто-нибудь купил в мире за пределами нашей страны. В 
этом же печаль. Поэтому кроме наших нефти, газа, металлов и древесины ничего другого 
продать там не можем. Потому что станков нет современных. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Евгений пишет: «Вздор! Свобода предпринимательства есть. Нет спроса, 
сбыта. Рынок мертв». 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Вот, Евгений, если есть свобода предпринимательства, 
предприниматель появляется тогда и он занимается тем, где он видит возможность 
заработать. Вот, в отличие от чиновника, который может заработать на том, подпишет он 
бумажку или не подпишет бумажку, предприниматель может заработать деньги только в том 
случае, если он что-то продаст. Если он не умеет продавать, если он не умеет производить 
то, что нужно, там, товары, услуги, не важно, быть посредником... Если он не в состоянии 
быть полезным экономике в широком смысле слова, там, потребителям и промышленным, и 
частным потребителям, гражданам, то это не предприниматель. И опять, не каждый может 
быть предпринимателем. Там, я, например, не могу, да? Попробовал несколько раз - не 
получается, не мое это. Вот, не дано и все. Есть люди, которым это дано, есть люди, которые 
хотят этим заниматься. И у нас их, действительно, в стране много. И по разным 
социологическим опросам у нас их в разы больше, чем, например, в среднем, в Европе. То 
есть несмотря на все вот эти ужасающие условия ведения бизнеса в России, огромное 
количество людей готово рисковать своими деньгами, своим благополучием для того, чтобы 
создавать свои бизнесы. У нас много людей, которые хотят этим заниматься. 
О.ЖУРАВЛЕВА: «Занимаюсь «бизнесом» с 1990 года. Улучшений - ноль. Всем бизнесом, 
по сути, заправляют так называемые разрешительные органы в союзе с таможней». 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Ну, вот, так мы, собственно говоря, об этом и говорим, да. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Есть еще один вопрос. Только что вы на примере меня тут рассказывали 
про чашки. Теперь Федор из Петербурга знает, кто контролирует чашки. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Но в радиостанции «Эхо Москвы» чашки контролирует Журавлева, 
знайте все, да. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Теперь да, теперь я буду контролировать. Если что, пойду 
проконтролирую. Но, на самом деле, слово сказано, все уже, теперь на сайте Компромат.ру 
все про меня напишут. На самом деле, по поводу компромата у меня к вам... Вот, вы 
упоминали Володю Рыжкова, вот известный вам вполне человек. Они с Гудковым 
Геннадием сели, поговорили. Все, что они поговорили частным образом, появилось на 
Ленте.ру, спустя некоторое время. Они, естественно, подают иски, Гудков обращается. Он 
вообще депутат, у него есть там определенные... 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Неприкосновенность, да. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Да, определенные права и неприкосновенность, но, вот, скажите честно: 
может быть, у нас, скорее, политикам надо себя контролировать? Потому что все равно же 
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кто-то услышит, все равно же кто-то расскажет, все равно же в интернете какой-нибудь 
сосед в кафе и тут может пересказать. Ну, ведь, существенные же вещи люди обсуждают. 
Может, и надо, вот?.. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Оль, ну смотрите. То, что политики должны контролировать себя и 
вообще публично известные и публично знаменитые люди должны контролировать себя, это 
известно во всем мире. Не случайно появилась профессия папарацци, которая только и 
делает, что охотится, чтобы сделать фотографию, напечатать ее в таблоиде и получить за это 
дело большие деньги. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Ну да. Нельзя напиваться до безобразия. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Нельзя напиваться, нельзя заниматься сексом, не знаю там, с каждой 
второй женщиной, нельзя выходить голым на балкон своего дома и так далее. Много чего. 
Ну то есть даже если тебе очень хочется, ты этого не можешь, потому что всегда есть люди, 
которые готовы тебя сфотографировать, которые готовы тебя записать, которые готовы этим 
заняться. 
Другое дело, что у нас в стране прослушка телефонов, прослушка разговоров поставлена на 
такую промышленную основу и касается такого определенного круга людей, что сразу 
возникает такое сомнение. Ну, понятно, что, по большому счету... Вот не знаю, я, честно 
говоря, не смотрел передачу Андрея Малахова, но я думаю там частный разговор Андрея 
Малахова, ну, например, с Аллой Пугачевой в кафе, вот если бы его записали, то интереса 
было бы гораздо больше в стране, чем разговоры Гудкова и Рыжкова. Правда? То есть 
разговор Гудкова и Рыжкова интересует, ну, дай бог там, 10 тысяч человек. 
О.ЖУРАВЛЕВА: А вдруг они что-то важное расскажут. А вдруг они откроют свое истинное 
лицо? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Да, и расскажут, сколько денег они получили от нового американского 
посла. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Кстати, вас уже спрашивают, сколько вы получили денег. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Да, да. Я все жду. Я уже записался на прием к американскому послу и 
сказал, что «мне обещали денег - вот, пришел получать». 
О.ЖУРАВЛЕВА: «Госдеп должен был прислать». 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Да. Но господин Макфол сказал: «Знаешь, мы с тобой попозже как-
нибудь встретимся. Не до тебя». 
О.ЖУРАВЛЕВА: А вы, кстати, встречались в этой же группе с Макфолом, нет? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Нет, не встречался. Нет, нет. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Ну вот. Какая обида. Почему вас не позвали? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Ну вот, наверное, потому что я денег попросил и сразу сказал, что 
«Майкл, не дашь денег - не приду». Поэтому мне кажется, что эта проблема, конечно, носит 
абсолютно политический характер. И понятно, что прослушивание - это работа наших 
спецслужб, которые, к сожалению, вместо того, чтобы заниматься охраной гражданских 
прав и свобод, занимаются прямым их нарушением и делают все... На самом деле, по 
большому счету, ни Гудков, ни Рыжков, ни Немцов в своих телефонных разговорах не 
сказали ничего такого, чего бы он ни говорили публично. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Но личное впечатление у кого-то изменилось. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Да, да. Личное впечатление могло у кого-то измениться. Но по 
большому счету... Вот, знаете как? Если это единственный упрек, который можно сделать 
тем людям, которых прослушивают, ну, значит, все то, что о них говорит наш премьер, что у 
них там руки по локоть в крови, что они там поураганили в 90-е годы, что они рвутся к 
власти, что они хотят там революций, это все выдумки, это больная фантазия каких-то 
людей, которые премьеру это все подкладывают. Ну, пусть он почитает эти телефонные 
разговоры, пусть он поймет, чего люди хотят, чем они занимаются. То есть вот меня вот это 
беспокоит, что, вроде как, спецслужбы занимаются прослушкой, но при этом их 
непосредственный руководитель - он не в курсе, какую информацию они из этого получают. 
То есть, видимо, они ему на стол-то кладут чего-то другое. 
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О.ЖУРАВЛЕВА: «Как вы прокомментируете успехи Польши, рост ВВП, низкая инфляция? 
Что будет с Еврозоной?» - пишет Дмитрий из Екатеринбурга. Это под впечатлением от 
визита сюда главы Центробанка польского. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Ну, успехи Польши - они, действительно, очень примечательны, 
потому что Польша даже в период кризиса 2009 года была практически единственной 
европейской страной, которая росла. Ее экономика росла и она не испытала спада. 
Последовательная экономическая реформа, которую начало там в 1989 году правительство 
Мазовецкого-Бальцеровича, последовательная, несмотря на то, что политические партии 
менялись у власти, приходили и бывшие коммунисты, приходили правые и центристы, 
правительства менялись, но экономическая политика основывалась на либерализации 
экономической деятельности, на расширении экономических свобод и на последовательной 
приватизации. И на минимальных запретах. При этом надо сразу сказать, что большим 
достижением Польши стало то, что она научилась жить в условиях относительно небольшой 
по европейским масштабам экономики, открытой экономики для притока иностранного 
капитала, при этом со свободным курсом национальной валюты, злотого, колебания которой 
в сторону укрепления и ослабления помогают экономике приспосабливаться вот к тем 
жизненным реалиям, которые происходят. И, конечно, когда наступил кризис 2008-09 годов, 
польский злотый девальвировался. Никого это не испугало. 
О.ЖУРАВЛЕВА: То есть, в общем-то, они выиграли от того, что они не вошли в Еврозону. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Да, не вошли в евро. Они не связывали себя никакими 
обязательствами, не фиксировали курс злотого. И никто не предъявлял претензий там ни 
председателю ЦБ, ни министру финансов за то, что случилось с девальвацией, Генеральная 
прокуратура на этот счет молчала, депутатских расследований не проводилось. Ну, 
девальвировался и девальвировался. Прошло какое-то время, злотый укрепился. И вот это и 
есть рациональная экономическая политика, четкое понимание того, что Польша может, что 
Польша - географически страна между Европой и Россией. Соответственно, она производит 
товары с более дешевой рабочей силой и для Европы, и производит те товары, которые не в 
состоянии производить Россия. Посмотрите на прилавки наших магазинов. Не знаю там, 
огромное количество бытовых изделий для кухни, там, доски для резки овощей, ножи, 
вилки, прочее... У нас все пластмассовые изделия из Польши привозятся, да? То есть мы им - 
нефть и газ, они их перерабатывают и нам же поставляют. Молодцы. Они используют свои 
конкурентные преимущества. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Скажите, вот еще говорил глава Центробанка польского среди прочего о 
том, что у них очень небольшой банковский сектор. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: У них или у нас? 
О.ЖУРАВЛЕВА: У них. Все очень ограничено, очень мало кредитов, население практически 
не было в долгах во время кризиса и так далее. А в нашей стране, действительно, тоже 
банковская система там подрывает что-то, ворует и так далее? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: У нас банковская система, в принципе, тоже не очень большая по 
сравнению с развитыми странами. Но в отличие от Польши у нас есть другая проблема - у 
нас отвратительнейший банковский надзор. У нас ЦБ не справляется с функцией 
банковского надзора, и в кризис 2008-09 годов больше половины пакета финансовой 
помощи, которую государство потратило, пошло на поддержку банковской системы. 
Понимаете, когда мы говорим «Государство устанавливает правило и оно же их 
контролирует», правила должны быть жесткими и контролироваться для всех. Там, вы - банк 
и выполняете все нормативы, я - банк, я нормативов не выполняю. Вот, в Польше такой банк 
закрывают, если банк не выполняет нормативов. В России можно жить. В России банк 
может жить, никто его не трогает, никто не обращает внимания на то, что у него все плохо. 
И в результате в кризис 2008-09 годов все банки, начиная с крупнейших государственных, 
там, ВТБ и дальше по списку, Сбербанк тот же самый получали сотни миллиардов рублей из 
государства, потому что им, видите ли, плохо, потому что у них менеджеры не понимали, 
какой деятельностью они занимаются, а ЦБ смотрел на это сквозь пальцы. Кризис 
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закончился, и у нас Межпромбанк, у нас Банк Москвы, у нас АМТ Банк, у нас банки Матвея 
Урина и так далее. Вот, основная проблема нашего банковского сектора - это отсутствие 
банковского надзора, это то, что государство, ЦБ конкретно не справляется, не хочет, не 
может, не умеет, не желает. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Ну, все же отметили, что во время кризиса у нас не было банковских 
проблем у частных вкладчиков. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Да, потому что государство на это потратило больше 2 триллионов 
рублей. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Те же самые вкладчики потеряли свои же деньги, по большому счету. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Ну, да, да. То есть вкладчики уплатили налоги, все причем. Нет, 
