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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ советника президента 
рФ сергея глазьева об угрозе применения санкций 
против россии как стимуле экономического 
развития   

4 ТЕНДЕНЦИИ в россии будет создана 
национальная платежная система 

ГЕОПОЛИТИКА «русская весна». возвращение 
Крыма в россию — стратегическое поражение 
запада 

13 МАКРОЭКОНОМИКА  Минэкономразвития 
предложило российскому бизнесу инвестировать 
около $5 млрд в экономику Крыма. Лидия 
Косикова, ведущий научный сотрудник института 
экономики рАн 

16 Банки Крыма. новая конфигурация. Александр 
Хандруев, д.э.н., вице-президент Ассоциации 
банков россии, руководитель Консалтинговой 
группы «БФи»

18 возможен ли экономический рост при  
падении цен на нефть? Яков Миркин, д.э.н.,  
завотделом международных рынков капитала  
иМЭМо рАн6
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА  интеллектуальная 
реиндустриализация 

георгий Клейнер, член-корреспондент рАн, 
заместитель директора ЦЭМи рАн 

владимир пирожков, президент Центра 
промышленного дизайна и инноваций  
«Астраросса дизайн» 

сергей Бодрунов, директор института нового 
индустриального развития, санкт-петербург 

32 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА роль государства 
в корпоративном управлении компаниями 
резко усилилась. владимир Кондратьев, д.э.н., 
профессор, руководитель Центра промышленных 
и инвестиционных исследований иМЭМо рАн 

стратегия адаптации к изменению климата — 
важнейший элемент борьбы с негативными 
последствиями потепления в Арктике. владимир 
Корзун, д.э.н., ведущий научный сотрудник 
иМЭМо рАн
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ЖИВАЯ РОССИЯ протоиерей валериан Кречетов, 
настоятель храмов покрова Богородицы 
и новомучеников и исповедников российских 
в с. Акулово Московской обл. — о подлинных 
ценностях экономики 

76 ГЕОПОЛИТИКА Концентрация колоссальных 
богатств и власти в руках небольшого количества 
членов суперкласса — смертельная опасность для 
всего человечества. Константин долгов, д.филос.н., 
главный научный сотрудник института философии рАн 

80 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР с гендиректором Арзамасского 
приборостроительного завода олегом Лавричевым 
о том, как повысить конкурентоспособность 
предприятий опК 

50 СДЕЛАНО В РОССИИ завод по выпуску 
металлургического оборудования в дзержинске — 
первый проект итальянской компании Danieli в россии 

БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВА Мобильный планетарий — 
комплект оборудования из компьютера, проектора, 
зеркала и купола 
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БЕЗ КУПЮР условия для здоровой 
конкуренции в банковском секторе. Александр 
Хандруев, д.э.н., вице-президент Ассоциации 
банков россии, руководитель Консалтинговой 
группы «БФи» 

64 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Какой должна быть  
политика деофшоризации. Борис Хейфец, 
профессор, д.э.н., главный научный сотрудник 
института экономики рАн 
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