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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА

ИТАР-ТАСС.
На
Гайдаровском
сформулированы инновационные тренды
года

форуме
до 2020

С развитием новых технологий человечество входит в стадию рождения нового уклада
жизни. Россия имеет все возможности стать одним из лидеров глобальной трансформации.
Об этом заявил сегодня глава РОСНАНО Анатолий Чубайс в ходе панельной дискуссии в
последний день работы традиционного экономического форума "Россия и мир 2012 - 2020".
"Новые технологии, разрабатываемые в настоящее время в мире и в России, и уже
реализуемые в промышленности и в бизнесе, через 10 лет, а может и ранее изменят мир и
принесут с собой этот новый технологический уклад", - сказал он.
Участники обсуждения, представляющие различные отрасли знаний и направлений бизнеса,
формулировали основные тенденции, тренды в инновационном становлении экономики
нашей страны, позволяющие ей, по их мнению, занять одно из ведущих мест в
нарождающемся укладе. "При тех тенденциях, которые сегодня развиваются в России, мы
имеем серьёзные шансы занять эти ниши в будущем мире", - утверждает Анатолий Чубайс,
отмечая четыре основных направления, в которых российские инноваторы вырвались на
передовые рубежи. Это, по его словам, новые керамические материалы, новые углеродные
материалы, это пластиковая электроника, которая вскоре заменит нынешнюю кремниевую и
электрохимические источники электроэнергии. При этом, подчеркнул глава РОСНАНО, "всё
это - новые материалы - не может не означать нового бизнеса".
Такой бизнес уже стал реальностью, доказывали участники дискуссии. В частности, в
Зеленограде создаётся крупнейшее в мире производство некремниевой электроники, указал
Чубайс. Отметив, что в проект уже вложено 700 млн долларов, он назвал это одним из
примеров рождения в нашей стране "Некремниевой долины" - то есть центра инноваций на
новой материальной основе, аналогичного тому, что создавался в своё время в знаменитой
Кремниевой долине в Калифорнии.
В России уже работает и ещё один крупнейший в мире завод - предприятие по производству
перспективных литий-ионных аккумуляторов. С их помощью возможно промышленное
хранение электроэнергии, что решает множество проблем в энергетике, экологии, в
транспортной отрасли.
Соглашаясь с Анатолием Чубайсом, глава "Росатома" Сергей Кириенко отметил, что
"будущее развитие мировой атомной энергетики в ближайшие 10 лет будет связано с
коммерциализацией реакторов на быстрых нейтронах и появлением ядерных батарей с
периодом перегрузки топлива через 20-25 лет". В этой сфере Россия является безусловным
лидером, утверждает Кириенко.
Большие перспективы открываются также в области хранения информации, где начинается
переход от электромагнитного к магнитному способу, при котором информация в магнитных
доменах может храниться бесконечно долго. В этом же ряду стоят биотехнология, медицина,
наноэлектроника, углеродные материалы.
"То, о чём мы говорим, - не фантастика, - подытожил Анатолий Чубайс. - Это абсолютно
реально"

АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента. РФ начнет использовать
реакторы на быстрых нейтронах в промышленности к
2020 г - Росатом

Промышленное использование реакторов на быстрых нейтронах начнется в России до 2020
года, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
Энергоблоки на быстрых нейтронах призваны существенно расширить топливную базу
атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счет организации
замкнутого ядерно-топливного цикла.
"Что можно говорить точно - реакторы на быстрых нейтронах как промышленная технология
будут освоены к 2020 году", - сказал Кириенко в субботу на Гайдаровском форуме.
"Будем иметь, скорее, серию мощностей - не только (реакторы) большой мощности, но и
малой и средней мощностей", - отметил он.
Глава атомной госкорпорации сообщил, что одним из важных преимуществ реакторов на
быстрых нейтронах является их "естественная безопасность" - когда в случае аварии "ни при
каких условиях радиация не выйдет за пределы реактора".
В России на Белоярской АЭС почти 30 лет в опытно-промышленной эксплуатации работает
реактор БН-600. Энергетический пуск реактора на быстрых нейтронах БН-800, который
строят на этой АЭС, планируется на сентябрь 2014 года, передает РИА Новости.

РИА "Новости". РФ начнет использовать реакторы на
быстрых нейтронах впромышленности к 2020 г Росатом

Промышленное использование реакторов на быстрых нейтронах начнется в России до 2020
года, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
Энергоблоки на быстрых нейтронах призваны существенно расширить топливную базу
атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счет организации
замкнутого ядерно-топливного цикла.
"Что можно говорить точно - реакторы на быстрых нейтронах как промышленная технология
будут освоены к 2020 году", - сказал Кириенко в субботу на Гайдаровском форуме.
"Будем иметь, скорее, серию мощностей - не только (реакторы) большой мощности, но и
малой и средней мощностей", - отметил он.
Глава атомной госкорпорации сообщил, что одним из важных преимуществ реакторов на
быстрых нейтронах является их "естественная безопасность" - когда в случае аварии "ни при
каких условиях радиация не выйдет за пределы реактора"..
В России на Белоярской АЭС почти 30 лет в опытно-промышленной эксплуатации работает
реактор БН-600. Энергетический пуск реактора на быстрых нейтронах БН-800, который
строят на этой АЭС, планируется на сентябрь 2014 года.

ИА Новости Кузбасса
России убывает

(г.

Новокузнецк).

Население

До устойчивого прироста населения России еще далеко, но в краткосрочной перспективе есть
все шансы, что темпы его сокращения будут снижаться, такое мнение высказала на
Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" глава Минздравсоцразвития Татьяна
Голикова.

"Естественная убыль населения продолжает неуклонно снижаться достаточно высокими
темпами - в 2011 года в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года", - сказала
она, отметив, что по итогам этого года удастся "как минимум - сохранить ту численность,
которая была на 1 января 2011 года, то есть 142,9 миллиона человек, или немного ее
перерасти.
До устойчивого прироста населения еще далеко, пока он обеспечивается, в том числе
мигрантами. Однако, например, в августе и сентябре прошлого года был впервые
продемонстрирован естественный прирост - 10,7 и 4,2 тысячи человек соответственно".
Голикова напомнила, что "2007 год был знаковым для РФ - президент подписал Концепцию
демографической политики до 2025 года, но тогда никто не верил в амбициозность тех
показателей, которые были там изложены". По ее словам, за этот период естественная убыль
населения сократилась в 3,5 раза, на 22,8% увеличилась рождаемость, смертность
сократилась на 12%, младенческая смертность уменьшилась в 1,5 раза.
При этом увеличилась продолжительность жизни, а 2010 год был беспрецедентным с точки
зрения рождаемости со времен 1991 года - родилось 1 миллион 789 тысяч детей.
Когда будут озвучены финальные цифры за 2011 год, то, по мнению министра, "скорее всего,
выйдем на показатели, соответствующие показателям рождаемости 2010 года либо превысим
чуть-чуть", при том, что смертность за 11 месяцев прошлого года сократилась на 5,1%.

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Московский Комсомолец. Среднему классу недодают
ресурсовСоциальная политика должна развернуться к
хорошо зарабатывающим

На финише работы гайдаровского форума "Россия и мир: 2012-2020" его участники занялись
разработкой новой социальной политики. Главная задача - предложить конкретные
инструменты для того, чтобы расходы на здравоохранение и образование подстегивали
экономический рост, а не ложились непосильным бременем на бюджет. На первый взгляд это
нереальная задача. Но в развитых странах главным ресурсом развития давно уже стал
человеческий капитал, а не нефть и газ.
Дискуссия, как и полагается, началась с критики предшествующего этапа социальной
политики правительства. Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов
указал на главную ошибку - ориентацию на воспроизведение трудовых и потребительских
стандартов еще советского времени. А тогда, как уверяет Кузьминов, практически не было
среднего класса в современном его понимании. А это значит, что при разработке социальных
ориентиров и расчете необходимых для них ресурсов совершенно выпадают такие запросы,
как пользование Интернетом, повышенные требования к уровню загрязнения окружающей
среды и даже такая реальность, как неполные семьи и раздельное проживание разных
поколений. И что здесь особо важно - средний класс, который, по последним оценкам,
составляет до 25-30% от всего населения (десять лет назад - не более 10%), готов платить за
свои повышенные запросы. Государству надо только аккумулировать и адресно
перенаправить эти средства.
Это тем более важно, что, по расчетам экспертов, работавших над Стратегией-2020, ресурсов
на развитие человеческого капитала катастрофически не хватает. А это помимо прочего ведет
к росту эмиграции высококвалифицированной рабочей силы. В частности, сейчас на
здравоохранение выделяется порядка 3,5-4% ВВП. А нужно минимум на 2,5% больше. На
образование необходимо еще 1,5% ВВП. Дефицитна и пенсионная система.
Что же делать? Провести в ближайшие 5-6 лет так называемый бюджетный маневр сократить неприоритетные расходы на 2% (туда даже попали затраты на ВПК - минус 0,5%
ВВП от заявленных президентом Медведевым), а приоритетные - на образование и
здравоохранение - наоборот, повысить на 4% ВВП.
Накануне по этому поводу уже высказался министр финансов Антон Силуанов. По его
мнению, маневр не совсем удачный. Чтобы избежать роста дефицита бюджета, и тем более
его секвестра, надо обеспечить размен 2% на 2% или 4% на 4%. Иными словами, сколько
сократим военным, столько и добавим учителям и врачам.
Спорить с главой Минфина специалисты по соцполитике не стали. А просто привели
результаты соцопросов среди представителей среднего класса. Оказывается, если верить
Кузьминову, средний класс готов платить государству больше нынешних налогов минимум
процентов на 5 в целом, а то и больше. Но только в виде адресных и ими контролируемых
платежей. Армия, полиция и прочий госаппарат среди этих адресатов не числятся. Зато
средний класс готов оплатить повышение расходов на образование с нынешних 4% ВВП до
9,2%. На здравоохранение - до 11%. А также в два раза увеличить расходы на НИОКР.
Так что, если планировать рост доли среднего класса к 2020 году до 50-60%, придется
учитывать именно его приоритеты.

Тихоокеанская звезда (Хабаровск). Подрывают роль
наличности («Газета.Ру»)

Наличные расчеты в России нужно законодательно ограничить, считает Минфин: все
крупные покупки, а также выплата зарплаты должны совершаться в безналичной форме. Это
позволит сократить издержки и сделать финансовые потоки более прозрачными. Идея
здравая, но насильственными методами осуществлять ее бессмысленно, считают эксперты.
Минфин хочет законодательно ограничить наличные платежи в России. «У нас доля
наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в
развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%», - отметил глава Минфина
Анатолий Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. Неконтролируемая наличность
приводит к росту теневой экономики. Теневой сектор составляет порядка 30% ВВП,
напомнил Силуанов.
«Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму», можно
увеличить и налоговые поступления, добавил министр.
Работа в направлении ограничения наличных платежей уже идет, пояснили «Газете.Ru» в
Минфине. Создан межведомственный совет с участием представителей банковского
сообщества, который разрабатывает меры, направленные на оптимизацию платежного
оборота на территории России. «Среди прочих вопросов совет рассматривает проекты
законодательных актов по вопросам стимулирования роста доли безналичных платежей, а
также сокращению теневого оборота денежных средств в российской экономике», сообщили в Минфине.
Банкиры и представители платежных систем уже не раз заявляли о необходимости сократить
долю наличных расчетов в России. В частности, председатель ассоциации региональных
банков «Россия», зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков еще в
2006 году предлагал обязать торговые точки устанавливать терминалы и принимать карточки.
Но инициатива Госдумой так и не была поддержана. Позже к этой теме вернулись при
обсуждении законопроекта о национальной платежной системе, который находится на
рассмотрении в Госдуме.
Идею сокращения оборота наличности активно продвигает глава Сбербанка Герман Греф.
Летом прошлого года он обратился к премьеру Владимиру Путину с письмом, где объяснил,
что большой объем наличных операций затрудняет работу банков и препятствует
превращению России в международный финансовый центр. Сейчас объем наличной
денежной массы в России составляет 11,9% ВВП, тогда как в США - 6,6%, а в Мексике и
Бразилии еще меньше - 5,3 и 4,2% соответственно. По мнению банкира, необходимо
выплачивать все зарплаты, пенсии и пособия в безналичной форме, а все крупные торговосервисные предприятия заставить принимать к оплате банковские карты.
Такие меры, отметил Греф, приведут к снижению издержек экономики, позволят направить
освободившиеся средства на развитие, сделают движение денег более прозрачным.
Законодательное сокращение наличных расчетов возможно, говорят юристы. Многое в этом
направлении уже сделано. «Гражданский кодекс устанавливает, что наличные расчеты между
юридическими лицами ограничиваются. Банк России ранее уже установил предельно
допустимую сумму для них - 100 тысяч рублей», - поясняет партнер юридической компании
«Налоговик» Дмитрий Липатов. Для физических лиц также можно прописать ограничения
по суммам и порядку сделки. Скорее всего, под них попадет покупка недвижимости,
автомобилей и предметов роскоши, полагает управляющий партнер юридической компании
«Фокин и партнеры» Владимир Фокин.

Дагестанская правда (Махачкала). Из нала в безнал?
(«РИА Новости»).