заплатили налоги все граждане, а деньги получили отдельные вкладчики, причем, далеко не 
самые бедные, да? Ведь, на самом деле, маленькие вклады, до 700 тысяч рублей - они у нас 
государством гарантировались. Получали деньги крупные вкладчики. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Это Сергей Алексашенко, экономист со своим особым мнением. Меня 
зовут Ольга Журавлева, никуда не уходите, мы скоро вернемся. 
НОВОСТИ 
О.ЖУРАВЛЕВА: И снова с вами программа «Особое мнение», меня зовут Ольга Журавлева, 
мой собеседник - экономист Сергей Алексашенко, и мы продолжаем. Вот интересуется один 
из наших слушателей, в интернете задал вопрос: «Как по-вашему соотносится рост мировых 
цен на нефть с экономическим развитием России за последние, скажем, 12 лет? Потому что 
сейчас многие задаются вопросом «Где деньги?», а Владимир Владимирович в своей статье 
как раз рассказывает об успехах, о том, как росли доходы за эти годы, как укрупнялся 
средний класс и вообще как все становилось лучше и лучше». Расскажите, пожалуйста, 
соотносится с ростом мировых цен на нефть? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Ну, я бы сказал, что не то, что за последние 12 лет, а начиная где-
нибудь, наверное, с 70-х годов, когда были открыты большие месторождения нефти в 
Западной Сибири и Россия превратилась в страну, которая начала экспортировать нефть в 
огромных объемах, да? Вот с тех пор и экономика, и уровень жизни в России прямым и 
непосредственным образом зависят от уровня цен на нефть. Выше цены на нефть - лучше 
живет Россия или Советский Союз, ниже цены на нефть - хуже живет Россия или Советский 
Союз. И, вот, не знаю, можно там тысячу других индикаторов поискать, но цены на нефть 
являются самым хорошим показателем того, как у нас будут обстоять дела. И поэтому когда 
меня часто спрашивали «Назовите один индикатор, за которым нужно следить, чтобы 
понять, у нас плохо или хорошо?», я говорил: « Смотрите за ценами на нефть». Вот если 
цены на нефть растут, значит там... Ну, нужно быть таким, сильно безрассудным, наверное, 
и нерациональным, мягко говоря, неадекватным политиком, чтобы при растущих ценах на 
нефть сделать, чтобы в стране было плохо. Ну, это вот... 
О.ЖУРАВЛЕВА: Ну, можно, если стараться. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Я, честно говоря, даже исторических примеров найти не могу. Вот, 
тяжело. Даже наш друг Уго Чавес, он тоже в Венесуэле сделал неплохо. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Если резюмировать, то когда Владимир Владимирович говорит, что за эти 
годы стало лучше, он, в общем-то, не кривит душой. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Не, не кривит, нет-нет-нет. Действительно, в нулевые годы у нас стало 
лучше. Просто Владимир Владимирович почему-то забывает все время, ну, так... Причем, 
понятно, почему он забывает, что в 90-е годы средняя цена на нефть была где-то там 12-14 
долларов за баррель, если взять все 10 лет, а в 2000-е годы она там была долларов, наверное, 
за 70 в среднем. Ну да, есть такая небольшая разница. И при том, что Россия экспортирует 
250 миллионов тонн нефти в год, вот каждая тонна - это 7 баррелей, а мы берем 50 долларов 
за баррель, 350 долларов там на 250 миллионов тонн, мы получаем разницу, вот, собственно 
говоря, те деньги, которые ежегодно приходили в России дополнительно сверх того, что они 
приходили в 90-е годы. И эти деньги, безусловно, сегодня в федеральном бюджете, 
практически половина доходов - это доходы от экспорта нефти и газа, это пошлины на 
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экспорт нефти и газа, налог на добычу полезных ископаемых, чтобы мы понимали, 
насколько велика у нас зависимость. 2/3 российского экспорта - это доходы от экспорта 
нефти, газа, нефтепродуктов. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Тогда скажите мне, пожалуйста, тогда какая разница, есть сменяемая 
власть, несменяемая власть, такая, сякая, какая угодно, если все зависит только от цен на 
нефть? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Не все зависит от цен на нефть. Вот, скажем, есть другая страна под 
названием, например, Норвегия, у которой тоже доходы от экспорта нефти и газа составляют 
значительную часть и доходов бюджета, и поступлений по платежному балансу. Но при 
этом почему-то все считают, что норвежцы живут существенно лучше и богаче, чем Россия. 
Вот не только от того, есть у вас нефть и газ, которые вы можете экспортировать. И у них, и 
у нас одинаковая цена, да? Но при этом у Норвегии доля несырьевой продукции в экспорте 
растет, а в России она снижается. Еще от чего-то другого зависит. А сменяемость и 
несменяемость власти нужна для того, чтобы в конечном итоге в стране, в экономике 
создались правила, которые позволяют ей быть устойчивой. Ну хорошо мы, вот, там в 
нулевые годы до кризиса 2008 года успели накопить резервный фонд. И я хочу напомнить, 
что где-то в октябре или начале ноября 2008 года бывший министр финансов Алексей 
Кудрин, выступая в Думе при утверждении бюджета, сказал: «Будьте спокойны, депутаты, 
нашего резервного фонда нам хватит лет на 7-10, а то и на 15». Выяснилось, что его хватило 
на один год. Вот тот резервный фонд, который... 
О.ЖУРАВЛЕВА: Как же? Замечательный Кудрин, который прекрасный специалист. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Ну, Оль, ну, знаете, никто же не понимал масштаба бедствия, с 
которым столкнется. Действительно, кризис 2008-09 года был тяжелый. Но просто тот 
резервный фонд, который копили, там не знаю, 5 лет, вот если бы его с той же скоростью 
тратили еще, его бы хватило на полгода сверх того 2009 года. А сегодня у нас резервный 
фонд в 4 раза, по-моему, в 3,5 раза меньше, чем он был накануне кризиса 2008 года. Так вот 
сменяемость власти, политическая конкуренция нужны для того, чтобы экономика была 
устойчивой при разных ценах на нефть. Вот, представьте, сейчас там кризис 2008 года 
повторится в тех же масштабах, как он был, когда у нас там треть доходов бюджета 
исчезнет. Да не хватит никакого резервного фонда. 
О.ЖУРАВЛЕВА: А если придет, условно говоря, к власти Зюганов, то хватит? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Если в 2012 году к власти придет Зюганов, а там в 2018 году к власти 
придет Пупкин или поменяется закон, то каждый будет эти правила каким-то образом 
подправлять и они будут меняться, они будут изменяться. Зюганов, не знаю там, сделает 
послабления для крестьян, там, для аграриев, например, и ухудшит условия ведения бизнеса 
для сырьевиков, после чего там в 2018 году на выборах победит вышедший на свободу 
Ходорковский и улучшит положение сырьевиков и ухудшит положение оборонщиков. 
Скажет: «Слушайте, не нужны нам ядерные ракеты с подводными лодками, ну их нафиг. 
Задумайтесь, граждане: зачем нам тратить 20 триллионов рублей на подготовку к войне 
неизвестно с кем? Россия - 6-я экономика мира по масштабам, и мы хотим конкурировать по 
военной мощи с 1-й экономикой мира, которой мы проигрываем в объеме в 10 раз». Ну, 
никогда так не получится. Ну, если мы 6-е в мире, так давайте и по военной мощи мы будем, 
ну, хотя бы 5-ми, ну давайте не будем стремиться быть 2-ми. Ну чего ж у нас такие мозги-то 
все время перевернутые? Почему мы считаем, что нас в мире ценят только по количеству 
ядерных ракет? Никого это не интересует. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Надо, чтобы боялись. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Не, боятся. Оль, Оль, боятся. Ну и, вы знаете там, пьяного буйного 
соседа, качка вы тоже будете бояться. Но это не значит, что вы его будете уважать, да? Или 
здороваться с ним каждое утро. Правда? 
О.ЖУРАВЛЕВА: Ну, если очень боюсь, может, и здороваться буду. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Ну, может, да. И даже руку пожимать будете с удовольствием. 
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О.ЖУРАВЛЕВА: Юрий пишет: «Путина хвалят за то, что он восстановил 
государственность, иначе бы доходы от нефти шли бы в карман олигархам». Да Путин даже 
сам себя за это хвалит (в той же статье). 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Ну и вы знаете, когда Владимир Владимирович пришел... 
О.ЖУРАВЛЕВА: Ну как же без сильной государственной власти-то? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Сейчас-сейчас, я скажу. Когда Владимир Владимирович Путин пришел 
к власти, это был конец 1999 года, он стал президентом, то у нас цены на нефть еще не 
начали расти и никаких доходов нефтяных в карман олигархам не текло. Цены на нефть - 
они там были, ну, может, 12, может, 13 долларов за баррель. Цены на нефть начали расти 
где-то там в середине 2000 года. А, вот, олигархи, которые бесчестным, вот серьезно, без 
иронии, наглым, циничным образом забрали в свои руки нефтяную промышленность в 
период с 1999-го по 2004-й год, то есть до разгрома Юкоса, увеличили производство нефти 
на 50%. В 1,5 раза. В физическом выражении. Без всякого учета фактора цен. При этом 
газовая монополия Газпром, которая контролировалась государством, увеличила 
производство газа меньше, чем на 10%. А государственная нефтяная компания, там не знаю, 
Роснефть - то же самое. А производство никеля выросло там на треть, а стали на 30%. Но 
почему-то олигархи, которые получили экономическую свободу, которые получили в свое 
распоряжение предприятия, и которые опираясь на экономические законы лихих 90-х годов, 
они в начале 2000-х сделали огромнейший рывок, увеличив производство всего, чего только 
можно было. Да, им выгодно было заниматься экспортом сырья - они им занимались, они 
все как хищники туда слетелись, все там обосновались. Но они увеличили... Как только 
прошло дело Юкоса, производство сырья в России остановилось, рост прекратился. Вот 
разница. И никто там в 1999-м или в 2000-м году из олигархов карманы нефтяными 
доходами не набивал - их просто не было в тех объемах, в которых есть сейчас. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Ну потом увеличили и набили карманы известно кому. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Известно кому. Компании Ганвор и иже с ними. Мы же теперь знаем, 
кто набивает карманы доходами от экспорта нефти, правда? 
О.ЖУРАВЛЕВА: Тогда скажите, пожалуйста. Некоторые, вот, интересуются, доверяют 
вашему мнению, хотят спросить. За кого надо голосовать на президентских выборах, чтобы 
было лучше? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Моя позиция состоит в следующем. Что главной задачей для России 
является восстановление политической конкуренции, значит, нужно голосовать за 
сменяемость президента, за то, чтобы президентом стал новый человек. Другой. 
О.ЖУРАВЛЕВА: То есть любой... 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Любой другой человек. 
О.ЖУРАВЛЕВА: У вас есть в этом списке человек, которому вы, скорее, готовы отдать свой 
голос? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Пока не готов на эту тему говорить ровно потому, что не знаю 
программ всех кандидатов. Мне очень понравилось выступление господина Миронова, 
буквально позавчера он давал интервью и сказал, что в случае победы буду временным 
президентом, через 2 года уйду в отставку... 
О.ЖУРАВЛЕВА: Вы прям поверили? 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Подождите. Это позиция. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Хорошо. 
С.АЛЕКСАШЕНКО: Человек публично. Он не в кафе там, не по телефону, он об этом заявил 
публично. Человек дал слово, да? То есть если он не выполнит, к нему можно будет 
относиться по-другому. И я считаю, что выборы в Думу были нелегитимными, они были 
сфальсифицированными. Участие политических сил в Думу было ограниченным, и подсчет 
голосов производился по принципу «Пол, потолок, палец», да? Чего написали в протоколе, 
то и было объявлено результатом. Миронов сказал: «Да, я это признаю. Поэтому через год 
объявлю новые выборы в Думу, а через 2 года уйду в отставку и новые выборы президента 
по тому законодательству, которое внес Медведев, которое Дума примет». Вот эта позиция 
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мне нравится. Я ее готов поддерживать. При том, что честно скажу, я пока еще не видел 
экономической программы «Справедливой России», не готов про нее говорить. Поэтому 
готов вернуться к обсуждению кандидатов, их позиций, но когда всех зарегистрируют и они 
каким-то образом заявят про свои программы. 
О.ЖУРАВЛЕВА: Спасибо большое, это Сергей Алексашенко, экономист, со своим особым 
мнением, меня зовут Ольга Журавлева, всем спасибо, всего доброго. 
 
