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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА  наследие зимних Игр 2014 года 

Интервью с олегом Харченко, главным архитектором 
Госкорпорации «олимпстрой», с Юрием Барзыкиным, 
вице-президентом Российского союза туриндустрии, 
с евгением отнельченко, партнером практики бизнес-
консультирования PwC в России, руководителем програм-
мы «сочи 2014»

НАУЧНЫЙ ДИСПУТ Качество жизни среднего человека 
в нашей стране снижается из-за значительного 
социального неравенства. евгений Гонтмахер, 
член правления Института современного развития, 
замдиректора Института мировой экономики 
и международных отношений РАн 

39 Экономика — это воплощение человеческого духа, 
и она должна опираться на высшие ценности. Константин 
Долгов, главный научный сотрудник Института философии 
РАн, заслуженный деятель науки 

БЕЗ КУПЮР  1 сентября 2013 года Россия вошла 
в число государств, где единый финансовый регулятор 
действует на базе и внутри Центрального банка. 
Александр Хандруев, д.э.н., первый вице-президент 
Ассоциации региональных банков России, руководитель 
Консалтинговой группы «БФИ» 

16+тРенДы И пРоГнозы

48
РеАльный сеКтоР

46 ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР с виктором зубковым, 
председателем совета директоров оАо «Газпром», 
гендиректором ооо «Газпром газомоторное топливо». 
переход российского транспорта на газовое топливо 
принесет существенную экономию потребителям 
и улучшит экологическую ситуацию 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР с Андреем Гурьевым-младшим, 
гендиректором и совладельцем оАо «ФосАгро». спрос 
на комплексные удобрения растет 

6 ТЕНДЕНЦИИ Минфин направил в правительство 
Бюджетную стратегию России до 2030 года 

ГЕОПОЛИТИКА  Для России важно сохранить свои 
позиции в Каспийском регионе. Интервью с Диной 
Малашевой, главным научным сотрудником Института 
востоковедения РАн 

13 НАШИ ПОЗИЦИИ 

СТРАНОВЕДЕНИЕ Болгарии вступление в евросоюз 
принесло больше минусов, чем плюсов. Экономика страны 
оказалась под контролем западных компаний 

19 НАШИ ПОЗИЦИИ

ИтАР-тАсс
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

86 АФИША

ЖИВАЯ РОССИЯ театр — дело государственное. 
Интервью с художественным руководителем театра 
наций евгением Мироновым о проекте «театры России — 
северному Кавказу» 

Интервью с протоиереем валерианом Кречетовым о том, 
что такое подлинное качество жизни и как оно связано 
с развитием экономики 

98 ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

94

72

72

62
62

88

57 НОВОСТИ 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ Российский международный 
олимпийский университет — первый университет 
в мире, которому МоК дал официальное право 
называться олимпийским. Интервью с ректором РМоу 
профессором львом Белоусовым 

Минкомсвязи подготовило проект постановления 
правительства РФ о создании нового интернет-портала 
для оказания государственных и муниципальных 
услуг. его оператором станет «почта России». Интервью 
с директором управления федеральной почтовой связи 
Московской области ольгой Долговой 

64 НОВОСТИ СБЕРБАНКА 

МОДНЫЙ ПРОДУКТ Цель проекта сбербанка «Деловая 
среда» — способствовать развитию предпринимательства 
в РФ. Интервью с Андреем леушевым, руководителем 
Дирекции инновационных проектов управления малого 
бизнеса оАо «сбербанк России», гендиректором зАо 
«Деловая среда» 

НЕДВИЖИМОСТЬ существенного повышения цен по окон-
чании олимпиады–2014 в сочи не произойдет — потенциал 
роста реализуется в основном до проведения Игр 

78 ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА Динамика курса рубля 
обусловлена не только уровнем цен на нефть, 
но и спекулятивными факторами 

80 сворачивание программ стимулирования экономики 
сША обусловит снижение уровня ликвидности в мировой 
финансовой системе 

82 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО осенью экспертному 
сообществу предстоит обсуждение проекта введения 
в России адвокатской монополии в сфере юридических 
услуг. Интервью с первым вице-президентом Федеральной 
палаты адвокатов, управляющим партнером МКА 
«Юридическая фирма «Юст» Юрием пилипенко 
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Фото на обложке
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