Минфин считает возможным ввести законодательные ограничения на осуществление
наличных денежных расчетов, заявил 19 января на Гайдаровском форуме министр финансов
РФ Антон Силуанов. «У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы.
Этот показатель в развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%», - сообщил
чиновник.
Такие ограничения создадут массу проблем как гражданам, так и компаниям, говорят
эксперты. Прежде необходимо сделать оплату товаров и услуг банковской картой
повсеместной, доступной и недорогой услугой, а также увеличить число банкоматов,
отмечают они.
«БЕЗНАЛ» ОТ КОРРУПЦИИ НЕ СПАСЕТ Расчеты наличными, по словам Антона
Силуанова, являются одной из причин высокого уровня теневой экономики в России. По
данным Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП РФ.
«Чем меньше расчетов наличными, тем жестче контроль государства и больше прозрачность
экономики», - подтверждает «РИА Новости» директор Transparency International в России
Елена Панфилова. Правда, те страны, где выплата хотя бы зарплат переведена на
безналичный расчет, более эффективно борются не столько с коррупцией, сколько с
отмыванием средств, уточнила она.
Борьбе с «серыми» зарплатами новация вряд ли поможет. «Зарплату в конверте никто не
мешает выдавать и помимо карточек, - говорит «РИА Новости» руководитель направления
анализа денежно-кредитной политики и банковской системы ЦМАКП Олег Солнцев. - К
тому же зарплатные схемы уклонения от налогов столь многообразны, что переход на
«безнал» ничего не решит».
Зато сокращение наличных расчетов способствовало бы более эффективному сбору налогов.
«Если бы все крупные покупки, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы
можно увеличить и налоги», - отметил Силуанов.
ДОРОГИЕ КАРТЫ Эксперты говорят, что законодательно ограничить наличное обращение,
конечно, можно. «К примеру, можно обязать работодателей платить зарплату только на
банковскую карточку, - говорит «РИА Новости» партнер ООО «Правовое агентство
«Консультант для Вас» Алексей Смирнов. - Также можно ввести лимиты выдачи наличных
через банкоматы».
Олег Солнцев отметил, что в России сложилась определенная «ловушка»: спрос на
карточные расчеты почти не растет, потому что нет инфраструктуры, а инфраструктура не
развивается, потому что спроса нет. «Чтобы разорвать замкнутый круг, нужно просто
законодательно простимулировать установку POS-терминалов», - полагает эксперт.
«Пока же россияне не очень любят использовать банковские карты по назначению - для
расчетов, а используют их в основном для съема наличных в банкоматах», - говорит Солнцев.
Чтобы изменить ситуацию, нужно решить вопрос, например, с крупными магазинами,
многие из которых - даже в крупных городах - не принимают оплату банковскими картами.
«Невозможно оплатить банковской картой, например, покупку автомобиля: платить просят
или наличкой, или банковским переводом», - рассказал Алексей Смирнов. Заплатить картой в
России за проезд в маршрутке, метро или при совершении покупок на рынке вообще
невозможно, добавляет Смирнов. Эксперт видит причину непопулярности безналичных
расчетов в высокой цене эквайринга (это плата банку за обеспечение расчетов по карточкам).
«В России торговая точка, принимающая оплату картами, отчисляет банку около от 1,5 до
3,5% уплаченной суммы, а за рубежом -0,01-0,8%. Почувствуйте разницу, как говорится», пояснил эксперт.

СИЛА ПРИВЫЧКИ Несмотря на то, что уже сейчас большинство компаний перечисляет
заработную плату на пластиковые карты (это удобно и малозатратно для работодателя), в
России довольно много не то что магазинов - населенных пунктов, где пластиковые карты не
принимаются, говорит «РИА Новости» руководитель департамента налогового консалтинга
АКГ «МЭФ-Аудит» Виктория Смирнова. И далеко не все банки имеют достаточно
разветвленную сеть банкоматов для снятия наличных. «Поэтому не думаю, что российская
глубинка отреагирует на грядущие изменения положительно», - говорит Виктория Смирнова.
ПЛЮСЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ Макроэкономический эффект от сокращения наличных денег
будет позитивный, пусть и не слишком масштабный, сказал Солнцев. Сократится денежная
масса, расширится ресурсная база банковской системы, поскольку возрастут остатки на
банковских картах граждан. Это приведет к расширению возможностей банков для
кредитования. Также увеличение доли безналичных расчетов позволит банкам существенно
сократить операционные издержки. Увеличатся расходы на платежную инфраструктуру, зато
уменьшатся траты на персонал и банковские офисы.
Если в ближайшее время будут введены законодательные ограничения наличного обращения,
экономика скорее всего выиграет, но рядовым россиянам это добавит сложностей.

Нижегородские новости. В стране и мире

Медицину пора исцелять Специалисты, по исследованию общественного мнения выяснили,
что более 90 процентов жителей России уверены: стране необходима реформа системы
здравоохранения.
Соответствующий опрос был проведен "Левада-Центром" с 6 по 23 декабря 2011 года. 91
процент опрошенных ответили положительно на вопрос о том, требуются ли изменения в
системе здравоохранения. Из них 26 процентов считают, что необходимо полное изменение,
45 процентов - за большие изменения, а 20 процентов думают, что можно обойтись
небольшими переменами. И только 4 процента опрошенных считают, что изменений никаких
не требуется. Остальные 5 процентов затруднились ответить.
53 процента россиян считают, что нынешняя система здравоохранения неэффективна.
Улучшений в этой отрасли ждут 29 процентов опрошенных. При этом 56 процентов жителей
России все же доверяют системе здравоохранения. Врачам доверяют 47 процентов, частично
доверяют 33 процента и 19 процентов вообще не доверяют медикам.
Наличку прижмут Наличные расчеты в России могут быть ограничены. Такая возможность
рассматривается Министерством финансов страны.
Как заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, на осуществление наличных
денежных расчетов в России могут быть введены законодательные ограничения. "У нас доля
наличных денег составляет 25 процентов от общей денежной массы. Этот показатель в
развивающихся странах - около 15 процентов, а в развитых - 7 - 10 процентов", - сообщил
Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. По его словам, это является одной из
причин высокого уровня теневой экономики в России, сектор которой, по данным Росстата,
составляет порядка 30 процентов ВВП.
"Если бы все крупные покупки, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы
можно увеличить и налоги", - заявил министр. Глава Минфина отметил, что для этого можно
было бы ввести соответствующие ограничения на законодательном уровне.
Дух сильнее тела Парализованный американец добрался до Южного полюса.
33-летний путешественник стал первым человеком с ограниченными возможностями, кому
удалось это сделать. Грант Корган стал инвалидом после автоаварии в 2010 году. Однако это
не помешало ему за две недели пройти 120 километров до Южного полюса. Примечательно,
что это случилось спустя 100 лет после того, как полюс покорила британская антарктическая

экспедиция "Терра Нова". "Мое тело сломлено, но мой дух - нет", - заявил Корган. В его
команду также вошли параолимпиец Джон Дейвис, два гида и кинооператоры. Для
перемещения инвалид использовал устройство под названием "сидячие лыжи". Целью
экспедиции Р.Коргана стал сбор средств для благотворительной организации, а также научноисследовательского центра, занимающегося изучением травм спинного мозга.
Сахару накрыло снегом В африканской пустыне Сахара установилась неожиданная для этого
региона погода: там выпал снег.
В Алжире пустыня превратилась в заснеженное поле. Местные фермеры утешаются тем, что
мороз убивает микробов и такая погода полезна для пальм. Метеорологи обещают, что вскоре
на смену снегопаду придут дожди. Снегопад обрушился и на соседний с Алжиром Марокко.
В городе Инфран снегопады не прекращаются уже несколько дней. Там вид из окна вызывает
ассоциации с Альпами, но никак не с Африкой. Для обитателей национального парка снег
тоже стал неожиданностью.
Африка не единственный регион мира, где нехарактерная для этих мест погода доставляет
населению серьезные неприятности. Так, в Индии от холодов погибли уже 140 человек. На
днях в Дели температура опустилась до минус пяти градусов, а в Кашмире - до - 11. В штате
Орисса впервые за 50 лет температура опустилась ниже семи градусов.
Довела до психушки Прямиком в психбольницу из аэропорта Днепропетровска отправили
гражданина Японии, который лишился рассудка из-за своей возлюбленной.
Сообщается, что 34-летний гражданин Японии прилетел на Украину 7 декабря 2011 года.
Через месяц, 9 января, иностранец вместе со своей 34-летней знакомой и ее родственниками
приехал в аэропорт, чтобы вылететь на родину. Однако во время ожидания рейса между
возлюбленными произошла ссора, после которой женщина с родственниками покинула
здание аэропорта, не дождавшись отлета своего иностранного знакомого. Расстроенный
мужчина в свою очередь отказался пройти на посадку. Более того, в течение почти суток он
сидел неподвижно, отказываясь с кем-либо общаться.
Столь странное поведение вызвало подозрение у сотрудников аэропорта, которые и вызвали
переводчика и медиков. Бригада врачей, осмотрев иностранца, приняла решение
госпитализировать его в 36-е отделение Днепропетровской психиатрической больницы.

Красный север (Салехард).
критериям и премируют
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В ближайшее время одной из ключевых оценок эффективной деятельности региональных
властей станет степень удовлетворенности ею населением. Об этом сообщил во время
Гайдаровского форума министр регионального развития Виктор Басаргин.
Вес этого показателя в комплексной оценке рейтинга регионов, внедренной в России с 2007
года, вырастет до 20-30 процентов. 50 процентов будет занимать показатель результативности
действий чиновников. По словам Басаргина, в условиях постепенного восстановления
автономии каждого из уровней власти значение оценки эффективности действий и
правильности управленческих решений чиновников будет возрастать. Как, впрочем, и
стимулы. На основе этих усовершенствованных и более обоснованных критериев будут
распределяться поощрительные гранты и премии из бюджета для регионов-лидеров,
достигших лучших рейтингов.
Правда, сразу встает вопрос качества и достоверности социологических замеров
удовлетворенности населения.

К примеру, по оценкам статистиков, которые несколько раз в год проводят опросы всех
социальных категорий граждан, приводит данные <Российская газета> сегодня услугами в
сфере ЖКХ довольны 24,5 процента россиян, предоставлением медицинских услуг - 34
процента. А по оценкам международных экспертов, удовлетворены медицинской помощью в
России всего 17 процентов опрошенных. Кстати, в Швеции, Финляндии, Бельгии, пишет
издание, таковых 70-90 процентов.
Прозвучало также предложение разработать не более восьми интегрированных показателей в
экономике и социальной сфере, включая результаты социологических исследований качества
жизни населения, увеличение регионального налогового потенциала, динамику инвестиций,
промышленного производства.
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Приоритеты военной разведки Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
посетил Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных Сил. Верховного
Главнокомандующего сопровождали министр обороны Анатолий Сердюков и начальник
Генштаба Николай Макаров. Доклад главе государства произвел начальник ГРУ генералмайор Игорь Сергун.
- Основной нашей задачей является своевременное вскрытие готовящегося нападения или
угрожающего безопасности РФ развития ситуации, предупреждение о них высшего военного
руководства России, - отметил начальник ГРУ в своем докладе. Надо заметить, что столь
важные задачи военные разведчики выполняют после реорганизации и структурных
изменений, но выполняют, как всегда, профессионально, надежно, своевременно.
«Мир меняется, меняется обстановка. Она потребовала корректировки не только
разведывательных приоритетов, но и методик, используемых для достижения
соответствующих задач», - заявил Дмитрий Медведев в ходе работы, напомнив, что в
распоряжении ГРУ имеются самые современные технические средства, многопрофильные
аналитические и научно-исследовательский центры.
ЦИК принял документы 18 января ЦИК России завершил прием документов, необходимых
для регистрации кандидатов на должность Президента Российской Федерации.
Подписные листы с подписями избирателей представили кандидаты, прошедшие процедуру
выдвижения, - Григорий Алексеевич Явлинский, Светлана Михайловна Пеунова, Дмитрий
Федорович Мезенцев и Михаил Дмитриевич Прохоров. В ЦИК России создана рабочая
группа, которая будет осуществлять проверку представленных документов. К проверке
документов также привлекаются представители ФМС России, специалисты паспортновизовой службы, эксперты-почерковеды.
Проверке подлежит не менее 20 процентов от необходимого для регистрации количества
подписей избирателей в поддержку выдвижения каждого из кандидатов и соответствующих
им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах. Также будет проверяться
достоверность биографических и иных сведений о кандидатах, в том числе подлинность
документов об образовании, достоверность заявленных сведений о доходах и имуществе
кандидатов.
В течение десяти дней после приема необходимых для регистрации документов на заседании
ЦИК России будут рассмотрены вопросы о регистрации того или иного кандидата на
должность Президента Российской Федерации.