 

Накануне.Ру. Налоговые решения этого года не будут меняться в 
течение 5-6 лет, - Шувалов 
Решение по налоговым вопросам на ближайшие 5-6 лет будут приняты весной текущего 
года. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на брифинге в рамках 
Гайдаровского форума в Москве. 
"Мы считаем, что все дискуссии по налогам должны пройти весной с тем, чтобы те 
налоговые законы, которые пройдут в 2012 году, в течение 5-6-летнего срока не менялись. 
Чтобы налоговая система была абсолютно стабильна и предсказуема для 
предпринимателей", - цитирует "Интерфакс" вице-премьера. 
 

Личные деньги. Налоговая стабильность 
Все дискуссии по налогам должны пройти будущей весной, заявил первый вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов. Это необходимо для того, чтобы в течение ближайшей пятилетки 
налоговые законы не менялись. Только в этом случае налоговая система страны будет 
абсолютно стабильна и предсказуема для предпринимателей. 
В ходе обсуждения "Стратегии-2020", которое будет проводиться в ближайшие два месяца 
на уровне президента РФ и правительства РФ, будут приняты ключевые решения, в том 
числе в сфере налогового законодательства. Такое заявление сделал первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов. 
Он сообщил, что налоговые решения, принятые весной текущего года в рамках программы 
"Стратегия-2020", останутся неизменными в течение ближайших 5-6 лет. "Мы считаем, что 
все дискуссии по налогам должны пройти весной с тем, чтобы те налоговые законы, которые 
пройдут в 2012 году, в течение 5-6-летнего срока не менялись. Чтобы налоговая система 
была абсолютно стабильна и предсказуема для предпринимателей", - сказал И.Шувалов на 
брифинге в рамках Гайдаровского форума в среду в Москве. 
В этот же день под руководством президента РФ Дмитрия Медведева прошло совещание, 
посвященное подготовке долгосрочной концепции развития России до 2020 года. Как 
пояснил глава государства, данная концепция должна обеспечить решение таких ключевых 
задач, как улучшение инвестиционного климата, дебюрократизация предпринимательской 
деятельности и сохранение макроэкономических параметров. 
"Среди ключевых задач - улучшение инвестиционного климата, это задача номер один, 
дебюрократизация и повышение эффективности регулирования предпринимательской 
деятельности и, конечно, сохранение макроэкономических параметров, которые и должны 
создать основу для роста нашей экономики и для решения тех задач, которые войдут в 
программу-2020", - сказал Д.Медведев, открывая совещание, посвященное подготовке 
долгосрочной концепции развития России до 2020 года. 
Глава государства пояснил, что имеет в виду низкую инфляцию, содействие структурной 
диверсификации экономики, рост высокотехнологичного экспорта. "Стратегия 2020" должна 
дать ответы на эти и на многие другие вопросы, отметил Д.Медведев. 
Как отметил глава государства, эти задачи тем более актуальны, так как Россия в настоящее 
время существует в новых экономических реалиях - присоединения к ВТО и существования 
Единого экономического пространства с Белоруссией и Казахстаном, "что также создает 
принципиально новую ситуацию на нашем объединенном рынке". 
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В этих условиях, по словам президента, экономическая политика государства должна быть, 
как и прежде, сбалансированной, выверенной и детально просчитанной. "Она не должна 
подчиняться каким-либо политическим графикам, она должна быть рассчитана на довольно 
значительную перспективу вперед и, конечно, создавать условия для решения самых 
сложных вопросов, включая социальные вопросы - вопросы, которые обеспечивают высокое 
качество жизни наших людей", - сказал Д.Медведев. 
Он подчеркнул, что одновременно необходимо создать такую модель экономики, которая 
будет стимулировать развитие, приток капитальных вложений, технологическую 
модернизацию предприятий и возникновение новых современных производств. 
По словам Д.Медведева, в рамках "Стратегии 2020" необходимо определить и механизмы 
инновационного роста, и способы формирования эффективных рыночных и 
государственных институтов. 
"Есть сложности в достижении этих целей, не будем скрывать, они связаны с внутренними 
проблемами, многие из которых мы еще не решили, и в не меньшей степени - с 
ухудшающейся ситуацией в глобальной экономике. Происходит замедление темпов роста 
ведущих экономик, положение транснациональных банков и основных резервных валют 
вызывает сегодня серьезную обеспокоенность у экспертного сообщества", - отметил глава 
государства. 
В то же время он напомнил, что итоги развития России за прошлый год выглядят "весьма 
неплохо". "Но мы не должны смотреть назад, мы должны смотреть вперед, потому что нам 
нужно думать о подготовке стратегии на длительный период, и этот год будет явно 
непростым", - подчеркнул он. 
По словам Д.Медведева, доработкой "Стратегии-2020" занималась специальная рабочая 
группа, которая была создана на базе Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы и Высшей школы экономики. В рамках этой работы была образована 21 
экспертная группа (по направлениям), в составе которых работали представители 
профильных вузов, научных центров, федеральных и региональных органов госвласти, 
зарубежные специалисты. 
Между тем, И.Шувалов сообщил, что ранее эксперты уже представили сводный доклад по 
программе развития страны до 2020 года. "Доклад очень интересный, сложный. С выводами 
экспертов не всегда согласны члены правительства. Мы ожидаем, что по основным 
решениям для будущего правительства состоится дискуссия, иногда даже жесткие споры", - 
сказал он. 
По словам первого вице-премьера РФ, эта дискуссия будет проведена в течение двух 
месяцев, чтобы "определить, какие развилки мы уже точно проходим и к каким вопросам 
больше не возвращаемся". 
Первый вице-премьер отметил, что времени остается "не так много - после формирования 
правительства, которое состоится в мае, всего будет 2-3 месяца весенней сессии работы 
Госдумы, и к этому времени должны быть подготовлены ключевые решения". 
"Эти ключевые решения должны касаться налоговой сферы. В правительство многократно 
обращались предприниматели с тем, чтобы налоговая система была стабильной и ежегодно 
не подвергалась ревизиям и значительным изменениям", - сказал И.Шувалов. 
Кроме того, по его словам, необходимо "договориться по источникам роста". И.Шувалов 
отметил, что вне зависимости от уровня темпов роста должен быть обеспечен определенный 
объем инвестиций в базовые отрасли, базовую инфраструктуру страны. "Нам нужно 
понимать, где мы будем брать для этого денежные средства, какие у нас возможности для 
заимствования на внутреннем рынке, какие стимулы для повышенного роста", - добавил он. 
Кроме того, по его словам, должны быть приняты решения по вопросам пенсионного 
обеспечения, по вопросам либерализации рынка труда, по миграции. 
Напомним, инициатором проекта социально-экономических реформ ранее выступил 
Владимир Путин. Минэкономразвития разработало концепцию "Стратегии-2020". 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития России была принята 
распоряжением правительства в ноябре 2008 года. 
В 2011 году премьер-министр поручил Игорю Шувалову обновить программу. Доработкой 
проекта занималась группа экспертов. В результате был подготовлен 500-страничный 
документ, который объединил предложения экономистов из разных сфер. 
В конце прошлого года на съезде "Деловой России" В.Путин заявил, что правительство 
будет стремиться к тому, чтобы перенастроить налоговую систему, но предварительно 
необходимо просчитать возможные риски. 
Глава правительства поручил Минэкономразвития и Минфину провести налоговые расчеты 
и оптимизировать те налоги, от которых зависит экономический рост. "Мы хотим это 
сделать, сделать дополнительные шаги по перенастройке этой системы, но здесь каждый шаг 
будет иметь последствия. Это очень чувствительная сфера, но здесь крайне важно все 
подсчитать", - подчеркнул премьер в декабре 2011 года. 
 
 

Клерк.Ру. Беззалоговые кредиты помогут банкам решить 
проблему с ликвидностью 
Выступая сегодня на Гайдаровском форуме "Россия и мир" глава Сбербанка Герман Греф 
заявил, что банкам необходима ликвидность, а старые инструменты ее предоставления 
больше не работают. По мнению главы "Сбера" в качестве таких мер можно рассматривать 
расширение перечня залоговых кредитов, снижение дисконта, а также беззалоговые 
кредиты, которые регулятор предоставлял банкам в кризисном 2008 году. 
На днях глава другого госбанка, ВТБ, Андрей Костин также заявлял, что для дальнейшего 
роста российского банковского сектора недостаточно предоставления банкам лишь заемного 
финансирования, пишет газета "Ведомости". 
Напомним, решение приостановить заключение с российскими банками генеральных 
соглашений о предоставлении Банком России кредитов без обеспечения совет директоров 
ЦБ принял в мае 2011 года. 
 

 

BFM.Ru. После выборов в России доллар подорожает до 34-35 
рублей 
Предпосылок для девальвации рубля нет, считает глава Сбербанка Герман Греф. Аналитики 
считают, что до президентских выборов Центробанк будет поддерживать стабильность 
валютного курса. А потом все будет зависеть от ситуации на международных рынках 
 
Представители властей и банкиры уверяют, что стабильности рубля в ближайшее время 
ничего не угрожает. «Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для 
девальвации нашей валюты. Цены на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток 
капитала по сравнению с прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не 
видим, что будут какие-то существенные колебания валюты», заявил сегодня глава 
Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме в Москве. По его словам, в 
бизнес-прогнозы, которые разрабатывает банк, серьезных предпосылок для ослабления 
рубля не закладывается. 
О том, что девальвации в России в этом году не будет, согласен и глава Ассоциации 
российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. 
Начальник отдела инструментов денежного и валютного рынков банка «Стройкредит» Олег 
Белорусов полагает, что основными угрозами для курса рубля являются нестабильность 
мировой экономики, высокий уровень оттока капитала из России и то, что темпы роста 
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импорта опережают экспорт, а это постепенно ведет к нулевому или отрицательному сальдо 
платежного баланса. 
Если отталкиваться от текущей макроэкономической ситуации и умеренно-позитивного 
прогноза в краткосрочной перспективе достаточно вероятно укрепление рубля, считает 
эксперт ФГ БКС Арарат Мкртчян. Он отмечает, что в паре доллар-рубль в ближайшей 
перспективе при прорыве вниз уровня поддержки 1,496, для рубля открывается путь в 
область 31,34 рубля за доллар. 
Курс доллара на 19 января 31,454 рубля. Следующим важным уровнем для рубля является 
горизонт 31 рубль за доллар. 
Во втором полугодии упадут и рубль, и доллар 
В текущих реалиях в России действительно нет поводов для сильного ослабления 
национальной валюты, однако на этот вопрос все же стоит смотреть несколько шире: в марте 
в России пройдут президентские выборы, в Европе все сильнее разгорается кризис, выборы 
предстоят и в США, напоминает аналитик «Инвесткафе» Анна Бодрова. Она считает, что 
России не удастся оставаться в стороне от внешних процессов, и весь комплекс рисков, 
видных на текущий момент, указывает на то, что ко второму полугодию 2012 года курс 
рубля ослабнет в паре с долларом США. 
Существующего на сегодня размера золотовалютных резервов вполне достаточно, чтобы 
избежать резкой девальвации даже при самом тяжелом развитии экономической ситуации, 
полагает Белорусов. Он говорит, что основным фактором стабильности рубля были и 
остаются высокие цены на нефть, которые могут еще вырасти, пусть и на короткое время, в 
связи с нарастающей напряженностью вокруг Ирана. 
В то же время в случае реализации негативного сценария ухудшения ситуации в мировой 
экономике, снижения цен на энергоносители и продолжения оттока капитала рубль, 
конечно, будет обесцениваться. В каких масштабах это может произойти и в какой степени 
Банк России будет этому препятствовать, сейчас сказать невозможно, считает Арарат 
Мкртчян. Он говорит, что до президентских выборов в России финансовые власти в любом 
случае будут стараться поддерживать рубль и сглаживать возможную волатильность курса. 
Анна Бодрова тоже согласна в том, что в паре доллар рубль до марта 2012 года позиции 
российской валюты будут поддерживаться Центробанком, а вот после президентских 
выборов не исключен рост курса доллара до отметки 34 -35 рублей. Позже, вполне 
возможно, пара придет к диапазону 32 -34 рубля за доллар, однако для того, чтобы рубль 
стабилизировался вблизи отметки в 31 рубль за доллар, нужен стабильный внешний фон и 
более заметная прозрачность политических преобразований в стране. 
 
 

Взгляд. Декларации нужно предельно упростить 
Правительство обещает существенную реформу налоговой системы 
Налоговую систему России ждет существенная реформа, пообещал вице-премьер Игорь 
Шувалов. Он пообещал, что налоговая система станет «абсолютно стабильной и 
прозрачной». А эксперты рассказали, как именно необходимо изменить налоги для того, 
чтобы стимулировать работу малого и среднего бизнеса. 
"Все дискуссии по налогам должны пройти весной с тем, чтобы те налоговые законы, 
которые пройдут в 2012 году, в течение пяти-шестилетнего срока не менялись, чтобы 
налоговая система была абсолютно стабильной и прозрачной для предпринимателей", - 
сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов на брифинге в рамках Гайдаровского форума, 
цитирует РИА Новости. 
«В правительство многократно обращались предприниматели с тем, чтобы налоговая 
система была стабильной »Шувалов добавил, что в течение двух месяцев на уровне 
президента и правительства будет идти обсуждение предложений экспертов по "Стратегии-
2020". "Это ответственный период времени, после формирования правительства в мае будет 
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два-три месяца весенней сессии и к этому периоду времени должны быть найдены ключевые 
решения", - сказал Шувалов. 
"В правительство многократно обращались предприниматели с тем, чтобы налоговая 
система была стабильной и ежегодно не подвергалась ревизиям и значительным 
изменениям", - добавил Шувалов, передает "Интерфакс". 
Его слова еще раз подтвердил председатель "Деловой России" Борис Титов. В своем 
"Твиттере" он написал, что предприниматели действительно считают основной проблемой 
российской экономики налоги. 
Действительно налогоплательщиков смущает сложная процедура уплаты налогов и 
забюрократизированность налоговой системы в целом. "Объемы отчетности поражают как 
крупный, так и средний или малый бизнес. Даже сами формы налоговых деклараций 
продуманы не слишком удачно, не говоря о показателях, которые должен в них отражать 
налогоплательщик. Декларации нужно предельно упростить", - комментирует партнер 
юридической компании "Налоговик" Дмитрий Липатов. 
Существенной проблемой для предпринимателей является большое количество фирм-
однодневок, на сделку с которыми нарваться весьма просто. "Налоговые органы имеют 
полномочия доначислить налог практически по каждой мнимой или притворной сделке. 
Компаниям приходится тратить ресурсы на затяжные арбитражные процессы, которые не 
всегда оканчиваются положительно для налогоплательщиков. Необходимо разработать 
механизм, с помощью которого компания перед сделкой может удостовериться в 
благонадежности своего контрагента с точки зрения налоговых органов", - объясняет 
Дмитрий Липатов. 
По мнению эксперта, серьезным изменениям должны подвергнуться и ставки налогов. 
"Бизнес нуждается в снижении НДС и налога на прибыль. Существующие ставки по данным 
налогам затрудняют развитие компаний. Бизнесмены предпочитают скрываться от этих 
налогов и рисковать. Если налог будет снижен, все меньшее количество коммерсантов будут 
желать преступить закон. Другой волнующий бизнес вопрос – это обязательные взносы с 
зарплат работников. Они находятся на очень высоком уровне, что в ближайшей перспективе 
может замедлить рост заработной платы. Если вовремя не снизить налоги на зарплаты, это 
скажется негативно на всей экономике", - комментирует Липатов. 
По мнению эксперта, компенсировать выпадающие доходы от снижения налогов для 
бизнеса можно за счет повышения акцизов на алкоголь и табак, что благоприятно скажется 
на здоровье нации. 
Напомним, что концепция долгосрочного социально-экономического развития России была 
принята распоряжением правительства в ноябре 2008 года по инициативе премьер-министра 
России Владимира Путина. Концепция была разработана Минэкономразвития, а затем 
экспертные группы дорабатывали различные направления "Стратегии-2020". 
Ответственность за обновление программы была возложена на Шувалова. В результате был 
создан 500-страничный документ, который вобрал в себя предложения экспертов-
экономистов из самых разных областей. 
На данный момент вся экспертная работа завершена. Как сообщил Шувалов, в среду под 
руководством президента пройдет совещание по обсуждению "Стратегии – 2020". 
"Доклад очень интересный, сложный. С выводами экспертов не всегда согласны члены 
правительства. Мы ожидаем, что по основным решениям для будущего правительства 
состоится дискуссия, иногда даже жесткие споры", - сказал Шувалов. 
Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте 
Russia.ru. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь 
 

Финам FM. Россия готовится к возможной второй волне кризиса 
Власти России готовятся к возможной второй волне кризиса. Между тем, экономика страны 
восстановлена на две трети от докризисного уровня. Об этом сказал Владимир Путин в 
новом документальном фильме "Кризис 2008". Его ночью показали на телеканале "Россия". 
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По словам премьера, курс рубля стабилизируется, растут золотовалютные резервы. В целом 
на антикризисные меры потрачено три триллиона рублей, сообщил глава кабмина. 
Депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Руденский рассказал, каких успехов удалось 
достичь благодаря успешному преодолению кризиса, о котором в документальном фильме 
говорил Владимир Путин: 
"Мы успешно пережили кризис, мы помогли банковской системе, спасли все наши 
предприятия - соответственно, этим самым помогли всему нашему реальному сектору 
экономики. Конечно, сегодня не забываем об инновациях: сегодня инновациям уделяется 
особое внимание, потому что это действительно наше будущее. Приняты постановления, по 
которым мы в ближайшее время должны принять восемь законов по инновационному 
развитию". 
Между тем, политолог Дмитрий Орешкин в интервью "Финам FM" сказал, что для 
восстановления экономики сделано было недостаточно - и не в том направлении. 
"Для меня удивительно, что этот фильм был показан нам ещё, потому что он имеет 
очевидный пропагандистский предвыборный характер. Смысл фильма достаточно понятен: 
мы сделали все очень хорошо, но поскольку ожидается вторая волна кризиса, если будет 
плохо, то виноваты не мы. Те, кто занимается экономикой, понимают, что, конечно, сделано 
было недостаточно и даже не в том направлении, потому что страна за эти последние 10 лет 
все глубже садилась на нефтяную иглу и все сильнее от нее зависит. Именно поэтому, кстати 
говоря, мы гораздо болезненней будем реагировать на колебания нефтяной конъюнктуры. 
Понятно, что нам сейчас будут рассказывать такие духоподъемные вещи, одновременно 
предупреждая о грядущих трудностях, то есть все это очень предсказуемо, просто и 
неправильно". 
Сегодня же важное экономическое заявление сделал Всемирный банк. Он понизил прогноз 
роста мировой экономики в этом году до 2,5%. Полгода назад цифры были более 
оптимистичными - 3,6%. 
Оба этих заявления – и Путина, и Всемирного банка – для "Финам FM" прокомментировал 
научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин: 
"Действительно, во время последнего кризиса российская экономика понесла 
незначительные потери. Сказать так, что Путин спас Россию в 2008-2009 году - это было бы 
преувеличением. У нас были в руках позитивные факторы, и мы этими факторами 
воспользовались. Теперь второй вопрос - в связи с прогнозом Всемирного банка. 
Действительно, мир сейчас переживает довольно трудный и длительный кризис. Это 
касается в последнюю очередь России, потому что на нас это будет сказываться как бы 
внешне. Придется дожидаться, видимо, для повышения темпов роста крупных инноваций в 
будущем. Это трудный период, потому что мир должен прийти в состояние равновесия, 
поэтому 3,7% для России в 2012 году - это хороший показатель. Мы привыкли к 7,8% в 
других условиях, но этих условий не будет". 
Между тем, проблемы в мировой экономике несут для России риски снижения 
потребительского спроса. Это один из основных вызовов, на который страна должна 
ответить новой моделью экономического роста. Такое мнение в ходе Гайдаровского форума 
высказала глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. Выступая там же, руководитель 
Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит предпосылок для девальвации российского 
рубля. 
 
 

3 канал. Перспективы развития страны на ближайшие 8 лет 
ВЕДУЩИЙ: Перспективы развития страны на ближайшие 8 лет. В Москве открылся 
экономический форум "Россия и мир 2012 - 2020". Он носит имя известного советского, 
российского экономиста Егора Гайдара. Какое место займет Россия в мировой экономике в 
ближайшие годы, как отразится европейский кризис на рынках нашей страны? Эти и многие 
другие вопросы обсуждали участники ежегодного гайдаровского форума. Само мероприятие 
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считается одной из главных дискуссионных площадок российских и зарубежных экспертов в 
области экономики. В отличие от других крупных российских форумов, гайдаровский 
сочетает в себе экономическую и политическую темы. Формула успеха развитых стран, по 
мнению большинства выступавших, - это именно политическая стабильность. У России 
сейчас для этого есть все предпосылки. Игорь ШУВАЛОВ, первый вице-премьер РФ: Мы 
переходим просто к другой стадии политического развития, общественного развития, и 
понятно, что чем больше теперь будет возрастать ВВП в стране, чем больше будет именно 
Россия экономической мощью своей прирастать, тем более будут люди активны, при том, 
что, вы знаете, у нас больше 50 млн. людей пользуется Интернетом, свыше 40 млн. людей 
живут в больших городах. ВЕДУЩИЙ: Первый вице-премьер России Игорь Шувалов 
считает, что доля среднего класса на уровне 60% всего населения нашей страны к 2020 году 
вполне достижима. И именно средний класс - это основа будущего России. Экономика 
нашей страны, по мнению первого вице-премьера, в ближайшее десятилетие превратится из 
развивающейся в развитую. А одной из главной задач власти сейчас является снятие 
напряженности и сомнений у граждан. 

 
 

Голос России - новости. Герман Греф: «Должны появиться 
герои, которые проведут непопулярные реформы» 
18 января в Москве начала работу международная конференция "Россия и мир: в поисках 
инновационной стратегии", в ходе которой обсуждаются вопросы экономической политики 
в области инновационного развития и модернизации экономики России. Председатель 
правления Сбербанка России Герман Греф, выступивший на открытии "Гайдаровского 
форума", высказал твердое убеждение, что Россия стоит на пороге модернизации, до 
инновационной стадии развития мы не доросли: 
"Нам нужна новая модернизация. Нам нужна модернизация всех государственных 
институтов. Нам нужен нормальный инвестиционный климат. Модернизационных стимулов 
в предыдущие годы было очень мало. На фоне достаточно слабых прогностических 
способностей правительства и очень слабого экзикьюшена, второй проблемы, мы не имели 
модернизационных стимулов. И сейчас, очень часто критикуя правительство за слабую 
динамику, нужно понимать, что в условиях подобного рода 99 из 100 правительств в мире 
ведут себя подобным образом. Нет модернизационных стимулов. Правительству, которое 
находится на пике своих возможностей, предлагается проводить непопулярные реформы. 
Бенефициара этих реформ нет. Стимулов модернизационных нет. И должны появиться 
герои, которые в этот период времени вопреки всем объективным тенденциям проведут эти 
реформы. Такое бывает, но такое бывает чрезвычайно редко, к сожалению. И, если мы 
апеллируем к нашей российской самости, то давайте посмотрим на уважаемую Европу, 
которая дошла до ручки. Самые развитые европейские страны, имея большие 
модернизационные посылы, чем у России, они шли ровно той же дорожкой. В каждой из 
реформ есть серьезнейшие, очень тяжелые развилки, которые проходить нужно филигранно, 
с очень мощной командой управленцев. Если мы не будем иметь мощную команду 
управленцев, просто я считаю, что в эту фазу реформ входить не надо. Мы дискредитируем 
и образование, здравоохранение, финансовую политику, и так далее, и так далее. И вопрос 
на повестку дня выходит самый главный и самый первый: где та команда управленцев, 
которая сможет принять правильное решение по всем этим развилкам, создать 
благоприятный инвестиционный климат". 
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ИА Regnum. На чем основываются претензии Татарстана на 
"экономическое чудо"? 
После выступления президента республики Рустама Минниханова на сегодняшнем 
Гайдаровском форуме в Москве, несколько казанских официозных изданий опубликовали 
релиз пресс-службы, где особо подчеркивается, что модератор дискуссии - ректор РАНХ и 
ГС Владимир Мау "представил его как главу региона, который претендует на звание 
экономического чуда". 
Следует отметить, что при упоминании фамилии Владимира Мау в Татарстане также не 
скупятся на похвалы и титулы, называя его "известным гайдаровцем" и "серьезным 
экономистом", а сам ректор - частый гость в республике, где его вуз реализует различные 
обучающие программы для чиновников. И в этой связи ни у кого не должно быть иллюзий о 
цене комплиментарности таких заявлений. Но что в действительности может представить 
Татарстан в качестве доказательств своей экономической чудесности? При ближайшем 
рассмотрении, немного. 
После перечисления всех заслуг (типа ТАНЕКО, ОЭЗ "Алабуга", менделеевского завода 
"Аммоний", которые можно отнести, скорее, к перспективным, но которые с помощью 
республиканского медиа-холдинга "Татмедиа" превращаются на федеральном уровне в 
реальные достижения космического масштаба), Рустам Минниханов остановился на главном 
- в республике объективно высокий уровень жизни, а также имеется рост ВРП. По словам 
Минниханова, в 2011 году он составил 1,25 трлн рублей, а 2016 году этот показатель должен 
достичь 2 трлн. Но, во-первых, "должен", это еще не "достиг", а во-вторых, у других 
нефтеносных регионов, в частности, у соседней Башкирии, рост ВРП за прошлый год не 
менее, а даже более впечатляющий - 9,2%, вместо 4,2% в Татарии. Однако статуса 
"экономического чуда" ей за это не присваивают. 
При этом данные регионы не подпитываются федеральными субсидиями и не получают в 
разработку целевые проекты типа "1000-летия Казани", принесшего республике (а на самом 
деле - местной элите) 80 млрд рублей. Правда, у них нет и почетного третьего места по 
госдолгу среди субъектов федерации - 80 млрд 30 млн (по состоянию на декабрь). Как, 
впрочем, нет и масштабных программ, на которые можно потратить федеральные деньги, 
заинтересовав высокопоставленных друзей из Москвы. 
И в этом Татарстан действительно обошел многие регионы. Это и программа капремонта, 
где республика предложила свое ноу-хау - начала собирать деньги на ремонт с самих 
жильцов, и бесконечная помощь убыточному агропрому, и различные околокультурные 
проекты (типа запланированного "400-летия прославления Казанской иконы Божьей матери" 
в 2012 году), на которые в федеральном центре всегда готовы согласиться, и конечно, 
главный проект - подготовка к Универсиаде-2013. 
В качестве еще одного доказательства экономической состоятельности Татарстана Рустам 
Минниханов сообщил, что "в 2011 году в республике впервые за долгое время зафиксирован 
естественный прирост населения". Но для экономистов это вряд ли будет серьезным 
аргументом - как известно, чаще прирост населения идет в наиболее отсталых странах. 
Особое внимание президент Минниханов уделил сфере образования, где действительно есть, 
чем блеснуть: по национальной стратегии "Килэчэк" (именно ее известный профессор-
социолог Александр Салагаев назвал программой, которую "готовили татарские 
шовинисты") всем учителям республики раздали ноутбуки, в школы проводится 
оптоволоконный интернет, устанавливаются точки доступа WiFi. Также можно добавить, 
что на все эти новации республика, мягко говоря, не жалеет средств. Как сообщало ИА 
REGNUM, в 2010 году бюджет сферы образования в Татарстане составлял 33,6 млрд рублей, 
однако, по признанию самого Минниханова в начале прошлого года, "отдачи пока нет". 
Нет изменений и в национальной политике (которая, естественно, не волнует участников 
Гайдаровского форума, периодически бывающих в Татарстане). Хотя в этот раз президент 
снова подчеркнул, что "развитие страны и региона невозможно без серьезного кадрового 
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потенциала", а кадровый потенциал в Татарстане все еще составляют назначенцы экс-
президента Минтимера Шаймиева, делающие ставку на выходцев из татарской глубинки... 
Но все это, похоже, не так важно. "В числе амбициозных задач, которые ставит перед собой 
республика, Рустам Минниханов назвал создание инновационного города-спутника Казани 
"Иннополис", - передает пресс-служба президента. - Также в рамках форума Татарстан 
представит проект Камского промышленного района - в перспективе этот кластер сможет 
давать до 1 млрд рублей промышленной продукции ежегодно". 
Итак, главный тезис - "в перспективе"... Вероятно, основным принципом, так увлекающим 
московских поклонников плодотворных казанских идей, является все же не реальный 
расчет, а безоглядное "Алга!" - "Вперед!", которое должно вывести экономику Татарстана то 
ли к чудесному Сингапуру, то ли к не менее прекрасным арабским королевствам типа 
Саудовской Аравии. Или не вывести. Но все это в будущем, а республика уже сегодня 
готова платить за "создание положительного имиджа". И на это деньги имеются. 
 