Деньги на карту Министр финансов Антон Силуанов выработал предложения, направленные
на ограничение расчетов наличными деньгами. «Доля наличных денег у нас составляет 25
процентов от общей денежной массы. В развивающихся странах - около 15 процентов, а в
развитых - 7-10 процентов», - отметил Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. По
словам главы Минфина, большой объем «живых» денег в обороте - один из источников
подпитки теневого сектора экономики, который, по оценке Росстата, достигает 30 процентов
ВВП страны. Между тем среди экспертов мнения о необходимости таких изменений, их
эффективности в условиях российских реалий разделились. Значительная часть экспертов
сомневается, что идея максимально внедрить безналичные расчеты будет в нашей стране
успешно работать, по крайней мере, в ближайшие годы.
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Главнокомандующего сопровождали министр обороны Анатолий Сердюков и начальник
Генштаба Николай Макаров. Доклад главе государства произвел начальник ГРУ генералмайор Игорь Сергун.
- Основной нашей задачей является своевременное вскрытие готовящегося нападения или
угрожающего безопасности РФ развития ситуации, предупреждение о них высшего военного
руководства России, - отметил начальник ГРУ в своем докладе. Надо заметить, что столь
важные задачи военные разведчики выполняют после реорганизации и структурных
изменений, но выполняют, как всегда, профессионально, надежно, своевременно.
«Мир меняется, меняется обстановка. Она потребовала корректировки не только
разведывательных приоритетов, но и методик, используемых для достижения
соответствующих задач», - заявил Дмитрий Медведев в ходе работы, напомнив, что в
распоряжении ГРУ имеются самые современные технические средства, многопрофильные
аналитические и научно-исследовательский центры.
ЦИК принял документы 18 января ЦИК России завершил прием документов, необходимых
для регистрации кандидатов на должность Президента Российской Федерации.
Подписные листы с подписями избирателей представили кандидаты, прошедшие процедуру
выдвижения, - Григорий Алексеевич Явлинский, Светлана Михайловна Пеунова, Дмитрий
Федорович Мезенцев и Михаил Дмитриевич Прохоров. В ЦИК России создана рабочая
группа, которая будет осуществлять проверку представленных документов. К проверке
документов также привлекаются представители ФМС России, специалисты паспортновизовой службы, эксперты-почерковеды.
Проверке подлежит не менее 20 процентов от необходимого для регистрации количества
подписей избирателей в поддержку выдвижения каждого из кандидатов и соответствующих
им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах. Также будет проверяться
достоверность биографических и иных сведений о кандидатах, в том числе подлинность
документов об образовании, достоверность заявленных сведений о доходах и имуществе
кандидатов.
В течение десяти дней после приема необходимых для регистрации документов на заседании
ЦИК России будут рассмотрены вопросы о регистрации того или иного кандидата на
должность Президента Российской Федерации.
Деньги на карту Министр финансов Антон Силуанов выработал предложения, направленные
на ограничение расчетов наличными деньгами. «Доля наличных денег у нас составляет 25

процентов от общей денежной массы. В развивающихся странах - около 15 процентов, а в
развитых - 7-10 процентов», - отметил Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. По
словам главы Минфина, большой объем «живых» денег в обороте - один из источников
подпитки теневого сектора экономики, который, по оценке Росстата, достигает 30 процентов
ВВП страны. Между тем среди экспертов мнения о необходимости таких изменений, их
эффективности в условиях российских реалий разделились. Значительная часть экспертов
сомневается, что идея максимально внедрить безналичные расчеты будет в нашей стране
успешно работать, по крайней мере, в ближайшие годы.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Opec.ru. Россия и мир: 2012 - 2020

Ключевой темой Гайдаровского Форума в 2012 году станет обсуждение результатов работы
экспертных групп по обновлению "Стратегии социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года".
Архитектура Форума будет построена на основе пленарных дискуссий и экспертных круглых
столов. Вести пленарные дискуссии и выступать на них дали согласие представители
Правительства и руководители ряда субъектов Российской Федерации, видные российские и
зарубежные экономисты, и общественные деятели.
Гайдаровский форум – это постоянно действующая дискуссионная площадка, место встречи
российских и зарубежных экспертов, оказывающих влияние на ход экономического и
политического развития. Ежегодно в ходе Гайдаровского форума происходит обсуждение
различных идей и подходов к пониманию глобальных процессов, идущих в России и мире.
В России есть несколько крупных форумов, каждый из которых занимает собственную нишу.
Отличие Гайдаровского форума от других подобных мероприятий в том, что он сочетает как
экономико-политический, так и экономико-технологический срезы.
Место проведения: Москва, проспект Вернадского, д.82, РАНХиГС

Opec.ru. Гайдаровский форум:
стимулы стоят на площадях"

"Модернизационные

Гайдаровский форум этого года стал площадкой откровенного общения верхушки
российского экономического сообщества. О. Вьюгин предложил направить рентные доходы
на пенсионную реформу, А. Кудрин выступил против военных сверхрасходов, А. Дворкович
противопоставил реиндустриализацию и постиндустриальный пути развития, Д. Панкин
заявил, что без реформы регулирования не станут длинными деньги пенсионных и страховых
фондов, а опрос экспертного сообщества показал, что оно не верит в возможность
модернизации при нынешней политической системе
Гайдаровский форум "Россия и мир 2012-2020" предоставил увлекательную панораму
взглядов ведущих экономистов на текущую ситуацию и перспективы ближайшего будущего.
При этом полный консенсус был зафиксирован лишь по одному вопросу: Россия очень
зависима от внешних воздействий, прежде всего от спроса на углеводороды, и в случае
рецессии в Европе это неизбежно отразится на российской экономике.
Открывая форум, зампред правительства РФ Игорь Шувалов заявил, что Россия
приблизилась к планке ВВП на душу населения в размере $15 тыс., после чего политически
это будет живая страна. "Мы подошли к тому, что теперь так наша страна будет жить всегда",
- подчеркнул зампред. В ближайшие десятилетия Россия будет страной с развитой
политической и экономической системой.
Что касается экономической модели, в соответствии с которой будет развиваться страна,
Шувалов подчеркнул, что реиндустриализация, провозглашаемая в недавних статьях
Владимира Путина и Евгения Примакова, не противоречит постиндустриализации,
проповедуемой экономистами Владимиром Мау и Ярославом Кузьминовым. "В той модели,
которую написали нам члены экспертных групп, как раз есть место для новой
индустриальной политики", - подчеркнул Шувалов. "Конкурентная среда и бизнес-среда
должны быть крайне свободными. У нас нет этой предпринимательской свободы, мы должны
это признать. Бизнес развивается вопреки препятствиям", - подчеркнул Шувалов.

Министр экономики Эльвира Набиуллина начала свое выступление с оценки долгосрочных
последствий кризиса для мировой экономики. Основными факторами быстрого роста
мировой экономики с 2000 по 2007 гг. (4,2% против 3% в 90-е гг.) являлись дешевое сырье
(рост предложения металлов и нефти), дешевая рабочая сила (перенос производств в
азиатские страны), дешевые финансовые ресурсы (относительно низкие процентные ставки,
высокий уровень сбережений). Во многих странах потребление росло темпами выше, чем
темпы роста экономики. Эти факторы роста к середине 2000-х гг. исчерпали себя, и
накопились дисбалансы, подчеркнула министр.
На повестке дня вопрос источников роста для мировой экономики; эта проблема пока не
решена. При этом министр отмечает, что многие решения запаздывают: "Проблема Греции
возникла почти 2 года назад и до сих пор не решена. Многие проблемы приобретают
застарелый характер".
"Было бы очень поверхностно думать, что эти проблемы можно решить просто с помощью
бюджетной консолидации", - подчеркнула министр. По сути, глубинная проблема Евросоюза
- это стремление поддержания былых темпов роста благосостояния и потребления в
условиях постоянного снижения относительной конкурентоспособности европейской
экономики. На глубинное противоречие между "желаниями и возможностями" Европы
наслаивается кризис интеграции. Министр экономики описала две формы этого кризиса:
"Первое: в условиях единой монетарной политики, единого валютного курса критической
становится несогласованность остающихся на национальном уровне бюджетных политик. И
второе: разный уровень развития стран, которые по-разному реагируют и на внешние, и на
внутренние сигналы, в условиях одной интегрированной группировки".
У США гораздо больший запас устойчивости, больше гибкости, считает Набиуллина: "У
Штатов лучше институты для предотвращения кризисных явлений, более гибкий рынок
труда, и по сути, США могут себе позволить проводить более медленную политику
бюджетной консолидации, имея возможность и брать заимствования, и финансировать, в том
числе за счет резервного характера своей валюты".
Азиатские страны ожидает "мягкая посадка", считает Набиуллина, прогнозируя небольшое
замедление темпов роста. Доля азиатских экономик в мировой экономике будет продолжать
расти. Средние темпы роста экономик стран Азии в ближайшее десятилетие МЭР
прогнозирует на уровне 6%.
России нужна новая модель экономического роста, считает Набиуллина. Если в среднем в
последние годы прирост экономики составлял 7% в год, то 3,5% из этой цифры составляла
внешнеэкономическая конъюнктура. "Мы на эту внешнеэкономическую конъюнктуру в
ближайшее время вряд ли можем рассчитывать, - предупреждает министр. - Поэтому один из
ключевых факторов для нас теряет значение". Набиуллина предупредила, что если не будут
использованы новые источники для роста экономики, то Россия остановится на инерционном
росте в 2-3%. "Нам можно и нужно расти темпами в 5-6%%", - заявила Набиуллина, уточнив,
что разница между 6% и 3% роста экономики - это "дополнительные 600 млрд в бюджетную
систему".
Прирост экономики позволит решить бюджетные развилки между сохранением уровня
налогов и повышением затрат в области инфраструктуры, ЖКХ, образования и
здравоохранения, подчеркнула министр экономики. "Этот прирост можно обеспечить, но для
этого нужно кардинальное улучшение делового климата. Здесь мы можем делать ставку
только на частные инвестиции и на деловой климат", - подчеркнула Набиуллина.
"Плохая инфраструктура и плохой менеджмент - две российские проблемы, которые нам
предстоит преодолеть", - заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он очертил три главные темы
своего выступления. Первая: источники инвестиций. "Модернизация без инвестиций

невозможна. Это первая и главная тема, которая должна стоять на пути современной
экономической политики России", - заявил Греф. "Второй вопрос - изменение структуры
экономики и то, как мы можем способствовать ей. Третье - это наши потенциальные
возможности и те риски, которые мы имеем в ресурсных секторах", - заявил Греф.
Единственный путь для развития и поддержания госрасходов Греф видит в модернизации
всех государственных институтов. В последние годы модернизационных стимулов было
очень мало, заявил глава Сбербанка. "Но теперь наши модернизационные стимулы стоят на
площадях. В каждой из реформ есть серьезнейшие, очень тяжелые развилки, которые
проходить нужно филигранно, с очень мощной программой управленцев. Если мы не будем
иметь мощную команду управленцев, то в фазу реформ выходить не надо. Мы
дискредитируем идею", - заявил Греф.
Следующая проблема, с которой столкнется Россия - нехватка ресурсов, заявил глава
Сбербанка. Он пожаловался на трудности с кредитованием у "дочек" европейских и
американских банков даже для банка с такой высокой репутаций, как Сбербанк. Причем
данная тенденция сохранится в течение нескольких лет. Говоря о внутренних источниках
финансирования - пенсионных накоплениях, Греф подчеркнул их недостаточность.
"Пенсионные накопления у нас составляют 3% ВВП. Даже в восточноевропейских странах,
таких как Чехия, Польша - это 20-30%% ВВП. Я не говорю о США, где эта цифра превышает
100% ВВП. У нас не создана система генерирования длинных внутренних денег", подчеркнул Греф.
Новый министр финансов Антон Силуанов выступил за возвращение бюджетного правила по
учету нефтяных доходов, причем в основу должна быть положена средняя за ожидаемое
десятилетие цена на углеводороды. "Не имея такого бюджетного правила, мы никогда не
избавимся от рисков в результате огромного ненефтегазового дефицита. У нас половина
федерального бюджета состоит из нефтегазовых доходов. Любое изменение
внешнеэкономической конъюнктуры приведет к тому, что эта часть доходов резко сожмется".
Глава Минфина скептически отозвался о прямом участии государства в развитии экономики:
"Нам говорят,что надо реализовывать структурные программы, нужны деньги, а Минфин их
в тумбочку складывает. Всем хочется сделать хорошее за счет бюджетных денег. Но для этого
много ума не надо".
Силуанов выступил также против предложенного в обновленной "Стратегии 2020" роста
социальных расходов на 4%, с одновременным уменьшением на 2% расходов на силовые
ведомства: "2% прироста стоят один триллион рублей! Где их взять? "Пылесосить"их на
внутреннем рынке, увеличивая объем заимствования? Брать на внешнем рынке? Но у нас и
так уже 7 миллиардов долларов заимствований, а тут еще брать придется".
Недавний начальник Силуанова Алексей Кудрин спросил из президиума: "Вы считаете, что
денег на увеличение соцрасходов найти нельзя?" Силуанов ответил, что нужно подходить к
делу"по-умному". По его оценке, 20% денежного оборота находится в тени, и, чтобы обелить
его, необходимо сделать упор на развитие безналичных расчетов. Кроме того, следует
повысить эффективность уже существующих расходов: "бюджетный социальный сектор
неимоверно раздут, даже в сравнении с Европой, а качество этих самых социальных услуг низкое". В качестве возможного средства Силуанов предложил постепенно выводить
бюджетные организации на рынок, а также сократить льготы по уплате пенсионных взносов.
Первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев заявил, что прежняя модель глобальной
экономики себя исчерпала, поскольку с 2008 года экономика вошла в принципиально иную
фазу. Теперь темпы роста развивающихся и развитых экономик за счет активного
использования ресурсов будут снижены. Увеличение ВВП в большей степени будет
основываться на росте внутреннего спроса и привлечении инвестиций. Мир ждет в