Московский комсомолец (mk.ru). Шувалов возглавил 
протестное движение 
Первый вице-премьер предлагает «конвертировать напряженность в обществе в 
спокойствие» и в повестку дня будущего правительства 
Старый аппаратный принцип гласит: не можешь запретить акцию протеста - возглавь ее. 
Именно его взяли на вооружение власти после известных митингов обманутых избирателей. 
Так как считается, что новыми недовольными являются выходцы из среднего класса, 
неожиданно появившегося сразу после кризиса, то с ним стали заигрывать все властные 
фигуры, начиная с Владимира Путина. 18 января к поддержке законных требований 
митингующих присоединился и первый вице-премьер Игорь Шувалов. 
фото: Михаил Ковалев 
Сделал он это на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012–2020", организованном 
Российской академией народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС), 
Институтом экономической политики им. Гайдара и Фондом Егора Гайдара. 
В первый день работы форума обсуждалась новая модель роста. Это, пожалуй, ключевая 
тема в переработанной экспертами "Стратегии-2020". 18 января, кстати, именно на эту тему 
Шувалов немного позднее выступал на экономическом совещании у Дмитрия Медведева, на 
котором присутствовал и Владимир Путин. 
Однако в РАНХиГС Шувалов говорил не столько о новых источниках роста ВВП, сколько о 
политических перспективах России до 2020 года. 
Естественно, перед тем как нарисовать будущее, Шувалов довольно подробно остановился 
на достижениях правительства, в котором он работает. Причем без неуместной сейчас 
скромности. Исторический экскурс был начат аж с 1990 года. Кстати, по подсчетам 
Шувалова, средний уровень потребления в пик развития СССР наконец-то перекрыт в этом 
году. Оратор останавливался буквально на всех кризисных точках: 1991-м, 1998-м и, 
конечно, 2008-м. И всегда, по словам Шувалова, власть действовала не без отдельных 
ошибок, но стратегически верно. Тем, кто плохо знает современную историю России, могло 
бы показаться, что и тогда страной правил тандем Путин-Медведев. 
Впрочем, больше всего внимания, конечно, уделил выходу из мирового кризиса. Во-первых, 
он уверен, что из острой его фазы мы уже вышли. Во-вторых, максимально верным путем. В 
том числе и за счет "левого" крена - увеличения социальных пособий, пенсий, госкредитов и 
госгарантий. И никого не обанкротили, хотя многие предлагали это сделать с "АвтоВАЗом". 
У Шувалова даже обида сквозила на недовольных итогами правления Путина: "Никто не 
хочет признать достижений". Тогда как "у тех, кто не хочет понимать собственную историю, 
нет перспектив". 
Обозначив тем самым необходимость сохранения у власти нынешних лидеров, Шувалов тем 
не менее сделал реверанс в сторону недовольных итогами последнего десятилетия. 
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Он подчеркнул, что в России нет политической нестабильности, а митинги являются 
проявлением политической зрелости. Объяснение этому совершенно другое: "Когда ВВП на 
душу населения стремится к $15 тыс. в год, страна пересекает определенный рубеж, она 
начинает по-другому себя воспринимать, политическая система становится более 
подвижной". И предупредил: чем больше будет расти ВВП, тем больше политической 
активности. Поэтому надо "к этому относиться как к новой политической ситуации". 
А она требует других подходов. Главная задача российского руководства, по Шувалову, - 
конвертировать напряженность в обществе в спокойствие. В результате чего, опираясь на 
нынешние темпы роста (в 2011-м - 4,1% ВВП) и средний класс, Россия, обещает Шувалов, 
"качественно подойдет к состоянию, когда политически это будет живая страна, когда 
придушить что-либо вряд ли удастся". Действительно, представителей среднего класса 
душить дороже, чем низшего. Осознания своих прав куда больше. 
В общем, зачем жестко противостоять новым недовольным, выходцам из среднего класса, 
когда для власти надежнее обещать выполнить все их требования. Но не сразу. А где-нибудь 
к 2020 году. Или попозже. 
 
 

НТВ. О массовых протестах говорили сегодня и на 
Гайдаровском форуме, который проходит 
ВЕДУЩИЙ: О массовых протестах говорили сегодня и на Гайдаровском форуме, который 
проходит в Москве, в Академии народного хозяйства. Выступивший на нем первый вице-
премьер Игорь Шувалов заявил, что митинги, подобные декабрьским, развитию страны не 
угрожают, а свидетельствуют, что Россия, цитата, "Переходит на другую стадию 
политического развития". Игорь ШУВАЛОВ, первый заместитель председателя 
правительства РФ: Политически это будет всегда уже очень живая страна, когда притушить 
что-либо и так придушить, вряд ли удастся. При такой ситуации, в которой находится уже 
Россия и при том среднем классе, который вырос в настоящий момент, мы с вами имеем все 
шансы для того, чтобы в ближайшее 10-летие страна превратилась в абсолютно политически 
развитое государство. ВЕДУЩИЙ: Сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что 
происходило в 90-х, Шувалов считает неправильный. Поскольку сегодня, по его мнению, 
политической нестабильности нет. 
 
 

Газета.Ру. Кремль и правительство доработают "Стратегию-
2020" 
"Стратегия-2020», над которой весь прошлый год по поручению Владимира Путина 
работала 21 экспертная группа, не готова. Предложения еще несколько месяцев будут 
обсуждаться в Кремле и Белом доме, окончательное решение примут новое правительство и 
новый президент. Но общие слова об инвестклимате и мировом кризисе уже не устраивают 
ни бизнес, ни общество, показал первый день Гайдаровского форума: власти придется чем-
то жертвовать. 
У Гайдаровского экономического форума появился политический аспект. Тон в среду задал 
первый вице-премьер Игорь Шувалов, открывавший конференцию "Россия и мир: 2012-
2020»: "Людей больше волнует политический момент, политико-экономический, чем просто 
политический». 
По итогам декабрьских парламентских выборов оппозиция объявила о многочисленных 
нарушениях. Акции протеста с требованием пересмотреть результаты выборов прошли во 
всех крупных городах России. 
Шувалов удивлен, что люди не говорят о том, что сделано с 1998 года, когда "страна была в 
крайне тяжелом состоянии». По оценке вице-премьера, за десять лет удалось достичь 
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макроэкономической стабильности, нарастить резервы, резко сократить бедность. "Феномен 
сегодняшнего дня в том, что никто об этом не хочет говорить. Председатель правительства, 
министры об этом говорят. А люди среднего поколения, моего возраста, молодые не хотят 
помнить, какую сложность мы пережили в 1999 году. Никто не хочет понимать это как 
достижение», - сетовал Шувалов. 
Если бы не действия правительства в кризис в виде дополнительных социальных выплат и 
госкредитования предприятий, на площади могло быть больше, не исключил Шувалов. 
Власти сознательно пошли на "левый крен», но ошибка в том, что этому крену не была 
противопоставлена серьезная приватизация, признал первый вице-премьер. 
Он предлагает решение: напряжения и сомнения необходимо "конвертировать» в 
спокойствие, в обсуждение, как дальше должна развиваться страна. 
"Мы качественно подходим к состоянию, когда политически это будет живая страна, когда 
придушить что-либо вряд ли удастся», - подчеркнул Шувалов, добавив, что невозможно 
ожидать, что "при таких доходах и степени обмена информацией» страна будет политически 
"законсервирована». 
Об экономике говорила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. По словам 
министра, "эпоха двузначной экономики», когда росли инвестиции, потребление, импорт, 
закончилась: "фактор роста до кризиса - внешняя конъюнктура - обеспечивал половину 
темпов прироста - 3,5% из 7%. Сейчас на нее вряд ли можно рассчитывать». 
По инерционному сценарию, ВВП России будет расти на 2-3% в год, но существует 
сценарий и для 5-6-процентного подъема. По словам Набиуллиной, прирост экономики на 
1% - это 150 млрд рублей дополнительных доходов в бюджет, что равносильно, например, 
увеличению НДС на 1%. "Улучшение инвестклимата - это то что нужно, чтобы запустить 
механизм экономического роста, новую модель, которая даст приток инвестиций в 
ключевые секторы, потому что у России есть фундаментальная привлекательность для 
инвестиций - емкость рынка, относительно дешевая высокообразованная рабочая сила, есть 
все сырьевые ресурсы. Осталось немного - радикально улучшить инвестклимат», - 
подчеркнула Набиуллина. 
Но инвесторам слова об улучшении инвестклимата (чиновники говорят об этом с середины 
1990-х) уже приелись. 
«Со средствами у нас хорошо, у нас с чем-то другим не очень хорошо», - вспомнил глава 
Сбербанка Герман Греф слова кота Матроскина из мультфильма "Каникулы в 
Простоквашино» (точная цитата: "Средства у нас есть, у нас ума не хватает». - "Газета.Ru»). 
"Мы много обсуждали два традиционных исторических вопроса - "Кто виноват?» и "Что 
делать?». Но сейчас время ответа на вопрос "Как?», - добавил управляющий партнер Altera 
Capital Кирилл Андросов. 
С первым предложением на форуме выступил Греф. "Без мощной команды управленцев 
нельзя входить в фазу реформ. Надо отэкзекьютить их (англ. execute - выполнять, 
реализовывать, наказывать. - "Газета.Ru»)», - сказал глава Сбербанка, бывший министр 
экономического развития. 
Признав проблему плохого менеджмента, Греф раскритиковал и оппозицию. "Не надо 
никого оскорблять и унижать. Особенно скатываться в сторону оскорбления первых лиц - 
это себя не уважать. Надо выходить на дискуссии, рассказывать, что ты сделал или можешь 
сделать, - возмущался глава Сбербанка. - Имею ли я право оценивать по гамбургскому счета, 
когда у меня в хозяйстве проблемы?» 
Пошаговую программу - "как» надо делать - должна была предложить "Стратегия-2020», 
которую весь прошлый год по поручению премьера Владимира Путина редактировала 21 
экспертная группа. В августе в правительство отправили рабочую версию " 
Предполагалось, что в декабре 2011 года стратегию окончательно обсудят и одобрят. Но с 18 
января президент Дмитрий Медведев и Путин вместе с членами правительства только 
начинают обсуждение тех документов, которые были подготовлены экспертами. Декабрь 

10 



 
 

сопровождался массовыми протестами из-за сомнений в объективности результатов выборов 
в Госдуму и падением котировок на биржах. 
Несмотря на год работы над документом, совещание у Медведева в среду было посвящено 
именно "подготовке "Стратегии-2020». "По некоторым вопросам у министров есть свое 
мнение. Мы сможем пережить реальную профессиональную дискуссию, которая ляжет в 
основу первых решений нового правительства, которое начнет работать в мае 2012 года», - 
сказал Шувалов. 
"Газета.Ru" ранее сообщала о предложении вице-премьера Игоря Сечина отложить 
приватизацию ряда государственных компаний из-за низких оценок со стороны инвесторов. 
Но в экспертной "Стратегии-2020" масштабная приватизационная программа стала одной из 
основ развития экономики. 
По словам Набиуллиной, задача на ближайшие месяцы - обсудить предложения экспертов 
по каждому направлению, окончательное решение по "Стратегии-2020» "будет принимать 
новое правительство, новый президент». 
"Прежняя стратегия была за все хорошее против всего плохого. Нынешняя стратегия не о 
том, как чего-то достичь, а от чего отказаться, чтобы достичь. Власти должны выбрать, на 
какие жертвы можно пойти. Это болезненный вопрос», - объясняет перенос сроков 
заведующий лабораторией бюджетного федерализма Института Гайдара Владимир Назаров, 
соруководитель экспертной группы "Сокращение неравенства и преодоление бедности». 
Один из разработчиков экономического блока стратегии рассказал "Газете.Ru», что работа в 
последние месяцы 2011 года была построена таким образом, что он, руководитель группы, 
не знает, какие предложения в итоге "положили на стол президенту". 
 

Известия в Украине. Экономика Евросоюза вступила в рецессию 
Экономика Евросоюза вступила в рецессию и в 2012 году ее объем может сократиться на 
0,6%, заявила глава Минэкономразвития России Эльвира Набиуллина, выступая на 
ежегодном Гайдаровском форуме "Россия 2012-2020", передают РИА Новости. 
"Системные риски не просто выросли, они реализуются, и Евросоюз уже вступил в стадию 
рецессии. По оценке Минэкономразвития, в 2012 году темпы развития экономики ЕС будут 
где-то на уровне 0% - минус 0,6%", - сказала Набиуллина. 
По ее мнению, европейским странам не удастся решить экономические и финансовые 
проблемы, сокращая госдолг, расходы и дефицит бюджета. Главная причина кризиса 
экономики ЕС - это снижение конкурентоспособности товаров европейских производителей. 
"Проблемы ЕС носят долгосрочный характер, они объективны и связаны с исчерпанием той 
модели экономического роста, которая была до кризиса, и просто методами бюджетной 
консолидации, скорее всего эти проблемы не решить", - полагает российский министр. 
Украинская экономика растет быстрее, чем в ЕС и России 
Еврокомиссия 10 ноября 2011 года представила осенний прогноз развития экономики 
Евросоюза и еврозоны, в котором были значительно снижены оценки роста ВВП, повышены 
ожидания по госдолгу и безработице. В частности, ЕК понизила ожидания по росту ВВП 
Евросоюза на 2011 год на 0,2 процентного пункта - до 1,6%, а на 2012 - сразу на 1,3 
процентного пункта - до 0,6%. Прогноз по росту экономики еврозоны на 2011 год был 
сокращен на 0,1 процентного пункта - до 1,5%, а на 2012 год - на 1,3 процентного пункта - до 
0,5%. Ожидания на 2013 год для ЕС - 1,5%, для еврозоны - 1,3%. 
Набиуллина также считает, что у экономики США больше возможностей справится с 
надвигающимся кризисом. 
"На мой взгляд ситуация хотя и вызывает беспокойство, но здесь больше гибкости. У 
Штатов больше институтов для предотвращения кризисных явлений, более гибкий рынок 
труда, и по сути США могут позволить, и это мы видим на практике, проводить более 
медленную политику бюджетной консолидации, имея возможность брать заимствования за 
счет резервного характера своей валюты", - сказала Набиуллина. 
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Азиатские рынки, как полагает министр, "будут расти более медленными темпами", чем в 
предыдущие годы. "По нашим оценкам, в ближайшее десятилетие темпы роста экономики 
Азии будут на уровне 6%", - добавила Набиуллина. 
 
 

ИА "ФК-НОВОСТИ". Герман Греф заявил журналистам, что не 
видит предпосылок для девальвации рубля 
Президент, председатель Правления Сбербанка России Герман Греф выступил на 
международной конференции "Россия и мир: в поисках инновационной стратегии" 
(Гайдаровский форум), в ходе которой обсуждаются вопросы экономической политики в 
области инновационного развития и модернизации экономики России в предстоящем 
десятилетии. 
Сегодня Россия стоит на пороге модернизации, считает Герман Греф. "До инновационной 
стадии роста мы не доросли", - заявил он. 
В ходе форума Герман Греф сообщил журналистам, что не видит предпосылок для 
девальвации рубля: "Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для 
девальвации валюты. Цены на нефть пока остаются высокими. Если сократится отток 
капитала по сравнению с прошлым годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не 
видим, что будут какие-то существенные колебания валюты". Об этом сообщила пресс-
служба Сбербанка России. 
Справка: 
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка, место встречи 
экспертов, оказывающих влияние на ход экономического и политического развития. В ходе 
мероприятий форума происходит обсуждение различных идей и подходов к пониманию 
глобальных процессов, идущих в России и мире. 
Гайдаровский форум включает в себя мероприятия различного масштаба и формата. 
Крупнейшим из них является ежегодная международная конференция "Россия и мир" 
 

Эхо Москвы: Новости. Первый вице-премьер Игорь Шувалов 
считает, что массовые уличные протесты после думских 
выборов не угрожают развитию России 
Люди действовали открыто, власти не видели никаких антизаконных акций, - обратил 
внимание зампред правительства, выступая на гайдаровском форуме в Москве. Теперь, по 
его словам, это будет уже политически очень живая страна, где вряд ли удастся что-то 
приглушить или притушить. Все мы, по мнению Шувалова, сейчас переходим на другую 
стадию политического развития. 
 

НТВ - Новости. Митинги на Болотной и Сахарова признаны 
неопасными 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что многотысячные декабрьские митинги 
свидетельствуют о переходе России на новую стадию развития. 
О массовых протестах против фальсификаций на выборах говорили сегодня на 
Гайдаровском форуме, который проходит в Москве, в Академии народного хозяйства. 
Выступивший на нем первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что митинги, подобные 
декабрьским, развитию страны не угрожают, а свидетельствуют, что Россия "переходит на 
другую стадию политического развития". 
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ: "Политически это 
будет всегда уже очень живая страна, когда притушить что-либо и придушить вряд ли 
удастся. При такой ситуации, в которой находится уже Россия и при том среднем классе, 
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который вырос в настоящий момент, мы с вами имеем все шансы для того, чтобы в 
ближайшее десятилетие страна превратилась в абсолютно политически развитое 
государство". 
Сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что происходило в 90-х, Шувалов считает 
неправильный. Поскольку сегодня, по его мнению, политической нестабильности нет. 
 
 

РИА "Новости". Регионы. Система оценки эффективности 
региональных институтовдоказала свою действенность 
Система оценки эффективности деятельности региональных институтов доказала свою 
действенность за четыре года работы, заявил министр регионального развития РФ Виктор 
Басаргин, выступая на "Гайдаровском форуме" в Москве в среду. 
"В 2008 году снизили неэффективные расходы по сравнению с 2007 годом только 13 
регионов, в 2009 - уже 37, в 2009 - 65 регионов. Две трети регионов показали свою 
эффективность, всего за четыре года доля неэффективных расходов в общем объеме 
консолидированных бюджетов Российской Федерации сократилось до 5,4%", - сказал он. 
Басаргин также сообщил, что в периоде с 2007 по 2010 год субъекты снизили 
неэффективные расходы на 115 миллиардов рублей. 
"Эта система сбалансированная, кто-то объемы наращивал, кто-то снижал - но 115 
(миллиардов рублей)", - отметил министр. 
Он добавил, что это не виртуальные, а реально сэкономленные средства 
консолидированного бюджета. 
Говоря об оптимизации деятельности в регионах, Басаргин привел в пример показатели 
оказания медицинской помощи. 
"В 2007 году показатели оказания стационарной помощи соответствовали нормативным 
значениям только в 39 регионах, в 2010 году - уже 59", - сказал он. 
Басаргин также назвал показатели по скорой медицинской помощи, по которым в 2007 году 
отсутствовали неэффективные расходы в 28 регионах, а в 2010 - в 45. 
Говоря об оптимизации бюджетных расходов в регионах, министр напомнил, что при 
переходе на новую систему оплаты труда прирост заработной платы составил от 8% до 40%, 
а в тех регионах, которые эту систему не применили, от 1% до 5%. "То есть эффект в 8%", - 
сказал глава Минрегионразвития. 
Он также добавил, что с шести до 12 возросло количество регионов, где "совсем нет 
неэффективных расходов в сфере ЖКХ". 
Главным последствием введения системы оценки Басаргин назвал то, что "регионы увидели 
смысл в реальной экономии ресурсов", то есть оценка эффективности в настоящее время 
дает положительный результат. 
Министр заявил, что результаты применяемой комплексной оценки сопоставления с 
результатами мониторинга социально-экономического развития регионов совпадает более 
чем на 80%. 
"Мы понимаем, что существующая методика требует дальнейшего совершенствования, так 
как система оценки не на 100% объективна, нет прямой зависимости оценки от реальных 
ощущений обычных граждан. Нам надо ввести в методику оценки человеческое измерение... 
Оценке недостает прозрачности, а самой системе оценки - комплексности", - подчеркнул 
министр. 
По его мнению, эффективное решение можно найти только в контакте с экспертами, 
общественными организациями и региональными властями. 
Система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти была введена 
указом президента в июня 2007 года. 
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Venture-News.ru. "Стратегия-2020": власти придется чем-то 
жертвовать 
«Стратегия-2020», над которой весь прошлый год по поручению Владимира Путина 
работала 21 экспертная группа, не готова. Общие слова об инвестклимате и мировом кризисе 
уже не устраивают ни бизнес, ни общество, показал первый день Гайдаровского форума: 
власти придется чем-то жертвовать. 
Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина так прокомментировала экономическую 
ситуацию в России : «эпоха двузначной экономики», когда росли инвестиции, потребление, 
импорт, закончилась: «фактор роста до кризиса — внешняя конъюнктура — обеспечивал 
половину темпов прироста — 3,5% из 7%. Сейчас на нее вряд ли можно рассчитывать». 
По инерционному сценарию, ВВП России будет расти на 2—3% в год, но существует 
сценарий и для 5—6-процентного подъема. По словам Набиуллиной, прирост экономики на 
1% — это 150 млрд рублей дополнительных доходов в бюджет, что равносильно, например, 
увеличению НДС на 1%. «Улучшение инвестклимата — это то что нужно, чтобы запустить 
механизм экономического роста, новую модель, которая даст приток инвестиций в 
ключевые секторы, потому что у России есть фундаментальная привлекательность для 
инвестиций — емкость рынка, относительно дешевая высокообразованная рабочая сила, есть 
все сырьевые ресурсы. Осталось немного — радикально улучшить инвестклимат», — 
подчеркнула Набиуллина. 
Но инвесторам слова об улучшении инвестклимата (чиновники говорят об этом с середины 
1990-х) уже приелись. 
«Мы много обсуждали два традиционных исторических вопроса — «Кто виноват?» и «Что 
делать?». Но сейчас время ответа на вопрос «Как?», — добавил управляющий партнер Altera 
Capital Кирилл Андросов. 
Пошаговую программу — «как» надо делать — должна была предложить «Стратегия-2020», 
которую весь прошлый год по поручению премьера Владимира Путина редактировала 21 
экспертная группа. В августе в правительство отправили рабочую версию «Стратегии-2020» 
с предложениями по реформированию политической системы, бюджетной политике, 
приватизации, налоговому маневру, реформе пенсионной системы, развитию 
электроэнергетики. 
Предполагалось, что в декабре 2011 года стратегию окончательно обсудят и одобрят. Но с 18 
января президент Дмитрий Медведев и Путин вместе с членами правительства только 
начинают обсуждение тех документов, которые были подготовлены экспертами. Декабрь 
сопровождался массовыми протестами из-за сомнений в объективности результатов выборов 
в Госдуму и падением котировок на биржах. 
«По некоторым вопросам у министров есть свое мнение. Мы сможем пережить реальную 
профессиональную дискуссию, которая ляжет в основу первых решений нового 
правительства, которое начнет работать в мае 2012 года», — сказал первый вице-премьер 
Игорь Шувалов. 
По словам Набиуллиной, задача на ближайшие месяцы — обсудить предложения экспертов 
по каждому направлению, окончательное решение по «Стратегии-2020» «будет принимать 
новое правительство, новый президент». 
«Прежняя стратегия была за все хорошее против всего плохого. Нынешняя стратегия не о 
том, как чего-то достичь, а от чего отказаться, чтобы достичь. Власти должны выбрать, на 
какие жертвы можно пойти. Это болезненный вопрос», — объясняет перенос сроков 
заведующий лабораторией бюджетного федерализма Института Гайдара Владимир Назаров, 
соруководитель экспертной группы «Сокращение неравенства и преодоление бедности». 
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ИТАР-ТАСС. Деловые новости. Международная компания 
"Доннелли" построит в ОЭЗ "Алабуга" предприятиеполиграфии 
стоимостью 500 млн рублей 
Международная компания "Доннелли" /"RR Donnelly"/ получила статус резидента особой 
экономической зоны "Алабуга". Об этом сообщила сегодня корр ИТАР-ТАСС пресс-служба 
экономической зоны. 
"Ведущая полиграфическая компания мира намерена построить в Елабуге предприятие по 
производству полиграфической продукции и упаковки. Впервые в Поволжье оно будет 
выпускать продукцию рулонной офсетной печати", - сказал представитель экономической 
зоны. Инвестор намерен вложить на новое предприятие 500 млн рублей, создать не менее 
170 новых рабочих мест. 
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа создана постановлением 
правительства РФ в 2005 году, открыта в ноябре 2007 года. Компания "Доннелли" стала ее 
25-м резидентом. На территории ОЭЗ основали свои производства компании из Германии, 
Дании, Италии, России, США, Турции, Франции, Южной Кореи, Японии. Пять первых 
резидентов уже ведут промышленно-производственную деятельность, остальные заняты 
строительством и отладкой предприятий. Суммарно ими вложено свыше 67 млрд рублей 
инвестиций. 
"В планах особой экономической зоны "Алабуга" - увеличить число резидентов до 
шестидесяти", - сказал сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в выступлении на 
Гайдаровском экономическом форуме "Россия и мир: 2012-2020 г.", открывшемся в Москве 
 
 

РИА "Новости". Регионы. Критерии оценки работы глав 
регионов можно сократить внесколько раз - Басаргин 
Глава Минрегионразвития Виктор Басаргин считает, что число критериев оценки органов 
исполнительной власти в регионах можно сократить в несколько раз для совершенствования 
системы. 
"Первое такое направление (совершенствования системы оценки) - сокращение числа 
используемых показателей. Мониторинг до последнего времени велся по 329 показателям... 
Это то, за что нас сегодня критикуют, может быть, оправданно критикуют наши регионы", - 
сказал министр, выступая на на "Гайдаровском форуме" в Москве в среду. 
Он сообщил, что 20% из этих показателей предоставляются региональными органами 
власти, 30% - Росстатом, остальные формируются исходя из данных, предоставляемых 
федеральными органами исполнительной власти. 
В определении рейтинга регионов используются 63 показателя. 
"Вот в этом вся разница: не 329, а 60 с небольшим показателей, из них 33 показателя 
участвуют в расчете неэффективности расходов", - отметил Басаргин.. 
Он добавил, что ряд экспертов, ранее критиковавших систему оценки, в настоящее время 
пришли к решению о необходимости сохранения перечня из 223 показателей. 
Министр выступил с критикой регионов России в связи с отсутствием комплексных 
предложений о совершенствовании методики от региональных властей. 
"Комплексных предложений о совершенствовании методики за все четыре года мы не 
получили ни одного от субъектов РФ. Да, мы получали точечные предложения об изменении 
отдельных показателей, но чтобы в целом - к сожалению, нет", - сказал он. 
Вторым направлением совершенствования оценки эффективности деятельности регионов 
глава Минрегионразвития назвал максимально полный учет особенностей регионов. 
"Все регионы наши разные, с точки зрения базы, с точки зрения плотности населения, с 
точки зрения эффективности работы и так далее. Мы должны учитывать эти особенности", - 
подчеркнул Басаргин. 
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Он добавил, что при расчете неэффективности расходов в настоящее время уже учитывается 
коэффициент транспортной доступности субъектов РФ. 
"Кроме того, нами (Минрегионом) разработаны методики расчета неэффективных расходов 
в сфере ЖКХ, мы знаем, что у нас разные условия прохождения осенне-зимнего 
максимума", - сказал министр, добавив, что такие же предложения подготовлены в сферах 
образования и госуправления, в том числе по оптимизации бюджетной сети. 
Басаргин также сообщил, что были предложения разделить российские регионы на 
несколько групп и в рамках этих групп оценивать эффективность работы субъектов. 
Третьим компонентом совершенствования системы оценки министр назвал необходимость 
более гибкого подхода к установлению удельных весов - факторов, влияющих на 
комплексную оценку. В частности, необходимо значительно повысить роль показателей 
удовлетворенности населения деятельностью органов власти "и тем самым усилить роль 
общества в оценке деятельности публичной власти". 
Басаргин отметил, что фактор удовлетворенности выясняется при помощи социологического 
опроса, который проводит ФСО. 
 