ближайшее десятилетие высокая волатильность всех рынков, причем не по законам
цикличной экономики, а "хаотично". При этом, отметил Улюкаев, в развитом мире исчерпаны
традиционные инструменты поддержки. В частности, уже нельзя дальше финансировать
бюджеты за счет роста долга. Возможности стимулировать рост за счет смягчения денежной
политики также почти исчерпаны.
Говоря о России, Улюкаев отметил, что "мне было бы удобно, если бы осуществлялся план
по росту госзаимствований на 2% в год. Но, боюсь, экономике это было бы не так удобно",
т.к. означало бы, что банки тратили бы ежегодно 1 трлн рублей на гособлигации, вместо того,
чтобы этот триллион вкладывать в кредитование реального сектора. Он также предложил, по
аналогии с инфляционным таргетированием, ввести"фискальное таргетирование", прежде
всего - для планирования дефицита ненефтегазового бюджета.
Пути сокращения бюджетных расходов Улюкаев видит в возврате к нормативному
финансированию регионов, взамен нынешнего волевого, по индивидуальному принципу.
Кроме того, он предложил растянуть по шкале времени вправо, т.е. на более долгий срок, лет
на 15, продекларированные до 2020 года 20 трлн рублей оборонного заказа.
Улюкаев рассказал, что Центробанк готовит к введению "второй контур" банковского
надзора: в 200 крупнейших банках вместо периодических проверок будут постоянно
находиться представители ЦБ.
В 2010 году банк России начнет предоставлять финансирование не с отрицательной, а с
положительной ставкой, и это будет довольно длительная полоса. "Мы должны быть готовы
всегда быть на рынке, чтобы не было провалов. Спасибо Минфину, он выполнил в минувшем
году часть нашей работы, но все же [выделенные им экономике ] 1,2 трлн руб. - слишком
много. Мы постараемся, постепенно, сами полностью выполнять эту функцию".
Упомянув о рекордно низкой инфляции, Улюкаев заметил, что остаться в этой полосе будет
довольно трудно.
Председатель Национального банка Польши Марек Белка отметил, что в его стране
внимательно относятся к экономическим процессам в России. Он пояснил, что Польша крупнейший европейский поставщик меди и серебра, и с марта 2012 г. вводит роялти на их
добычу (20%, для сравнения, в Чили - 45%, Индонезии - 57%). Кроме того, страна готовится
к роли экспортера сланцевого газа. И поэтому внимательно изучает опыт других стран по
использованию сырьевых доходов. Существует два основных варианта решения:
смягчение межвременных различий ( intertemporal smoothing) – стабилизация циклов,
финансирование пенсионных фондов - путь Норвегии, Китая, России
модернизация и диверсификация - путь ОАЭ
Главный польский банкир отметил, что Россия и Чили равны по относительной величине
своих стабфондов- 7% от ВВП, "хотя Чили - совсем не такая ориентированная на сырье
страна, как Россия". В Польше собираются тратить свой стабфонд в основном на пенсионные
выплаты и планируют иметь его в размере двойных месячных социальных выплат. Такой
сравнительно небольшой размер с одной стороны, даст запас стабильности, а с другой оставит достаточно средств для процессов модернизации экономики, сказал М. Белка.
Руководитель ФСФР Дмитрий Панкин сравнил финансовые рынки разных стран по
различным параметрам. Приведенные им цифры иллюстрировали индивидуальность рынков
разных стран. Вот ряд приведенных им характеристик:
Капитализация: Великобритания - 160% ВВП, Япония - 71%, Корея - 110%, США - 91%,
Индия - 114%, Китай- 47%, Германия - 43%, Россия - 64%.

Стоимость облигаций: Великобритания - 149%, США - 97%, Индия -7%, Япония - 46%,
Китай - 24%, Германия -100%, Россия - 6%.
Чистые активы mutual fonds : Великобритания - 38%, США - 81%, Индия - 6%, Япония - 14%,
Китай- 6%, Германия - 10%, Россия - 0,3%.
IPO на внутреннем рынке : Великобритания - н.д., США - 1,4%, Индия - 5,6%, Китай - 1,6%,
Германия - 0%, Россия - 0,1%.
Последний показатель России Панкин назвал "беспокоящим". Отталкиваясь от приведенных
цифр, глава ФСФР сказал, что обсуждаемый в Европе налог на финансовые операции
столкнется в разных странах с разными реалиями.
Главными источниками длинных денег для российского финансового рынкамогли бы
выступить пенсионные и страховые фонды, но для этого, подчеркнул Панкин, необходимо
изменить регулирование. В частности, разрешить пенсионным фондам разносить убытки по
годам, без этого они будут работать только с инструментами длиной в год. Ужесточить
регламентацию работы страховых компаний, чтобы исключить увод средств, в частности, за
счет покупки долей в различных ООО, не имеющих рыночной стоимости.
В регулировании необходимо, по мнению главы ФСФР, переходить на принцип
мотивированного суждения регулятора, т.к. "невозможно бесконечно плодить регулирующие
нормативы". Больным вопросом Панкин назвал раскрытие конечных бенефециаров. Будет
трудно, но очень необходимо это реализовать, сказал он.
Директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова выступила с докладом об
исследовании ожиданий экономистов и предпринимателей, проведенный в рамках работы
над "Стратегией 2020". Большинство экспертов считают присутствие государства в
экономике избыточным и выступают против лидирующего участия государства в
модернизационных процессах. Также большинство выступает за открытие для иностранного
капитала всех секторов экономики, в том числе и нефтегазового сектора. 60% опрошенных
экспертов уверены в том, что в рамках существующей политической системы нет
возможностей ни для качественного улучшения институтов(то есть усиления борьбы с
коррупцией, реорганизации судебной системы и т.п.), ни для проведения модернизации.
Председатель совета директоров МДМ-Банка Олег Вьюгин выступил с предложением
направить сырьевые доходы не на государственные проекты развития, а на решение
"наиболее болезненной проблемы ближайшего будущего" - перехода пенсионной системы на
накопительную основу. Мягкий переход без увеличения налогов позволил бы не потерять
деньги, а сохранить, и в дальнейшем служить огромным источником инвестиций. "Эти
сбережения были бы очень длинными деньгами, которые менее подвержены инфляционному
воздействию", - считает Вьюгин.
Вьюгин констатировал, что в России еще с 1990-х годов сложилась "договорная экономика".
Отсюда - высокий уровень транзакциозных издержек для бизнеса. Порождает договорную
экономику слабость институтов правоприменения. В итоге договоренности между
субъектами, в том числе договоренности коррупционного характера, имеют большее
значение, чем законы. "Договорная экономика плоха тем, что в ней трудно бороться с
коррупцией и трудно обеспечивать конкуренцию",- констатировал Вьюгин. Казалось бы,
такой подход выгоден исполнительным властям, которые меньше связаны законами, но на
самом деле это все равно постепенно снижает эффективность их управления.
Между тем меры по модернизации экономики жестко завязаны на соблюдение правил. Как
перейти от договорной к нормальной экономике? Важным кирпичиком Вьюгин назвал
судебную систему: "Уверенность в том, что возможно правосудное решение, меняет климат
полностью". Что и как делать, обсуждалось немало, в том числе и в "Стратегии 2020". Это:
ответственность судей за неправосудные решения; жесткий допуск в судебную систему

(способы известны, заверил Вьюгин); исполнительная власть сама должна придерживаться
законом и подчиняться судам (впрочем, строгое соблюдение пункта 1 неизбежно ведет и к п.
3, оговорился Вьюгин).
Директор по макроэкономическим исследованиям НИУ-ВШЭ Сергей Алексашенко начал
выступление с того, что внутренних предпосылок для кризиса в России нет. Но внешний мир
может их дать. Для России, уверен Алексашенко, важен выход на внешние рынки не с
сырьем, а с продукцией. Но эта задача, "кажется, не ставится даже в правительстве". В связи
с этим он рассказал о том, что за прошедшие 10 лет даже в тех секторах, которые имели
потенциал для выхода на внешний рынок, происходит уход инвесторов. В качестве примера
он привел "Силовые машины" и "Рыбинские моторы", из которых, "после 10 лет мучений"
выходят крупные иностранные инвесторы.
Единственный резерв для российского бюджета, уверен Алексашенко - это сокращение
планируемых военных расходов, "бессмысленных и беспощадных". Необходима "резкая
демилитаризация общественного сознания, резкий отказ от того представления, что Россия великая военная держава. Почему мы, 6-я страна в мире, должны добиваться паритета со
страной №1, чей ВВП в 10 раз больше?! Почему Франция, Китай не стремятся к этому?"
Далее он остановился на проблеме качества банковского надзора. По его мнению, из-за его
фактического отсутствия в кризис 2008-го года пришлось спасать крупнейшие банки,
заплатив за это огромные деньги. И если ситуацию не исправить, то, когда придет
следующий кризис, а он придет, рано или поздно, "мы, наши дети вновь заплатим за
спасение банков".
Алексашенко также отметил, что у него большие претензии к отечественной статистике,
которая постоянно реформируется организационно и при этом меняет критерии, делая
невозможным сравнение данных. "У нас в этом году сменилась даже сезонность в сельском
хозяйстве. Пиковым по продукции стал не август, а ноябрь! Мне кажется Росстат запуган
правительством. Он боится признать, что не может решать сложные проблемы, и еще хочет
показать приятные правительству цифры". Ситуацию со статистикой он сравнил с
управлением самолетом, которым управляют по приборам, на которых нарисованы
произвольные показатели. В качестве альтернативы Алексашенко привел опыт Англии, где
"создали общественный совет, подчинили статистическую службу парламенту,
децентрализовали статслужбу между различными министерствами. Во многих из них есть
статистические департаменты, которые подчиняются независимому совету, который не
подчиняется правительству и который задает единые стандарты подготовки информации".
Помощник президента России Аркадий Дворкович начал с того, что напомнил: в начале
каждого десятилетия, в 90-е, в нулевые, велись большие дискуссии, которые приводили к
неким решениям на десятилетие, правильным и неправильным, и в итоге привели к тому, что
есть. И в в ближайшие полгода, призвал Дворкович, нужно вести максимально активные и
плодотворные обсуждения, чтобы потом, "кто бы ни был во главе государства", принимать те
меры, которые нельзя не делать.
"Мы", сказал помощник президента, "плохо учитываем влияние микроэкономических
факторов на макроэкономические". Так, не доучитывается влияние налогов на политику
компаний, в итоге, бюджет недополучает ожидаемых денег. Так, в частности, произошло со
страховыми выплатами на зарплаты. Дворкович не согласился с тем, что в стране слишком
сильно выросли зарплаты: "Могли бы вырасти и больше, если бы не коррупция. Наша
проблема в том, что рост зарплат не сопровождался развитием институтов. Если бы
институты были развиты, иностранные инвесторы шли бы в страну гораздо охотнее даже с
более высоким уровнем зарплат, чем сейчас".

Мы до сих пор исходим из принципа недобросовестности предпринимателей, сказал
Дворкович. Именно поэтому не принимаем стимулирующих налоговых мер - боимся, что
стимулы используют для ухода от налогов. Но то, что было типичным поведением в 90-е
годы, сейчас уже единично, предприниматели в массе своей изменились и хотят соблюдать
законы. "К сожалению, в Минфине до сих пор настроены скорее на ограничительные, а не на
стимулирующие экономику меры",- сказал помощник президента.
Он также выступил в защиту запланированных оборонных расходов, заявив, что военные
разработки, "может быть" помогут подтолкнуть технологическое развитие страны.
Затем, не упоминая прямо оценки вице-премьера Шувалова о том, что не нужно
противопоставлять статьи Путина и Примакова, говорящие о новой индустриализации, и
обновленную"Стратегию 2020", предлагающую постиндустриальный путь, Дворкович
сказал:
"России в ближайшие пару месяцев предстоит определить путь развития страны. Нужно
будет выбрать один из двух вариантов: или новую индустриализацию, или
постиндустриальное общество. По первому сценарию необходимо будет создавать хорошие
условия главным образом для крупных компаний, по возможности сохранять в экономике
госсобственность (чтобы "своими руками влиять на процесс"). При реиндустриализации не
так важно будет, какие будут налоги - раз упор будет делаться на крупный бизнес, и
совершенно необязательна открытость власти. Зато будут чрезвычайно важны цены на
энергоносители.
Другой сценарий, который ближе к постиндустриальной политике, требует других решений:
максимальной свободы предпринимательства, конкуренции, опоры скорее на малый, средний
бизнес, чем на крупные корпорации. Это намного более жесткая борьба с коррупцией,
сохранение низкой инфляции. В этой ситуации решающую роль приобретает система защиты
прав собственности и качество судебной системы. И именно это тогда и будет приоритетами
в политике, будет составлять приоритеты". В жизни будут присутствовать элементы обеих
вариантов, но одна из тенденций, в зависимости от сделанного выбора, будет
преобладающей, и именно она определит путь развития страны на десятилетие. "Мне лично
второй путь, основанный на открытости, широком участии частных предпринимателей,
конкурентности кажется более привлекательным", - заключил свое выступление А.
Дворкович.
Ксения Юдаева , директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка, обратила
внимание экспертов на то, что в России есть не только растущий средний класс, но и
сохраняется очень большой слой людей, ориентированных на патерналистскую политику.
Страна поляризована, и это усложняет любые решения. "Все, что мы сегодня обсуждаем - это
либеральные подходы, но политика наша в последние годы имела все больший популистский
крен. Думаю, что в ближайшие годы этот популистский крен неизбежен, кто бы ни был
победителем после 4 марта".
Юдаева также поделилась красноречивым наблюдением: "Совсем скоро начнется другой
форум - "Тройки-диалог". Так вот, для панели по приватизации мы до сих пор не можем
найти докладчиков".
Э кс-министра финансов Алексей Кудрин отметил, что в ближайшие годы России
потребуется бюджетная консолидация, "но в этом нет ничего страшного, надо просто быть
аккуратным". В то же время, сказал экс-министр, у нас есть бюджет на ближайшие три года
(пусть по высокой цене на нефть и с постоянно увеличивающимися расходами), но за его
пределами никаких реальных ориентиров нет. Прежняя "Стратегия 2020" ориентиром быть
не может. Новая Стратегия пока не принята. "Там есть очень интересные идеи, я бы оттуда
взял процентов 90", - сказал Кудрин. Он констатировал, что, хотя бюджет-2011 и оказался