Финам FM. Всемирный банк ожидает обвала мировой 
экономики 
Всемирный банк готовит к потрясениям. В новом докладе, который обновляется раз в 
полгода, финансовая организация резко ухудшила все основные показатели. Прирост 
мировой экономики оценивается в 2,5% (было 3,6%). Спад может продлиться дольше, чем в 
2008 году, отмечают специалисты. Депрессия в еврозоне, падение цен на нефть, сокращение 
денежных переводов гастарбайтеров, нехватка ликвидности и нестабильность на Ближнем 
Востоке — все это обещает Всемирный банк в новом году. Экономика России вырастет на 
3,5%, что меньше почти на процент, чем ожидалось. 
Своим мнением о новом прогнозе экономистов с "Финам FM" поделился начальник 
аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий: 
"Основная причина снижения прогноза, по всей вероятности, состоит в ужесточении 
еврокризиса. Проблемы в еврозоне усугубляются, возможно, если не полное разрушение 
Евросоюза, то по крайней мере возможен выход из него ряда стран, слабых звеньев, начиная, 
возможно, с Греции, в которой загорелся кризис евродолга". 
Говорил об экономике России и Владимир Путин. Она восстановлена на две трети от 
докризисного уровня. Об этом премьер сказал в новом документальном фильме "Кризис 
2008". Его ночью показали на телеканале "Россия". По словам главы кабмина, курс рубля 
стабилизируется, растут золотовалютные резервы. В целом на антикризисные меры 
потрачено три триллиона рублей, сообщил глава кабмина. 
Депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Руденский рассказал, каких успехов удалось 
достичь благодаря преодолению кризиса, о котором в документальном фильме говорил 
Владимир Путин: 
"Мы успешно пережили кризис, мы помогли банковской системе, спасли все наши 
предприятия - соответственно, этим самым помогли всему нашему реальному сектору 
экономики. Конечно, сегодня не забываем об инновациях: сегодня инновациям уделяется 
особое внимание, потому что это действительно наше будущее. Приняты постановления, по 
которым мы в ближайшее время должны принять восемь законов по инновационному 
развитию". 
Между тем, политолог Дмитрий Орешкин в интервью "Финам FM" сказал, что для 
восстановления экономики сделано было недостаточно: 
"Для меня удивительно, что этот фильм был показан нам ещё, потому что он имеет 
очевидный пропагандистский предвыборный характер. Смысл фильма достаточно понятен: 
мы сделали все очень хорошо, но поскольку ожидается вторая волна кризиса, если будет 
плохо, то виноваты не мы. Те, кто занимается экономикой, понимают, что, конечно, сделано 
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было недостаточно и даже не в том направлении, потому что страна за эти последние 10 лет 
все глубже садилась на нефтяную иглу и все сильнее от нее зависит. Именно поэтому, кстати 
говоря, мы гораздо болезненней будем реагировать на колебания нефтяной конъюнктуры. 
Понятно, что нам сейчас будут рассказывать такие духоподъемные вещи, одновременно 
предупреждая о грядущих трудностях, то есть все это очень предсказуемо, просто и 
неправильно". 
И оба заявления – и Путина, и Всемирного банка – для "Финам FM" прокомментировал 
научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин: 
"Действительно, во время последнего кризиса российская экономика понесла 
незначительные потери. Сказать так, что Путин спас Россию в 2008-2009 году - это было бы 
преувеличением. У нас были в руках позитивные факторы, и мы этими факторами 
воспользовались. Теперь второй вопрос - в связи с прогнозом Всемирного банка. 
Действительно, мир сейчас переживает довольно трудный и длительный кризис. Это 
касается в последнюю очередь России, потому что на нас это будет сказываться как бы 
внешне. Придется дожидаться, видимо, для повышения темпов роста крупных инноваций в 
будущем. Это трудный период, потому что мир должен прийти в состояние равновесия, 
поэтому 3,7% для России в 2012 году - это хороший показатель. Мы привыкли к 7,8% в 
других условиях, но этих условий не будет". 
Экономический кризис обсуждали и на Гайдаровском форуме в Москве. Мировые проблемы 
несут для России риски снижения потребительского спроса. Это один из основных вызовов, 
на который страна должна ответить новой моделью экономического роста. Такое мнение 
высказала глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. Выступая там же, руководитель 
Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит предпосылок для девальвации российского 
рубля. 
 

РИА "Новости". Единая лента. Излишнее внимание к уровню 
доверия граждан местным властямгрозит популизмом - 
губернаторы 
Губернаторы Ульяновской области и Пермского края Сергей Морозов и Олег Чиркунов 
призвали не уделять излишнего внимания фактору удовлетворенности населения 
деятельностью исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
"Фактор удовлетворенности не должен превалировать в этой новой методике. Я считаю, что 
это ошибочное предложение", - заявил на "Гайдаровском форуме" в Москве в среду 
Морозов, комментируя предложение министерства регионального развития России о 
повышении роли фактора удовлетворенности населения в оценке эффективности работы 
властей российских регионов. 
Губернатор заявил, что в основу новой методики должна быть заложена понятная для всех 
регионов цель. 
"На мой взгляд, сегодня главное - это индустриализация и улучшение инвестиционного и 
инновационного климата, в том числе бизнес-климата. Именно под эту цель должны быть 
развернуты все основные показатели", - считает Морозов. 
Губернатор Пермского края заявил, что согласен с ролью уровня доверия и с тем, что он 
должен быть около 30%, но в сложившейся ситуации, когда планируется возвращение к 
прямым выборам губернаторов, этот вопрос может стать спорным. 
Президент России Дмитрий Медведев 16 января внес в Госдуму законопроект, 
предусматривающий возвращение к прямым выборам губернаторов. В настоящее время 
предложения о назначении губернатора вносятся президентом страны на утверждение в 
региональный парламент. 
Чиркунов заявил, что реформы, необходимые для прогресса, всегда болезненный процесс 
для населения, так как в настоящее время более значима социальная стабильность. 
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"Чуть-чуть меньше мотивов будет для проведения реформ. Учитывая то, что мы проводим 
выборы губернаторов, то уровень доверия будет являться основным. Друзья, как бы нам не 
стать чисто популистами", - сказал Чиркунов, отметив, что здесь есть опасность падения в 
крайности. 
"Мы плохо слышим население, но как бы сейчас нам в другую крайнюю позицию не 
улететь", - заявил глава Пермского края. 
 
 

ТК НТВ, «Сегодня» 
ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, в эфире программа НТВ "Сегодня. Итоги", в студии Алексей 
Пивоваров. Владимир Путин этим вечером встретился с руководителями и главными 
редакторами российских СМИ. Отметив, что заинтересован в максимальной прозрачности 
выборов и не отказывается дискутировать оппозицию, премьер объявил, что готов лично 
общаться с писателем Дмитрием Быковым и Борисом Акуниным. А также другими 
представителями "Лиги избирателей". Это общественное объединение, которое будет 
следить за честностью выборов, была официально создано сегодня. Сергей Малоземов с 
подробностями. КОРР.: Главных редакторов и руководителей СМИ Путин пригласил, чтобы 
обсудить первую из его программных статей, на днях опубликованных в прессе. Но сразу 
пригласил к свободной дискуссии, чем и воспользовался гендиректор НТВ Владимир 
Кулистиков. Он спросил Путина, как тот докажет после 4-го марта, что победил честно? 
Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: Я готов к максимальной прозрачности. 
Вы знаете, я считаю, что на таком уровне можно работать только да, когда есть реальное 
доверие и поддержка граждан. Тогда можно осуществлять то, что ты задумал. Если ее нет, 
тогда лучше не прикасаться. И мне самому важно выявить, понять эту реальную поддержку. 
Я хочу, чтобы у нас выборы были прозрачными и максимально честными. Если граждане 
доверят страну, доверят Россию, доверят ее безопасность, развитие экономики другому 
человеку, значит, так тому и быть, пускай работает. ВЕДУЩИЙ: Путин напомнил про свою 
инициативу с установкой web-камер на участках. Сказал, что готов к диалогу, в том числе и 
с внесистемной оппозицией, и признался, что сам иногда слушает "Эхо Москвы", главному 
редактору которого Алексею Венедиктову немедленно досталась порция премьерской 
критики. Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: По-моему, у вас один из 
граждан сказал и написал, на вашем сайте написал "За Путина голосует быдло". А статью я 
его и не читал. Это что за форма дискуссии? И что за отношение к большей части граждан 
нашей страны? КОРР.: Путин заявил, что некоторые комментарии по проблеме ПРО на 
"Эхе" не может расценить иначе как работу на иностранные державы, при том, что сама 
радиостанция принадлежит российской государственной компании. Владимир ПУТИН, 
председатель правительства РФ: А вы на меня обиделись, я чувствую. МУЖЧИНА: Я 
обиделся. Да я обиделся, обиделся. Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: Это 
видно по вашему лицу. МУЖЧИНА: Я это потом скажу. Владимир ПУТИН, председатель 
правительства РФ: А зря. Я вот не обижаюсь на вас, когда вы меня там поливаете поносом с 
утра до вечера. Я два слова только сказал, а вы уже обиделись. МУЖЧИНА: Ну прекратите. 
Владимир ПУТИН, председатель правительства РФ: А я не шучу. КОРР.: На этом месте 
трансляция из Ново-Огарево прервалась. Вопрос же, с которого началось общение Путина с 
Венедиктовым, был о том, готов ли премьер встречаться с членами новой организации "Лига 
избирателей". Ее учредители как раз сегодня провели первую пресс-конференцию. Среди 
них нет ни одного профессионального политика. Писатели, музыканты, журналисты, 
блогеры. Борис Акунин, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Юрий Шевчук, Леонид 
Парфенов, Ольга Романова и другие. Всего 16 человек, объединенных протестом против 
нечестных, по их мнению, выборов в Госдуму. Леонид ПАРФЕНОВ, журналист: Всем 
понятно, что созрело новое общественное настроение, желание людей голосовать 
сознательно. Знать, куда потом девается твой голос. Понимать, что стране нужна 
политическая конкуренция. Что честные выборы, они заключаются не в том, как и кто 
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опустил бюллетень. И даже не в том, как потом посчитал соответствующий избирком, а еще 
и в том, чтобы были независимые СМИ и чтобы были независимые суды. Юрий ШЕВЧУК, 
музыкант: Я за все буквально протестные движения и поддерживаю, наверно, все 
альтернативные и политические силы, которые пойдут на выборы, кроме нацистов и 
сталинистов. КОРР.: Ближайшая цель "Лиги" - общественный контроль за президентскими 
выборами. При этом сама организация даже не будет официально зарегистрирована и не 
предполагает формального членства. Надев белую ленточку или значок, как символ чистоты, 
сторонники "Лиги" будут самоорганизовываться в регионах, а из столицы им помогут 
советом и агиткампанией на митингах, концертах, в СМИ и Интернете. Учредители заявили, 
что будут дистанцироваться от политиков, но готовы к диалогу, в том числе с властью. 
Владимир Путин отвечая сегодня на вопрос - готов ли общаться с членами "Лиги" он? - не 
стал вспоминать свой жесткий диалог с Юрием Шевчуком полтора года назад, а сказал 
только про писателей Акунина, Быкова и Улицкую, которых в своем вопросе перечислил 
главред. "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Владимир ПУТИН, председатель 
правительства РФ: Люди действуют по самым разным соображениям. Вот, например, мы все 
любим писателя Акунина. Он пишет на очень интересные, для меня, во всяком случае, я 
люблю российскую историю, он интересные вещи пишет, это экранизируется. Он, насколько 
мне известно, этнический грузин, так. Значит, я понимаю, что он мог не воспринимать 
действия России во время известного кризиса и событий на Кавказе, по сути, вооруженной 
борьбы между Грузией и Россией. И вот мы недавно вручали премии Правительства в 
области литературы, в области журналистики. И, насколько мне известно, пригласили всех 
выше названных коллег. Они не пришли. Они говорят: мы хотим дискуссии и хотим... власть 
нас не слышит. Мы их пригласили, но они не приходят. У меня возникает вопрос: они хотят 
чего, они хотят сказать о том, что нет дискуссии, или они не хотят дискутировать? КОРР.: 
Мы готовы встречаться, но если это будет именно диалог, уже ответили премьеру Дмитрий 
Быков и Борис Акунин. Борис АКУНИН, писатель, по телефону: Да, меня действительно 
приглашали, но не на встречу с Путиным, а присутствовать на мероприятии, где Путин 
вручает премии журналистам, я туда не пошел, потому что я не вижу смысла присутствовать 
на протокольных мероприятиях в принципе. Если он готов встречаться и говорить о деле, о 
проблемах, которые действительно волнуют общество и волнуют меня, как члена этого 
общества, то, конечно, - почему бы нет, почему бы не поговорить. Дмитрий БЫКОВ, 
писатель, по телефону: Есть о чем поговорить, конечно, это были заключенные, 
политическая цензура на телевидении и совершенно недопустимая ситуация вот с этим 
шествием, которое пытаются запретить под разными предлогами, вообще повод для 
разговора, конечно, есть. КОРР.: Еще учредители "Лиги" назвали крайне недостаточными 
меры, которые принимают против фальсификаторов думских выборов Генпрокуратура. О 
возбужденных делах Юрий Чайка доложил как раз сегодня. Юрий ЧАЙКА, генеральный 
прокурор РФ, цитата: Прокурорами направлено в следственные органы 6 постановлений для 
решения вопроса об уголовном преследовании. По двум из них уже возбуждены уголовные 
дела: по факту попытки подкупа избирателей, Ленинградская область и по факту 
незаконного изготовления хранения и перевозки открепительных удостоверений, 
Московская область. КОРР.: Еще одна небанальная политическая встреча уже без камер 
прошла сегодня в московском Храме святителя Николая на Трех Горах. Его настоятель, 
известный церковный деятель протоиерей Всеволод Чаплин, принимал блогера Алексея 
Навального и главу русского общественного движения Владимира Тора. Стороны, по 
данным "Интерфакса", обсудили намеченные на февраль выступления против 
фальсификации на выборах и, цитата, "обменялись мнениями о том, как вместе помочь 
развитию диалога власти и общества", а также отметили трапезой Крещенский сочельник. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Интересный и полезный был разговор. Познакомились, обменялись 
мнениями. Поели постного борща и макарон. КОРР.: О массовых протестах говорили 
сегодня и на гайдаровском форуме в Московской академии народного хозяйства. Выступая 
там, первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что митинги, подобные декабрьским, 
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развитию страны не угрожают, а свидетельствую о том, что "Россия переходит на другую 
стадию развития". Игорь ШУВАЛОВ, первый заместитель председателя правительства РФ: 
Политически это будет всегда уже очень живая страна, когда придушить что-либо и 
приглушить вряд ли удастся. При такой ситуации, в которой находится уже Россия, и при 
том среднем классе, который вырос в настоящий момент, мы с вами имеем все шансы для 
того, чтобы в ближайшие десятилетия страна превратилась в абсолютно политически 
развитое государство. КОРР.: Сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что происходило в 
90-е, Шувалов считает неправильным, поскольку сегодня, по его мнению, политической 
нестабильности нет. Сергей Малоземов, Екатерина Закревская, Ирина Сосновая, НТВ, 
Москва. 
 
 

ИА Regnum. Путин - Венедиктову: Где же есть свобода слова, 
если не в России? (отрывок) 
Премьер министр России, кандидат в президенты РФ Владимир Путин встретился 18 января 
с руководителями и главными редакторами российских телерадиокомпаний и печатных 
СМИ. Пресс-служба правительства опубликовала стенограмму встречи: 
А.А.Венедиктов (главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"): Спасибо, Владимир 
Владимирович, во-первых, что Вы согласились с нами встретиться очень быстро. Я буду 
говорить долго, чтобы Вы поели, но не очень долго. 
В.В.Путин: Лучше не жевать под камерой, а то ваш брат журналист там это изобразит. Я уже 
это проходил. 
А.А.Венедиктов: Я забыл об этом. 
В.М.Кулистиков: Сегодня крещенский сочельник к тому же. 
В.В.Путин: Да, кстати, христиан поздравляю с праздником. Большой праздник - Крещение. 
А.А.Венедиктов: Спасибо, я хотел бы поддержать Вас в том, что касается образования. Как 
раз, скорее, разделяю Вашу точку зрения и точку зрения министра Фурсенко, чем то, что 
сказал Валера (В.А.Фадеев). Я считаю, что эта реформа - очень важная и должна 
продолжиться. И буду надеяться, что те люди, которые ею занимаются, тоже продолжаться в 
этой профессии, скажем так. 
Я хотел вот что сказать: когда Вы сейчас отвечали на вопрос моего друга Владимира 
Михайловича (В.М.Кулистиков), Вы же как кандидат в президенты будете объясняться и 
начали уже объясняться с Вашими потенциальными избирателями путём этой статьи, 
первой. И, на мой взгляд, это правильно и важно. И важно то, что Вы сказали, что этим не 
ограничится, потому что если только эта статья, в общем остаётся масса вопросов и главный 
вопрос: а зачем он возвращается? Что он такого ещё нового сделает, что он возвращается? Я 
думаю, что в остальных статьях Вы ответите. Но история заключается в том, что обсуждать, 
на мой взгляд, извините, эти статьи нужно не только со сторонниками, которые, чего 
говорить, Вы были Президентом, примерно скажут: "Замечательно всё, отлично, наш 
манифест, вперёд", и уже начали говорить, но и с критиками этих статей, потому что 
критики всегда могут дать другой угол зрения, я бы сказал. 
В.В.Путин: Вы же здесь присутствуете, мы с вами сейчас обсуждаем, вы же критически 
подходите? 
А.А.Венедиктов: Да, я имел в виду...Я просто сегодня... 
В.В.Путин: Как видите, я так и делаю. 
А.А.Венедиктов: Спасибо большое. 
В.В.Путин: На здоровье. 
А.А.Венедиктов: Я, кстати, сегодня обратил внимание - на Гайдаровском форуме бывший 
премьер Финляндии сказал замечательную фразу. Вам понравится, если Вы не слышали. Он 
сказал, что в политике, как в хоккее, нужно двигаться не к той шайбе, которая уже есть на 
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месте, а к тому месту, куда эта шайба придёт, то есть туда, вперёд. По-моему, это очень 
точное определение для политиков. Он просто молодец... 
В.В.Путин: Он над нами издевается просто, потому что они в последнее время выигрывают 
у нас в хоккей постоянно. Так он приводит примеры из той области, где они считаются 
чемпионами. 
А.А.Венедиктов: Значит, мы двигаемся к той шайбе, которая есть, а не к той, которая идёт... 
В.М.Кулистиков: Просто им подкладывают туда шайбу. 
А.А.Венедиктов: Понятно. Это обычная история. 
Смотрите, Вы сейчас стали говорить о выборах. Это очень важно для легитимности выборов, 
прежде всего для страны. Партнёры западные - это другая история... Для страны, чтобы 
граждане поверили в легитимность президентских выборов... Это же вещь неполитическая, 
это же вещь, которая нужна всем: честные выборы нужны всем. Она нужна Вам, она нужна 
всем претендентам, она нужна нам, избирателям. Вот сейчас организовалась, Вы знаете, лига 
"За честные выборы". Там нет политиков, там лига избирателей, там писатели Акунин, 
Улицкая, Быков. Вот почему Вам с ними не встретиться? Вот они не все Вас любят, Вы не 
всех их, наверное, сильно любите... 
В.В.Путин: То есть кто-то из них всё-таки меня любит? 
А.А.Венедиктов: Кто-то, наверное. 
В.В.Путин: Вы сказали "не все любят" - значит, кто-то всё-таки любит. 
А.А.Венедиктов: Да-да-да. Ну да, наверняка. 
В.В.Путин: Вы знаете, мы недавно вручали премии Правительства в области журналистики 
и, насколько мне известно, пригласили всех вышеназванных коллег. Они не пришли. Они 
говорят: мы хотим дискуссии, власть нас не слышит. Мы их пригласили, но они не приходят. 
У меня возникает вопрос: они чего хотят? Они хотят сказать о том, что нет дискуссии, или 
они не хотят дискутировать? Я не исключаю, мы готовы - и я лично готов, и мои коллеги 
готовы - с ними встретиться и поговорить. Не один раз приглашали, кстати сказать, 
некоторых из тех коллег, которых вы назвали сейчас пофамильно. Не один раз! Ни разу не 
пришли! 
Я понимаю, что есть вещи системного характера, есть... Ведь, знаете, по-моему, у вас один 
из граждан сказал и написал на вашем сайте: "За Путина голосует быдло, а статью его я и не 
читал". Это что за форма дискуссии и что за отношение к большей части граждан нашей 
страны? Это что такое? О чём дискутировать с человеком, который считает, что 
большинство - а большинство за меня до сих пор во всяком случае голосовало - это быдло, а 
статью он и читать не хочет? Как дискутировать? 
А.А.Венедиктов: Вот Вы - кандидат в Президенты, Вы переубеждайте своих избирателей. 
Для этого надо дискутировать, по-моему, Владимир Владимирович. 
В.В.Путин: Я приглашаю, они же не приходят. 
Реплика: Я думаю, Алексей, есть дудочка такая... 
А.А.Венедиктов: У меня нет дудочки. 
В.В.Путин: Я не против, я не против. Понимаете, люди ведь действуют по самым разным 
соображениям. Например, мы все любим писателя Акунина. Он пишет очень интересные 
(для меня во всяком случае, я люблю российскую историю), интересные вещи пишет. Это 
экранизируется. Он, насколько мне известно, этнический грузин. Я понимаю, что он мог не 
воспринимать действия России во время известного кризиса и событий на Кавказе, по сути, 
вооружённой борьбы между Грузией и Россией, когда Россия вынуждена была защищать 
югоосетин и наших миротворцев, на которых напали и которых просто убили. Значительное 
количество людей наших убили там. А что нам было делать? И люди, в том числе 
этнические грузины, проживающие здесь, в России, уверен, значительная часть грузин, 
проживающая в самой Грузии, на своей родине, понимают мотивы нашего поведения. А что 
нам было делать? Это же не мы нарушили договорённости, зафиксированные в 
международных правовых документах! Что нам было делать? Это, во-первых. 
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Во-вторых, я же не подозревал, что мы развернёмся в эту сторону, но, вы знаете, постоянно 
дискутируется проблема, связанная с системой противоракетной обороны Соединённых 
Штатов: она постоянно на повестке дня сегодня. Вы знаете, Алексей, для нас ведь 
небезразлично, где появятся эти системы - ближе/дальше от наших границ. Для нас 
небезразлично, появятся ли они в Грузии, в конце концов, или нет. И что, мы должны будем 
нацелить наши ударные системы на грузинскую территорию? Вы представляете, что это, 
какой ужас? А есть ли у нас гарантия, что этого не произойдёт? Нет! Когда мы нашим 
грузинским коллегам говорили "давайте сделаем то, сделаем это", они же от всего 
отказываются. И кроме этого ещё такие действия совершают агрессивного характера в 
отношении Южной Осетии. А что нам делать-то? Мы готовы с грузинской общественностью 
искать выход, если с нами хотят разговаривать. Многие, кстати говоря, хотят, в том числе 
грузинская оппозиция, они же к нам приезжают: вот участвовали в закладке памятника 
грузинам, погибшим во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной 
войны, - и в закладке, и в открытии этого памятника. Это ведь знак уважения к грузинскому 
народу со стороны России. Я уверен, что для части грузинской общественности это не 
прошло бесследно. Люди не могли не обратить на это внимания. Но значительная часть 
грузинской диаспоры, которая здесь проживает, тоже нас понимает. 
Мы готовы дискутировать со всеми и по этому, по этой теме, и по всем другим, в том числе 
с так называемой несистемной оппозицией, которая руководствуется какими-то другими 
соображениями. Вот я упомянул про ПРО. Вы знаете, я, к сожалению, за неимением времени 
редко смотрю программы телевидения, читаю выдержки, не скрою, редко слушаю ваше 
радио. 
А.А.Венедиктов: Плохо! 
В.В.Путин: Вы не спешите, ещё не всё. Вы не спешите. 
А.А.Венедиктов: А может, и хорошо? 
В.В.Путин: Вы не спешите, я вам сейчас всё... Недавно мы с Дмитрием Анатольевичем были 
на юге, занимались олимпийскими объектами и немножко на лыжах покатались вечером. 
Включил перед сном (или утром проснулся) канал и попал на вашу радиостанцию. Я даже не 
знаю этих людей. Я смотрел и думал: что за чушь они несут? Я даже не знал, что это ваша 
радиостанция, честное слово. 
А.А.Венедиктов: Тоже плохо. 
В.В.Путин: Ну может, и плохо, а может, хорошо. Я вам честно говорю. 
А.А.Венедиктов: Я слушаю. 
В.В.Путин: Обсуждалась система противоракетной обороны. Слушайте, ну такую 
бредятину, я просто не знаю... Откуда они это берут? Для нас не важно, говорят, на каком 
расстоянии от российских границ будут находиться эти противоракеты. Как же не важно? 
Как же не важно? Если они ближе будут находиться, они перекрывают районы базирования 
наших ракет наземного базирования и будут их сбивать. Если подальше расположены - не 
перекрывают и не будут сбивать. Как это не важно? Это принципиальный вопрос! Ещё как 
важно! 
Другой тезис. Вот американцы предлагают нам вести совместную работу в этом 
направлении, а России, видите ли, не нужно - отказывается! Так это мы предлагаем, а они 
отказываются! Они не только нас не допускают, они даже своих ближайших союзников по 
НАТО, европейцев, не допускают. Базирование радаров есть, о базировании ракет 
договариваются, а к управлению системой никого не допускают. Это такая элементарная 
вещь! Вот послушайте, я вот лежал в кровати перед сном или проснувшись, уже не помню, и 
думал: это ведь не информация - то, что они дают, это обслуживание внешнеполитических 
интересов одного государства в отношении другого, в отношении России. Я вам говорю 
просто как эксперт, который этим занимается много лет: есть абсолютно элементарные 
вещи, их нельзя не знать, я не верю, что они этого не знают, и они делают это за счёт 
российского налогоплательщика. Для меня уму непостижимо, как это возможно. В Штатах 
это было бы нереально абсолютно, не допустили бы вообще. Я помню, как освещали на 
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канале FOX, по-моему, события в Южной Осетии, когда там две женщины, девочка молодая 
и её тетя, рассказывали о том, как происходили эти события. Когда поняли, что они имеют 
дело с людьми, которые поддерживают действия России, вы видели, что началось? Начали 
хмыкать, хлюпать, кашлять - извините, мы сейчас за столом, - чего ещё только не натворили. 
Вы понимаете, чтобы вот так обслуживали интересы России в отношении США на каком-то 
канале, который принадлежит государственной компании, - я это просто не представляю, это 
просто невозможно. А вы говорите, свобода слова. Где же она тогда, если не здесь? Но 
вообще это неприлично, мне кажется. Пожалуйста. 
А кстати, Вы за кого будете голосовать на выборах? 
А.А.Венедиктов: Я с 1996 года не хожу на выборы, Владимир Владимирович. 
В.В.Путин: Почему? 
А.А.Венедиктов: А я Вам объясню, почему. 
В.В.Путин: А Вы на меня обиделись, я чувствую, вижу по лицу. А зря. 
А.А.Венедиктов: Да, я обиделся, обиделся. Я потом скажу. 
В.В.Путин: Я вот не обижаюсь на вас, когда вы меня поливаете там поносом с утра до 
вечера, а вы обиделись. Я два слова только сказал, а вы уже обиделись. 
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