бездефицитным, однако причина тому - внешние факторы. Бюджет в декабре 2010 года
утверждался на основе цен на нефть в $75, а за год она выросла до 109! Это дополнительные
доходы в 3 трлн рублей или 6% ВВП и это показывает масштаб наших рисков, подчеркнул
Кудрин.
Кудрин отметил, что хотя нельзя окончательно говорить о европейском кризисе, ситуация на
континенте, как ни парадоксально, сложнее, чем в 2008 году. "Хотя бы потому, что мы уже
задумываемся, выживет ли евро (речь об этом три года назад даже не шла)". Поэтому
рецессия в Европе все же будет, и долговой кризис усугубится. Причем сильнее кризис
ударит по странам Восточной Европы, которые сегодня почти остались без финансирования
и кредитования западноевропейских банков, которым сейчас не до восточных соседей.
К 2020-му году и далее чувствительной станет демографическая проблема. С 2004 года число
занятых ежегодно сокращается на 300-400 тыс. в год. Дефицит Пенсионного фонда в 2011
году составил 1 трлн руб, в 2014-м он составит уже 1 трлн 300 млрд. А пять лет назад этого
дефицита не было вообще. Решения по пенсионным вопросам не вступают в силу мгновенно,
они реализуются спустя годы. Поэтому, чтобы получить эффект к 2020-му году, решения о
повышении пенсионного возраста, отмене досрочных пенсий надо принимать уже сейчас.
В новой "Стратегии 2020", сказал Кудрин, предлагается первые шаги делать не по
увеличению пенсионного возраста, а по сокращению индексирования пенсий. "Мы видим,
что необходимо по каким-то направлениям увеличить расходы: дороги (на 1,6% ВВП),
здравоохранение, образование. А сократить можно было бы госсубсидии экономики: ФЦП,
софинансирование реального сектора, в том числе, дотации неэффективному производству".
Они составляют 2,8% ВВП.
Еще пол-процента сокращения могут составить расходы на оборонку, 0,4% - на
национальную безопасность."Тема оборонки - злободневная, мне она стоила кресла, - сказал
Кудрин под смех зала. - Но я хотел бы сказать о цене реформ в отдельных отраслях. У нас в
госсекторе есть зоны неприкасаемые. Мы и хотели бы там навести порядок, но трогать их
было нельзя - это были "зоны нереформирования"".
Кудрин рассказал, что увеличение расходов на оборонку в трехлетнем бюджете пойдет лишь
на увеличение денежного довольствия и закупку техники. И там пока "не сидит стоимость
перевода армии на две трети контрактников" и массированных закупок техники, которые и
составят пресловутые 20 трлн рублей. Но за пределами этих трех лет эти триллионы
продекларированы. "Я считаю, - заявил Кудрин, - что нам действительно не стоит
соревноваться со страной, у которой ВВП в 10 раз больше, а если еще все НАТО прибавить то еще больше. Но в этом не только бюджетные соображения. Я 13 лет был в Совете
безопасности, я сам проверял ценообразование в оборонной промышленности. И могу
сказать, что планируемый объем оборонного заказа - неисполнимый. Оборонный сектор был
выведен из рыночных реалий, и теперь даже его руководители не понимают, как его можно
улучшить. Там наибольшее количество неэффективных предприятий. Задачи этого
оборонного заказа таковы, что военка не способна их выполнить".
Кудрин отметил, что в этом году российский оборонный заказ - 77 млрд долларов,
американский - более 600 млрд долл. Это несопоставимые цифры, сказал бывший министр
финансов, подчеркнув, что и военные задачи у двух стран разные. У США только на ведение
военных действий за рубежом отдельной строкой выделено 150 млрд долл., там в военном
бюджете есть много других задач, которые нам совершенно не интересны. И нам не нужно
таких больших вооруженных сил, не нужно 1 млн контрактников. Решить задачу паритета
можно чисто военными структурными решениями, с учетом нашей специфики, без
вступления в гонку оборонных расходов, уверен Кудрин.

Он поддержал вступление России в ВТО, подчеркнув, что в переговорах не только были
выстроены линии защиты внутреннего рынка. "Нам надо было поддержать свои предприятия
для выхода на внешние рынки. Кто бы стал инвестировать в них, если бы все, что made in
Russia нельзя было бы продать на мировых рынках? Так бы мы и остались, уткнувшись в
свой внутренний рынок. Т.е. мы фактически создали лишний стимул для инвестирования в
российские предприятия".
Кудрин отметил, что сложившийся в стране процесс инвестирования в экономику через
продажу сырья на экспорт не самый эффективный. Деньги экономика получала лишь после
того, как нефтегазовые компании покупали активы в других отраслях и увеличивали
зарплаты своим работникам. Нормальный канал поступления инвестиций - через
финансовые институты. Кудрин не согласился с Дворковичем по поводу консервативной
политики Минфина. По его словам, современные налоговые концепции, принятые во всем
мире и являющиеся мейнстримом, предполагают "нейтральность". Налоги должны быть
одинаковыми, а уже бизнес сам будет добиваться эффективности. Дворкович в ответ задал
вопрос: "но можно ли выиграть соревнование, находясь в мейнстриме?"
В завершение своего выступления Алексей Кудрин упомянул о московских митингах. "Их
участники на 90% - средний класс. Они не ниспровергатели, они - сторонники реформ, и,
значит, союзники".

РАДИО, ТВ

Голос России. Новости. Олег Вьюгин: «Кризис в России
материализуется, если резко упадет цена на нефть»

Кризис в России материализуется, если резко упадет цена на нефть, предупреждает Олег
Вьюгин, председатель совета директоров МДМ-Банка. Внутренних причин, которые могли
бы привести к серьезному долговому кризису, в стране сегодня нет.
Выступая на Гайдаровском форуме, финансист заявил, что проблема, с которой столкнулись
развитые страны, является долгосрочной, но не фатальной.
"Когда велик суверенный долг, то требуется так называемая бюджетная консолидация, то есть
определенное сокращение дефицита публичных финансов и сокращение возможных
расходов или повышение налогов.
Это, как правило, угнетающе действует на экономику. Раз это действует угнетающе на
экономику, можно ожидать низких темпов, можно ожидать рецессии, и в этой ситуации,
конечно, способность обслуживать долги бюджета падает, потому что бюджет питается
налогами.
Вроде бы счастливчиками оказались те, у кого таких больших суверенных долгов нет, потому
что они могут и дальше наращивать долг. Как известно, долговая экономка - это основа
развития, потому что всегда в мире кто-то сберегает, а кто-то тратит.
Мы знаем примерно, какие средства предоставляет европейский центральный банк
коммерческим банкам Европы, чтобы они могли финансировать суверенные долги. Мы тоже
эти цифры примерно знаем - цифры значительные.
Но эта политика неизбежная и абсолютно правильная в создавшейся ситуации. А вот
консолидация бюджета - это вопрос более сложный, поскольку он апеллирует к способности
политиков проводить те или иные решения.
Если коротко, то на этом фронте пока в общем серьезного ничего не сделано. Собственно, это
и рождает высокую неопределенность и дает пищу для того, чтобы фантазировать и как бы
ожидать катастрофического развития событий.
То есть важно найти правильное, интуитивно правильное решение о том, как распределить
бремя кризиса, бремя долгового кризиса между разными группами населения. Если здесь
будет допущена политическая ошибка, то последствия будут очень сложные.
Но мы можем только наблюдать, поскольку это действительно очень трудно предсказуемый
процесс. Но с точки зрения понимания, что это - долговой кризис, рано или поздно проблема
будет решена".
Суверенный долг России мал, но, если к нему добавить долг корпоративный, то на самом
деле долговая нагрузка на российскую экономику более 50% валового внутреннего продукта.
Это не очень критическая цифра, тем не менее, она существенная.
Можно было бы быть спокойным, если бы не было понимания, что способность обслуживать
даже такой долг во многом зависит от внешнеэкономической конъюнктуры у России. То есть,
если бы долговой кризис уже реализовался в еврозоне и Соединенных Штатах в
определенной степени, то в России он материализуется только в том случае, если резко
упадет цена на нефть".

Голос России. Новости. Татьяна Голикова: «Введены
страховые платежи за неработающее население»

Пора вводить в нашей стране систему, при которой держатель полиса обязательного
медицинского страхования будет оплачивать лишь часть лекарств, прописанных врачом,
остальное будет погашаться за счет страховки, считает Татьяна Голикова.
Выступая на Гайдаровском форуме, министр здравоохранения России также сообщила, что
сегодня годовой норматив финансовых затрат на бесплатную медицинскую помощь для
одного человека в России составляет 4102 рубля.
"Можно сколько угодно рассуждать на тему того, эффективны расходы в системе
здравоохранения, или не эффективны. Конечно, есть неэффективные расходы. Но избавление
от этих неэффективных расходов не ведет к тому, что система более резко станет
обеспеченной.
Система имеет замкнутый цикл. Она обеспечивает себя, по сути двумя источниками:
платежами работодателя в объеме сейчас пока 3,1%, а с 2013 года будет - 5,1%, когда
закончится программа модернизации.
И впервые введенными в Российской Федерации, начиная с 1 января 12 года, страховыми
платежами за неработающее население, которые тоже не являются на сегодняшний день
достаточными в силу того, что страхование осуществляют бюджеты субъектов Российской
Федерации, которые не все благополучны.
В 2010-м и в 2011-м годах, мне представляется, были приняты для системы здравоохранения
достаточно судьбоносные, хотя и не достаточные решения. Судьбоносность этих решений
заключается в том, что с 1 января 12 года ответственность за организацию здравоохранения,
размытая до этого между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и
муниципалитетами, все-таки сосредоточилась на РФ и субъектах РФ.
Кроме этого, с 1 января 12 года социальные платежи в систему обязательного медицинского
страхования централизовались в составе федерального фонда обязательного медицинского
страхования.
Но, начиная с 2013 года, система должна себя начать выравнивать. Потому что те
диспропорции, которые сложились в системе, они не объективны и, самое главное, они не
отвечают интересам российских граждан. Граждане, проживающие на территории РФ,
должны иметь абсолютно одинаковые гарантии с точки зрения оказания медицинской
помощи и ее качества".

Голос России - новости. Анатолий Чубайс: "Новый
уклад
рождается
на
коммунальной
кухне
в
Новосибирске"

Мы вступаем в эпоху перехода от пятого к шестому уровню развития технологического
уклада, констатировал Анатолий Чубайс, открывая панельную дискуссию заключительного
дня Гайдаровского форума.
"Как только начинаешь разбираться в том, что происходит в сфере производства, понимаешь,
что масштаб преобразований в этой сфере просто феерический. На самом деле, человечество
находится на стадии перехода от одного уклада к другому. От пятого технологического
уклада к шестому технологическому укладу. На этот счет есть разные взгляды, разные
концепции. Но сам факт перехода сегодня, мне кажется, не оспаривается.
Если сегодня вы посмотрите на 5 топ-компаний по рыночной капитализации в мире, вы там
увидите "Эпл", "Майкрософт", ну и дальше поехали по списку интернет-компаний,
поисковики и т.д. У многих на памяти, что эти компании не вечные, они недавно появились.

И все это нынешний технологический уклад, который лидирует, в том числе и по рыночной
капитализации. Это все старт-ап восьмидесятых, а то и семидесятых годов. Они, как
известно, рождались в гаражах. Первое, что вам покажут в "Хьюлет энд Паккард", когда вы
придете в офис, первым делом вас поведут в находящийся на первом этаже гараж, в котором
товарищ Хьюлет с товарищем Паккардом собрали первый компьютер. То же самое
происходит в "Эпле". И это все недавно возникшие компании.
Дальше логическая цепочка подсказывает нам, что 20 лет назад лидерами были компании
другого класса. Это и был предшествующий технологический уклад. Крупнейшие
автомобильные компании, крупнейшие химические компании. Если мы заглянем еще на 20
лет назад, то увидим, что там были свои лидеры. Прежде всего, это собственно базовые
материалы - "Алюминиевая компания Америки", "Бритиш стил", другие крупнейшие
материалопроизводящие компании. Это все свидетельство смены технологических укладов.
Из этого поверхностного взгляда становится ясно, что, собственно, как раз сейчас мы входим
в стадию, когда где-то в гараже или на коммунальной кухне в Новосибирске рождается
новый уклад, рождаются те самые старт-апы, которые в диапазоне 15 лет, а может 10, а
может 5, а может 2 вырвутся в число лидеров экономики. Которые, собственно, и несут с
собой этот новый технологический уклад.
Довольно большое число исследователей считает, что этот новый технологический уклад это как раз нанотехнологии"

Вести ФМ. Чубайс подвёл итоги Гайдаровского форума

С развитием новых технологий человечество входит в стадию рождения нового уклада
жизни. Россия имеет все возможности стать одним из лидеров глобальной трансформации.
Об этом заявил в субботу глава РОСНАНО Анатолий Чубайс в ходе дискуссии в последний
день работы традиционного экономического форума "Россия и мир 2012 - 2020".
"Новые технологии, разрабатываемые в настоящее время в мире и в России, и уже
реализуемые в промышленности и в бизнесе, через 10 лет, а может и ранее изменят мир и
принесут с собой этот новый технологический уклад", - сказал он. Участники обсуждения,
представляющие различные отрасли знаний и направлений бизнеса, формулировали
основные тенденции, тренды в инновационном становлении экономики нашей страны,
позволяющие ей, по их мнению, занять одно из ведущих мест в нарождающемся укладе.
"При тех тенденциях, которые сегодня развиваются в России, мы имеем серьезные шансы
занять эти ниши в будущем мире", - утверждает Анатолий Чубайс, отмечая четыре основных
направления, в которых российские инноваторы вырвались на передовые рубежи.
Это, по его словам, новые керамические материалы, новые углеродные материалы, это
пластиковая электроника, которая вскоре заменит нынешнюю кремниевую и
электрохимические источники электроэнергии. При этом, подчеркнул глава РОСНАНО, "все
это - новые материалы - не может не означать нового бизнеса", передаёт Радио "Вести ФМ"
со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

ТК Россия. Вести в субботу

ВЕДУЩИЙ: Ну вот с этого и начнем традиционное в это время у нас включение с нашим
экономистом Татьяной Столяровой. Таня, доброе утро, так что, Россияне стали жить лучше?
Татьяна СТОЛЯРОВА: Ну знаете, если судить по банковским показателям, получается, что
так. Вот, кстати, этот год, по прогнозу, станет рекордным по объему выдачи ипотечных
кредитов. Так считают в банке DeltaCredit. Он входит в группу Societe Generale. Вырастет и
число вкладов в банках, т.е. несмотря на кризис, есть что вкладывать. ВЕДУЩИЙ: Деньги

есть - это хорошо. Но ведь важный вопрос - какие деньги? Татьяна СТОЛЯРОВА:
Совершенно справедливо. Сам министр финансов Антон Силуанов на гайдаровском форуме
признал - как раз наличных в стране слишком много - четверть от денежной массы. В
развитых странах - до 10%. Это, по его мнению, подпитывает теневую экономику и было бы
неплохо ограничить расчеты наличными, например, за крупные покупки. ВЕДУЩИЙ: Но
справедливости ради скажу, что от чемоданов с деньгами пытаются избавиться и в Европе.
Вот в Испании с февраля за все, что дороже 3 000 евро, придется платить карточкой. Татьяна
СТОЛЯРОВА: Ну, и в Италии, кстати, так вообще наличными можно оплатить покупку не
более чем за тысячу евро. ВЕДУЩИЙ: Вот, кстати, про Италию. А что с экономической
точки зрения происходит вокруг Concordi'и, которую мы только что упоминали в обзоре
новостей. Татьяна СТОЛЯРОВА: Сергей, грядут суды. По данным BBC, итальянская
ассоциация потребителей и две юридические фирмы США готовят иски к американскому
владельцу Costa Cruisers. С компании Carnival Group они хотя получить как минимум 160
тысяч долларов за каждого пассажира,. который был на борту, а это 3 200 человек. Ну, и в
итоге общая сумма иска выльется в более чем полмиллиарда долларов. ВЕДУЩИЙ: Там ведь
были и наше туристы. И все-таки, что есть в экономике сугубо российских новостей?
Татьяна СТОЛЯРОВА: Летать станет дешевле. Ну, по крайней мере, по тем маршрутам, на
которых нет железнодорожного сообщения. Как сообщил премьер Владимир Путин,
Правительство выделит субсидии 82 авиа линиям в 4 федеральных округах. Три миллиарда
рублей за три года. Но а суть в том, что пассажир покупает билет со скидкой, но а власти
компенсируют потери авиакомпаниям. Льготников по прогнозам будет 300 тысяч человек в
год. ВЕДУЩИЙ: Действительно, неплохая бесспорная новость. Тань, что ждать от
предстоящей недели? Татьяна СТОЛЯРОВА: Ну, из ожидаемых, это, конечно, форум в
Давосе и решение по санкциям Ирану. С последним все определится в этот понедельник на
заседании совета Евросоюза на уровне глав МИД. По данным неофициальных источников,
санкции все-таки введут, несмотря на угрозы Тегерана перекрыть Ормузский пролив. Это
эмбарго на экспорт иранской нефти и заморозка зарубежных счетов Центробанка Ирана, ну а
также ограничение на некоторые его операции. И кстати, полностью перекрыть кислород
иранскому ЦБ якобы не дала Германия. Иран ей должен 2,6 млрд. евро, и запрет оставил бы
Берлин без процентов по этому кредиту. ВЕДУЩИЙ: В общем как всегда у всех свои
интересы из-за которых впрочем иной раз можно поплатиться. Что там за смешная, скажем
так, история с экс-главой Royal Bank of Scotland в Британии? Татьяна СТОЛЯРОВА: Ну его
главному герою сэру Фредерику Гудвину, наверное, не очень смешно. Его могут лишить
рыцарского звания. Премьер Дэвид Кэмерон направит запрос в специальную комиссию.
Причина - фактический крах банка. В кризис 2008-го Royal Bank of Scotland потерял 24 млрд.
фунтов стерлингов и перешел в руки государству. Это худший результат за всю банковскую
историю Соединенного Королевства. И несмотря на это, сэр Гудвин не стал скромничать и
после увольнения добился пенсии в 700 тыс. фунтов. Но правда, потом под давлением урезал
ее почти вдвое. ВЕДУЩИЙ: Да, мультфильм, который сейчас показали, образу рыцаря,
конечно, не соответствует. Танечка, напоследок, что у нас с курсами? Татьяна СТОЛЯРОВА:
Рубль укрепился, и официальные курсы, Сергей, на выходные вот такие. Доллар стоит 31,28,
евро - 40,58. ВЕДУЩИЙ: Ну что ж, спасибо Татьяне Столяровой.

ВЕДУЩИЙ: Но вернемся к кандидату в Президенты Путину. С его видением будущего
российской экономики и общества можно соглашаться или не соглашаться, на то они и есть
выборы, но один примечательный поворот в его первой большой предвыборной статье,
опубликованной в "Известиях", не могут не признать все. Пожалуй, впервые в российской

политической практике вопрос поставлен не в ВВП на душу населения и тому подобных
терминах, а как это принято в странах, которые себя любят, вроде Америки и Европы, а
именно в количестве рабочих мест. Путин обещает их создать 25 млн. За комментариями мы
сознательно съездили к либералам, и не к политикам, а к экономистам, участникам
гайдаровского форума в Академии Президента на московском юго-западе. Там как раз
выступали те, кто считает версты и обсуждают развилки на столбовом пути российской
экономики. Эта каста не очень публичная, поэтому представим: Эско Ахо, экс-премьер
Финляндии и автор финского инновационного чуда, главным символом которого считается
Nokia всем известная. Француз Филипп Ле Уэру, вице-президент Всемирного банка из
Вашингтона и хозяин встречи, российский экономист либерал Владимир Мау. Для Путина, с
экономической точки зрения, статья государственника, рыночника, либерала, правого, левого,
центриста, кого? Владимир МАУ, ректор государственной академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ: Это статья политика, который идет на выборы.
Но здесь вы спрашиваете меня, есть ли там что-то, что может негативно восприниматься
либеральным взглядом? Нет, эта статья вполне в парадигме современных экономических
выводов. Филипп ЛЕ УЭРУ, вице-президент всемирного банка по Европе и Центральной
Азии: У нас есть прогноз, согласно которому рост ВВП России в следующем году
продолжится. В теории рост ВВП способствует созданию рабочих мест, но будет ли это так в
реальности, мы не знаем. Но мы точно знаем, что еще более важной вещью является
продолжение развития того, что мы зовем бизнес-средой. Владимир МАУ, ректор
государственной академии народного хозяйства и государственной службы при президенте
РФ: На экономическом языке я бы это назвал так, как мы называем это вот в нашей
стратегии, предложенной Владимиром Владимировичем Дмитрию Анатольевичу. У нас это
называется переход от экономики спроса к экономике предложения. Это достаточно
распространенный среди экономистов язык. Собственно, то, чего делали Тэтчер и Рейган,
выводя страны из кризиса 70-х годов. Это был переход от экономики спроса, от экономики,
где бюджетные расходы стимулировали спрос и инфляцию одновременно, к экономике
предложения, где основным источником является частный спрос. ВЕДУЩИЙ: Если бы вам
поставили задачу - создать 25 миллионов новых рабочих мест, какие бы вы создавали и как?
Эско АХО, исполнительный вице-президент компании Nokia, в 1991-1995 гг. - премьерминистр Финляндии: Сегодня, выступая на конференции, я говорил о знаменитом принципе
хоккеиста Уэйна Грецки. Он говорил: "Вам не нужно бежать туда, где шайба. Вы должны
бежать туда, где она будет в следующий момент". И это, на мой взгляд, очень правильно и в
отношении создания новых рабочих мест. Важно понимать, в каком направлении движется
экономика. ВЕДУЩИЙ: А в каком? Эско АХО, исполнительный вице-президент компании
Nokia, в 1991-1995 гг. - премьер-министр Финляндии: И это, прежде всего, применение
технологий. Я верю, что в финансовом секторе, в здравоохранении, в образовании у нас
огромный потенциал, если мы поставим на службу современные технологии, особенно
мобильные технологии. В этих секторах мы можем создать множество новых рабочих мест.
Ну, и во-вторых, это традиционная промышленность, которая также продолжит играть очень
важную роль. Все об этой теме забыли, она вдруг возвращается. Да, я думаю, что нам важно
найти баланс между этими двумя вещами. Нельзя создать сферу услуг и здоровый
государственный сектор без индустриальных услуг. ВЕДУЩИЙ: Вот как интересно
заговорили либералы.
ВЕДУЩИЙ: Ну, вот, собственно, как раз с гайдаровского форума к своим начальникам
обсуждать развилки ехал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Вот его мы и спросили,
откуда брать деньги на модернизацию. Игорь ШУВАЛОВ, первый заместитель председателя

правительства РФ: Мы как экономисты, те, кто отвечает за стабильность этой ситуации, мы
категорически против, чтобы увеличивать государственный долг, но модернизации без денег
не бывает, поэтому эти споры должны все же закончиться принятием конкретных решений.
Например, в области налогов будут приняты конкретные меры, мы договоримся, что,
например, на протяжении 6 лет мы не будем больше налоговую систему менять. Вот как мы
ее сейчас модифицируем, например, в 2012 году, в середине года, или во второй половине 12го года, так 6 лет ее нельзя трогать, она должна быть стабильной. Надо определиться, можем
мы, имеем ли мы какой-то лю… для повышения налога на добавленную стоимость, либо
понижение налога на прибыль. Но подоходный налог все экономисты предлагают оставить в
покое на том же уровне 13%, потому, что люди, которые занимаются политикой, они
предлагают ввести прогрессивный. ВЕДУЩИЙ: А вы сами какой, считаете? Игорь
ШУВАЛОВ, первый заместитель председателя правительства РФ: Да, я считаю, что, конечно,
нужно обладать налогом к предметам роскоши, дорогие автомобили, дорогую недвижимость
и все, что с этим связано, но пока этот подоходный налог в этом периоде не трогать.

Vesti.ru. Гайдаровский форум: инновационные тренды
до 2020 года

С развитием технологий человечество входит в стадию рождения нового уклада жизни.
Россия имеет все возможности стать одним из лидеров глобальной трансформации. Об этом
заявил Анатолий Чубайс в последний день работы экономического форума "Россия и мир
2012 - 2020".
"Новые технологии, разрабатываемые в настоящее время в мире и в России, и уже
реализуемые в промышленности и в бизнесе, через 10 лет, а может, и ранее, изменят мир и
принесут с собой этот новый технологический уклад", - сказал глава РОСНАНО.
Участники обсуждения, представляющие различные отрасли знаний и направлений бизнеса,
формулировали основные тенденции, тренды в инновационном становлении экономики
нашей страны, позволяющие ей, по их мнению, занять одно из ведущих мест в
нарождающемся укладе. "При тех тенденциях, которые сегодня развиваются в России, мы
имеем серьезные шансы занять эти ниши в будущем мире", - утверждает Анатолий Чубайс,
отмечая четыре основных направления, в которых российские инноваторы вырвались на
передовые рубежи. Это, по его словам, новые керамические материалы, новые углеродные
материалы, это пластиковая электроника, которая вскоре заменит нынешнюю кремниевую и
электрохимические источники электроэнергии. При этом, подчеркнул глава РОСНАНО, "все
это - новые материалы - не может не означать нового бизнеса".
Такой бизнес уже стал реальностью, доказывали участники дискуссии. В частности, в
Зеленограде создается крупнейшее в мире производство некремниевой электроники, указал
Чубайс. Отметив, что в проект уже вложено 700 миллионов долларов, он назвал это одним из
примеров рождения в нашей стране "Некремниевой долины" - то есть центра инноваций на
новой материальной основе, аналогичного тому, что создавался в свое время в знаменитой
Кремниевой долине в Калифорнии. В России работает и еще один крупнейший в мире завод предприятие по производству перспективных литий-ионных аккумуляторов. С их помощью
возможно промышленное хранение электроэнергии, что решает множество проблем в
энергетике, экологии, в транспортной отрасли, передает ИТАР-ТАСС.
Соглашаясь с Анатолием Чубайсом, глава "Росатома" Сергей Кириенко отметил, что
"будущее развитие мировой атомной энергетики в ближайшие 10 лет будет связано с
коммерциализацией реакторов на быстрых нейтронах и появлением ядерных батарей с

периодом перегрузки топлива через 20-25 лет". В этой сфере Россия является безусловным
лидером, утверждает Кириенко. Большие перспективы открываются также в области
хранения информации, где начинается переход от электромагнитного к магнитному способу,
при котором информация в магнитных доменах может храниться бесконечно долго. В этом
же ряду стоят биотехнология, медицина, наноэлектроника, углеродные материалы. "То, о чем
мы говорим, - не фантастика, - подытожил Анатолий Чубайс. - Это абсолютно реально".

Vesti.Ru. Чубайс подвёл итоги Гайдаровского форума

С развитием новых технологий человечество входит в стадию рождения нового уклада
жизни. Россия имеет все возможности стать одним из лидеров глобальной трансформации.
Об этом заявил в субботу глава РОСНАНО Анатолий Чубайс в ходе дискуссии в последний
день работы традиционного экономического форума "Россия и мир 2012 - 2020".
"Новые технологии, разрабатываемые в настоящее время в мире и в России, и уже
реализуемые в промышленности и в бизнесе, через 10 лет, а может и ранее изменят мир и
принесут с собой этот новый технологический уклад", - сказал он. Участники обсуждения,
представляющие различные отрасли знаний и направлений бизнеса, формулировали
основные тенденции, тренды в инновационном становлении экономики нашей страны,
позволяющие ей, по их мнению, занять одно из ведущих мест в нарождающемся укладе.
"При тех тенденциях, которые сегодня развиваются в России, мы имеем серьезные шансы
занять эти ниши в будущем мире", - утверждает Анатолий Чубайс, отмечая четыре основных
направления, в которых российские инноваторы вырвались на передовые рубежи.
Это, по его словам, новые керамические материалы, новые углеродные материалы, это
пластиковая электроника, которая вскоре заменит нынешнюю кремниевую и
электрохимические источники электроэнергии. При этом, подчеркнул глава РОСНАНО, "все
это - новые материалы - не может не означать нового бизнеса", передаёт Радио "Вести ФМ"
со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Vesti.Ru. Минтимер Шаймиев:
выбирать губернаторов

люди

сами

должны

По какому и чьему времени мы заживем весной? По последним данным ВЦИОМ, уверенно
лидирует Владимир Путин. У него уже 52%. На втором месте по-прежнему - лидер
коммунистов Геннадий Зюганов с 11%. Замыкает тройку Владимир Жириновский - 9%.
Далее идет лидер справедливороссов Сергей Миронов - 4%. Замыкают список Григорий
Явлинский и Михаил Прохоров - их, как и раньше, разделяет всего 1%. При этом 9%
опрошенных затруднились с ответом, а 10% заявили, что и вовсе не намерены участвовать в
выборах.
Таким образом, цифры еще могут измениться, особенно при совершенно новой динамике
общественной жизни. И дело не только в новых поворотах вокруг того, где, когда и в каком
составе пройдут следующие массовые акции оппозиции. Оформился и такой
дополнительный сюжет для дискуссий, как грядущий возврат к прямым выборам
губернаторов. И хотя и у русских, и у татар не принято поздравлять с днем рождения заранее,
этот законопроект президента Медведева стал своего рода подарком для человека, который в
свое время не скрывал своего отрицательного отношения к отмене прямых выборов, - для
Минтимера Шаймиева. 20 января ему исполнилось 75 лет.
Два года назад многие гадали, уйдет Шаймиев из президентов Татарстана или нет.
Оказывается, он ответил на этот вопрос тогда, когда, еще работая президентом, купил себе
лайку. Гулять с ней, останься Шаймиев во главе республики, времени не было бы.

Почему на Шаймиеве лыжный костюм? Да потому, что первую встречу "Вестям в субботу"
он назначил на лыжне.
- Я никогда не думал, что я, человек, занимающийся лыжами почти каждый день, с трудом
буду поспевать за лыжником, которому 75 лет!
Еще мгновение - лыжня уходит в лес, где ехать еще сложнее, так как постоянно меняешь
ритм. Отдышаться удалось на опушке.
- Минтимер Шарипович, президентские выборы - это гонка или лыжная прогулка?
- Конечно, гонка.
- Нам предстоит вновь перейти с назначения губернаторов глав регионов на прямые выборы.
Что лучше?
- Прямые выборы. Всегда. Тяжело? Да. Это ответственно. Борьба. Но чтобы снять
напряжение общества, надо идти на это. Люди должны иметь выбор. Но в то же время нам
надо учиться, если уж мы выбрали, отвечать за свой выбор. А то получается, что избрать
изберем, а потом скажем: что же мы наделали?!
Для простоты участие граждан в прямых выборах губернаторов Шаймиев сравнивает с
правилами поведения в общем дворе. "Говорят, машину поставили во двор - никто не хочет
убрать. Снег не убран, мусор не вывезен, а машина-то у жителей", - отметил Шаймиев.
У себя дома, сидя за шахматным столом, Шаймиев поднял еще один вопрос, который его
явно очень волнует.
- Когда говорят, что "Россия для русских" - это вообще...
- Это мракобесие!
- Это люди, которые хотят разрушить Россию?
- Абсолютно. Чьими руками может быть развалена Российская Федерация, когда говорят, что
Россия для русских? Идет, например, футбольный матч в Казани. Впереди - лозунг: "Россия,
вперед!" Я сижу однажды на VIP-трибуне и задаю вопрос: "Россия - вперед, а мы куда?"
Шаймиев помнит всякое. На редких кадрах середины 80-х - он, как скажут сейчас, премьерминистр советской Татарии. Тогда он, конечно, и знать не знал, что вскоре страна
посыплется, а новый Татарстан охватит сепаратизм. Но только ли в политических страстях
было дело? Оглядываясь назад, понимаешь, что в 90-е смутило Казань и в радикальных
экономических реформах Москвы.
"Придумали ваучеры. Когда их раздавали, в стране была огромная инфляция - 1020%.
Почему задарма получили предприятия на основе ваучеров? Вот какая степень инфляции
была!" - вспоминает Шаймиев.
В Татарстане свои ваучеры разрешили "отоварить" только тогда, когда инфляция спала. В
результате республике приватизация дала не только деньги, но и новый класс своих
собственников. Но, как вспоминает Шаймиев уже в своем рабочем кабинете, во многом это
означало параллельное существование. Съели столько суверенитета, сколько могли.
У себя в кабинете он хранит фото не только с женой и внуками, но и со многими своими
именитыми гостями - Хиллари Клинтон, Владимир Путин.
Путин впервые оказался в Казани, будучи еще исполняющим обязанности президента. Тогда
между ними был достигнут такой уговор: отказ от сепаратной экономической политики в
обмен на федеральную программу развития республики.
Доволен ли Шаймиев тем, какой стала страна за последние 12 лет? И да, и нет. Взять хотя бы
количество федеральных чиновников.
- Их слишком много. Их количество оказалось столько, сколько чиновников самого
Татарстана.
- Серьезно? В Татарстане столько федеральных чиновников, сколько республиканских?
- Это по всей России.

Полномочия центра и регионов, считает Шаймиев, еще только предстоит разделить по новой.
- Допустим, что чиновник отвечает за колодец. Этот колодец - источник жизни для деревни.
Для него эта проблема поважнее, чем что-то иное.
- Чем что-то наверху абстрактно федеральное?
- Абсолютно. Ему надо, чтобы в колодце была чистая вода. Водные ресурсы, говорят
федеральные органы, наши, а никто не финансирует.
- А то, что озеро зарастает? Воды нет - деревня умирает.
- Проблема возникала тогда, когда у гусей нет разрешения и они без лицензии лезут в это
озеро, так я говорю. Мы местные органы дискредитируем.
- Вы видели бы это как часть "перезагрузки" Путина? Сейчас говорят: "Путин 2.0". Должно
ли это стать, на ваш взгляд, частью повестки дня следующего президента?
- Я считаю это одним из самых важных.
Своего рода "перезагрузка" требуется, по мнению Шаймиева, и правящей партии. Он,
многолетний сопредседатель "Единой России", он ведь еще в КПСС и знает все опасности,
которые подстерегают правящий класс. "Почему партия очень быстро сдала позиции, когда
началась перестройка? У нее не было никакого опыта политической борьбы", - уверен
Шаймиев.
Еще когда "Единая Россия" впервые получила большинство в Думе, Шаймиев предлагал,
чтобы она и формировала правительство. То, как в итоге было сделано, по его мнению,
неудачно.
"Все время сидеть и смотреть, что предложат, какой законопроект, - отметил президент
Татарстана, - практически без твоего участия. А потом его одобряем? Но так не должно быть
в партии".
Выехав из президентского дворца, Шаймиев продолжает работать в Казанском Кремле в
другом корпусе. Государственный советник республики, он возглавляет фонд, который
собирает деньги на возрождение мусульманской святыни Булгар и православного островаграда Свияжск. Это он вручает памятные подарки благотворителям, среди которых и
крупный бизнес, и целые семьи, в том числе такие, где воспитывают приемных детей.
Стоит сказать, что его собственная фамилия - случай уникальный.
- Признайтесь, вы же не Шаймиев?
- Да, я должен был быть Шариповым.
- Почему?
- Еще говорят Шаймухаметов.
- Как это получилось?
- У нас был очень состоятельный род. Всех раскулачивали. Деда, правда, не сослали, но
раскулачили по полной. Дед был Шаймухамат. У татар вообще так коротко не бывает.
- Надо иметь навык произносить татарские имена и отчества.
- Да, неодносложные. В деревнях всегда сокращали.
- А фамилия Шаймиев раньше в Татарстане существовала? Или это новообразование
получилось?
- Нет.
- То есть это был ваш первый вклад в историю государства?
- Так получается. Я же тогда не знал, что...
- Что будете президентом?
- С фамилией так получилось случайно.
В свои 75 он в курсе всего.
"Главное - что он делает. Несколько лаек идут. Но он как настоящий вожак навстречу
выходит. Он идет лоб в лоб с кабаном", - рассказывает Шаймиев про свою собаку.

- Может быть, вы этому его научились, исходя из своего политического опыта?
- Нет. Это у них в крови. Если они чувствуют себя мощными, они действительно наперекор
идут и приостанавливают движение кабанов.
- Опять про себя рассказываете.
Такой вот взгляд на прошлое и будущее от юбиляра Шаймиева. Между тем, возможное
будущее приобрело кое-какие конкретные очертания. Действующий президент Медведев,
который на съезде "Единой России" был назван кандидатом в следующие премьеры, объявил
о конкретных механизмах по формированию так называемого большого правительства.
Одним из координаторов работы назван такой новый в политике человек, как 39-летний
предприниматель Михаил Абызов.
О таком повороте в судьбе Абызова заговорили после его памятного диалога с президентом
на встрече со сторонниками в Digital October. Президент тогда предложил, чтобы в новое открытое - правительство вошли представители и гражданского общества. Но вовлечены в
этот процесс и знакомые фигуры. Собственно, Михаил Абызов вместе с хорошо известным
Аркадием Дворковичем стал заместителем группы по подготовке "большого правительства".
А возглавил ее новый, но также хорошо всем известный, глава кремлевской администрации
Сергей Иванов.
Но вернемся к кандидату в президенты Путину. С его видением будущего российской
экономики и общества можно соглашаться или не соглашаться - на то и есть выборы. Но
один примечательный поворот в его первой большой предвыборной статье, опубликованной
в "Известиях", не могут не признать все. Пожалуй, впервые в российской политической
практике вопрос поставлен не в ВВП на душу населения и тому подобных терминах, а очень
по-западному - в количестве рабочих мест. Путин обещает их создать 25 миллионов.
За комментариями "Вести в субботу" сознательно съездили к либералам - не к политикам, а к
экономистам - участникам Гайдаровского форума в Академии президента на московском
юго-западе. Там как раз выступали те, кто "считает версты" и обсуждает "развилки" на
"столбовом пути" российской экономики.
Эта каста - не очень публичная: Эско Ахо - экс-премьер Финляндии и автор "финского
инновационного чуда", главным символом которого считается Nokia, француз Филипп Ле
Уэру - вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии - и хозяин встречи российский экономист-либерал Владимир Мау.
- Статья Путина, с экономической точки зрения, - это статья кого: государственника,
рыночника, либерала, правого, левого, центриста?
- Это статья политика, который идет на выборы, - отметил Владимир Мау. - Но здесь вы
спрашиваете меня, есть ли там что-то, что может негативно восприниматься либеральным
взглядом? Нет. Эта статья вполне в парадигме современных экономических выводов.
"У нас есть прогноз, согласно которому рост ВВП России в следующем году продолжится. В
теории рост ВВП способствует созданию рабочих мест, но будет ли это так в реальности, мы
не знаем. Но мы точно знаем, что еще более важной вещью является продолжения развития
того, что мы зовем бизнес-средой", - подчеркнул Филипп Ле Уэр.
"На экономическом языке я бы это назвал так, как мы назовем это в нашей стратегии,
предложенной Владимиру Владимировичу и Дмитрию Анатольевичу. Принцип называется
так: "Переход от экономики спроса к экономике предложений". Собственно то, что делали
Тэтчер и Рейган, выводя страны из кризиса 70-х годов. Это был переход от экономики
спроса, экономики, где бюджетные расходы стимулировали спрос и инфляцию
одновременно, к экономике предложений, где основным источником является частный спрос.
То есть низкие налоги, низкие инфляции и низкие процентные ставки", - рассказал ректор
Российской академии народного хозяйства Владимир Мау.

- Если бы перед вами стояла задача создать 25 миллионов новых рабочих мест, о каких
рабочих местах вы бы думали и как бы вы их создавали?
- Выступая на конференции, я говорил о знаменитом принципе хоккеиста Уэйна Гретцки. Он
говорил: "Вам не нужно бежать туда, где шайба, вы должны бежать туда, где она будет в
следующий момент". И это, на мой взгляд, очень правильно и в отношении создания новых
рабочих мест. Важно понимать, в каком направлении движется экономика, - полагает Эско
Ахо, исполнительный вице-президент компании Nokia, премьер-министр Финляндии в
1992-1996 годах.
- И это?
- И это, в первую очередь, применение технологий. Я верю, что в финансовом секторе, в
здравоохранении, образовании у нас огромный потенциал, если мы поставим на службу
современные технологии, особенно мобильные. И в этих секторах мы можем создать много
новых рабочих мест. Во-вторых, традиционная промышленность также продолжит играть
важную роль.
- Весь мир позабыл о ней, а она внезапно вернулась.
- Да, думаю, нам важно найти баланс между этими двумя вещами. Нельзя создать сферу
услуг и здоровый государственный сектор без индустриальных структур.
Собственно, как раз с Гайдаровского форума к своим начальникам обсуждать "развилки"
ехал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Его "Вести в субботу" и спросили, откуда брать
деньги на модернизацию.
- Мы как экономисты, те кто отвечает за стабильной этой ситуации, категорически против,
чтобы увеличился государственный долг. Но модернизации без денег не бывает. Поэтому эти
споры должны все же закончиться принятием конкретных решений, - считает первый
заместитель председателя правительства РФ. - Например, в области налогов будут приняты
конкретные меры. Мы договоримся, что, к примеру, на протяжении 6 лет мы не будем больше
менять налоговую систему.
- Вообще?
- Как мы ее сейчас модифицируем, например, в 2012 году, так 6 лет ее нельзя будет трогать.
Она должна быть стабильной. Надо определиться, имеем ли мы какой-то люфт для
повышения налога на добавленную стоимость либо для понижения налога на прибыль.
- Подоходный?
- Подоходный налог. Все экономисты предлагают оставить его на том же уровне - 13%, при
том что люди, которые занимаются политикой и социальными сферами, предлагают внести
прогрессивный.
- Вы сами где в этой дискуссии?
- Считаю, что, конечно, нужно облагать налогом предметы роскоши - дорогие автомобили,
дорогую недвижимость - и все, что с этим связано.
- Но не подоходный налог как таковой.
- Но пока этот подоходный налог в этом периоде не трогать.
Примета новой атмосферы вокруг выборов - создание "Лиги избирателей". На конференции в
"РИА Новости" было объявлено, что в "Лигу избирателей" войдут такие яркие и прекрасно
всем известные личности, как Леонид Парфенов, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Людмила
Улицкая, Юрий Шевчук. Они говорят, что будут следить за соблюдением избирательных прав
россиян и готовы быть посредниками "в диалоге общества и власти".
В то же время президентский Совет по правам человека на роль посредника предложил
Владимира Лукина. Но предмет идущих переговоров узок. Например, стало известно, что
московская мэрия предложила оппозиции перенести теперь уже не митинг, а шествие с 4-го
февраля на 5-е и провести его не от Октябрьской через Садовое до Манежа, а в Лужниках, на

проспекте Сахарова или на Фрунзенской набережной, что, кстати, также предполагает
перекрытие движения.
Пока в Москве спорят оппозиция и власть, в Питере оппозиция спорит между собой. Так,
например, в петербургском отделении "Яблока" отказываются участвовать в марше "За
честные выборы" вместе с националистами. И практически во всех этих разговорах
всплывает имя Алексея Кудрина.
- Алексей Леонидович, прозвучало предложение Михаила Прохорова о том, что если он
станет президентом, то премьер-министром он назначит либо вас, либо Михаила
Ходорковского. Вы как к этому относитесь?
- Мы хорошо знакомы с Прохоровым. Я считаю, что он эффективный менеджер. Мы
поддерживаем хорошие отношения.
- И вы даже 1 января встречались у него?
- Мы ежегодно встречаемся 1 января и общаемся. Его предложение я понимаю как элемент
его предвыборной кампании. Думаю, что это еще не самый яркий элемент этой
предвыборной кампании. То, что он сказал, что или Кудрин, или Ходорковский, означает, что
он сам еще не определился. Поэтому я оставлю время для его раздумий.
- А Михаил Касьянов вам предлагал стать членом "ПАРНАСа"? Или это "утка"? Было такое
сообщение в информационных агентствах.
- Нет, я думаю, что в Twitter бывают под фамилией Касьянова разные люди. В данном случае
это было сообщение там.
- Если обобщить эти два вопроса, каковы первые итоги ваших консультаций с оппозицией по
поводу создания возможной новой правой партии?
- Они идут. И с лидерами партий я буду встречаться в последний момент. У меня очень много
соратников, друзей в разных партиях. В "Яблоке", в "ПАРНАСе", есть и в бывшем СПС сейчас оно общественное движение. Есть люди, которые не входят ни в какую партию, но
являются известными бизнесменами, политиками, чиновниками. И очень многие выражали
желание объединить усилия демократических и либеральных сил. Но я встречаюсь пока не с
лидерами партий, а с теми людьми, которые влияют на работу своих партий. И среди них я
получил поддержку, что нужно объединяться.
- Но с этим вы уже придете к лидерам?
- Да, уже к лидерам.
- Некуда уже будет деваться?
- Нужно сформулировать предложения так, чтобы они были привлекательными для всех.
- В "Лигу избирателей" вошли яркие личности - Леонид Парфенов, Дмитрий Быков. Все мы
их знаем. А вот вы, кроме того что вы их знаете, любите их?
- Самое главное - что там собрались люди известные, способные повлиять на выборы у нас в
стране, то есть на процедуры, на отработку этих процедур, внесение предложений в
законодательство, в нормативные акты, поднять интерес, внимание к некоторым вопросам,
которые пока не решены по выборам. Поэтому я поддерживаю "Лигу избирателей". Считаю,
что сегодня любой гражданин России - правый или левый - должен способствовать честным
выборам у нас в стране.
- Вы сами пойдете в "Лигу избирателей"?
- Ну, меня пока не приглашали. Но я готов ей помогать.
- Создан Комитет политиков. Вы будете с ним взаимодействовать?
- Пока я еще не чувствую, что будет комитет выражать, какие цели он перед собой ставит.
Говоря о выборах, нам лучше работать через общественные организации, некоммерческие
организации, как "Лига избирателей". Говоря о предпочтениях политического характера, нам
придется - будь то с Зюгановым, то с другими левыми - размежеваться. И я очень опасаюсь,

что у нас растет внимание к левым идеям. Это будет движение в обратную сторону, назад.
Нужно дальше продолжать реформы. Поэтому я сам скептически отношусь к объединению с
политиками левого толка.
Кандидат в президенты Владимир Жириновский также ответил на вопросы "Вестей в
субботу".
- Владимир Вольфович, вы в этой дискуссии где? Ваши люди не были замечены ни на
Болотной, ни на Сахарова - у вас свои митинги. Вы вообще к этому всему серьезно
относитесь?
- У ЛДПР - собственные избиратели. Мы мошенническими схемами не занимались. Это пока
все еще болото. Они сами еще не определились. Они все еще путаются, где они
леволиберальные, где праволиберальные, где центристы, где консерваторы, где
националисты. У нас четкая программа, которую воруют некоторые кандидаты в президенты.
Сами ничего создать не могут и, даже заплатив огромные деньги политтехнологам, все равно
берут все у ЛДПР.
- В чем суть вашей программы? Кто ваш конкурент?
- Все, кто участвуют, друг для друга конкуренты. Для нас важнее всего победить
кремлевского претендента.
- Победить?
- Именно так. Мы знаем на 100%, что на честных выборах могут победить сегодня только
трое - я, Зюганов или Путин. Больше никто! Путин - потому что он уже у власти много лет.
Зюганов - потому что много бедных. И ЛДПР - потому что мы чисты.
- Ну, ладно.
- А что ладно?! Сразу ладно. Как очернить, так ЛДПР! Нельзя, чтобы было хорошо - надо
только плохо. Жириновский - это только плохо. Хорошо - это баскетболист.
- Что вы считаете самым важным сейчас? С чем вы идете к избирателям?
- Только у нас программа устройства страны. Ни у кого ее нет. Мы - противники
национального деления - только территориальное. По нашей схеме уже произошло
укрупнение страны - семь округов. Но нужно теперь мелкие субъекты соединить с крупными
- 40 губерний по 4 миллиона в каждой. Этого ни у кого нет. Второе: все реформы
политической системы ничего не дадут, если мы не перейдем к другому формату - к
парламентской республике. Как бы мы ни шлифовали - один срок президенту, два срока,
полтора, как депутатов выбирать - если не будет полномочий у Госдумы, то неважно, как ее
выбирать. Должны быть полномочия.
- Страна не развалится при аморфной...
- Она развалилась при авторитарных режимах. Царь - выше полномочий ни у кого не было.
Где страна? Генеральный секретарь. Выше полномочий ни у кого в мире нет. Где страна?
- В таком случае, избравшись в президенты, вы окажитесь церемониальной фигурой? Вы
будете доверительные грамоты принимать что ли?
- Да, пока все по-старому. Чтобы перейти к парламентской республике, нужно менять
конституцию. Поэтому на это уйдет целый президентский срок. Пока нужно сделать всем
одинаковый срок - 5 лет. Пусть остается только президентская республика, но срок - 5 лет, а
не 6. Депутаты - 5 лет, губернаторы - 5 лет. И один раз! Потому что сегодня даже два срока
подряд неправильно понимают. Конституционный суд молчит. Раз конституция ограничила
двумя сроками, то не играет роли, подряд или нет. Не имеет никто право идти на третий срок.
Но Конституционный суд у нас не работает.
- Вы Путину об этом говорили?
- Всем говорил. И сейчас говорю всей стране. Если поставите веб-камеры, то это смешно.
Переписывают протоколы в другой комнате в 2 часа ночи - там веб-камер нету. Поставьте

электронные урны, чтобы рука человека вообще не прикасалась ни к бюллетеню, ни к
протоколу. И в 8 вечера уже выходит электронный протокол. Нажали на кнопку - тут же
протокол выходит, и дайте его в Интернет. Вся страна видит, как участки проголосовали.
Победил Жириновский. На втором месте - Путин, на третьем - Зюганов, остальные сморчки
получили по 2-3%. Все! То же самое выборы в Госдуму. По 30% могли честно получить
"Единая Россия", ЛДПР и КПРФ. Сегодня Европа не признает наши выборы в Думу, и страна
выходит на улицы.
- Ранее вы высказались категорически против отмены тотально-пропорциональной системы
про Думу. Эта ваша позиция известна.
- По округам полезут Лужковы, спортсмены, артисты. Мы потеряем парламент.
- Уже есть президентский законопроект о возвращении к прямым выборам губернаторов. За
или против будете голосовать?
- Против. Если их изберут, как глава государства их уберет?
- Остается же функция.
- Остается право. Если человек плохо работает, спит, он не нужен. Как человека убрать,
потому что он не нужен? Лучше, когда без парламентов, без депутатов немедленно
снимается. Савченко - 20 лет, Полежаев - 20 лет, Крест - 20 лет, Сердюков... Сколько можно?!
Сидят по 20 лет! Может быть и успехи есть, но противно людям видеть их каждый день.
Поэтому надо менять. Согласно новому закону, везде будут сидеть Лужковы и Шаймиевы. И
снова - застой. Настоящий застой будет с принятием закона о выборах губернаторов и
одномандатными округами. Мы идем назад, а вся страна хочет идти вперед. Если мы 4 марта
изберем другого президента, страна пойдет вперед. Иначе будем идти назад. Это плохо.
"Вести в субботу" подытожили эти дискуссии с Минтимером Шаймиевым.
- Я никого не хочу уподоблять пешкам, и никто этого не заслуживает, но если взглянуть на
нынешнюю президентскую кампанию, кого бы вы назвали по-настоящему основными
фигурами? Конкуренция, на ваш взгляд, есть?
- Основная фигура - это Путин. Ведь надо думать о стране. Другой фигуры нет. Выборы
пройдут - 5 марта надо начинать жить. А представьте себе, что сделал бы, например,
Зюганов? Я понимаю, он опытный человек.
- Наверное, неслучайно прошел до заместителя заведующего отделом ЦК.
- Безусловно, в те времена быть заместителем заведующего отделом по идеологии - это
непросто. Попробуйте, чтобы он пришел к власти. Он ничего не сможет сделать, потому что
мы уже все другие. Он и сам это понимает.
- А из молодых кто-нибудь привлекает внимание? Прохоров, например?
- Прохорову надо создавать партию. Пока это все - не более. Мы в обществе, к сожалению,
дискредитировали правую идею. Хотя там есть люди, знающие и хозяйство, и страну, но они
настолько разобщенные - ни один съезд не могут провести. Мы всех их хорошо знаем.
- Касьянова того же самого.
- Всех знаем. Но не могут объединиться. И Борис Немцов то же. Всем, видимо, хочется быть
у власти. Но так не бывает.
- Не буду вам задавать вопрос про Жириновского - знаю ваше к нему отношение.
- Я остаюсь при своем мнении. Жириновский красиво говорит, но верить ни во что нельзя и
нельзя делать по нему.
- В интервью "Вестям в субботу" Евгений Примаков сказал, что было бы неплохо, если бы
коммунисты и "Справедливая Россия" объединились на основе левоцентристского взгляда на
жизнь. Думаете, это реалистично? Зюганов от такого альянса отказывается.
- Зюганов, пожалуй, прав на данном этапе, потому что у него есть реальный электорат. У
Миронова его нет. У Миронова - электорат, который случайно появился.

- Вы думаете?
- Это протестный электорат. Уверен в этом. Они осмеливаются говорить: "Давайте отменим
результаты выборов". Отменяйте. А почему вы не приняли решение у себя сдать все
мандаты, что вы не согласны? Эти партии в ближайшем будущем столько голосов, пожалуй,
уже не получат. И на площадь они не очень-то шли.
- Вообще туда другие люди вышли?
- Безусловно.
- Всякий ли шахматист политик?
- Нет. Причем тут политик и шахматы? Это умная игра.

