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ЛЮДИ НОМЕРА
УИЛЬЯМ МИЛЛЕР
СМОТРИТЕ «ЭКСПЕРТ-ТВ» ON
DEMAND НА EXPERT.RU ИЛИ В
ТЕЛЕВИЗИОННОМ ЭФИРЕ

«В целом крупные компании важны, потому что малые компании могут работать на них. Но здесь, в Лос-Анджелесе или
Сан-Диего, сначала появились стартапы, а затем крупные
компании, чтобы работать с ними. Поэтому в условиях динамично развивающегося региона сначала лучше заняться
стартапами, очень важно запустить именно новые, молодые
предприятия».
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ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА БАШКИРИИ

АНДРЕЙ ПОРУБОВ

АЛЕКСАНДР МИШАРИН

«Угол
зрения»:
Ольга
Крыштановская,
директор
Института прикладной политики,
рассказывает, почему внутри
«Единой России» появились люди,
которые требуют перевыборов в
Государственную думу.

«Компании Свердловской области показывают темпы роста
объемов производства в два раза выше, чем в целом по стране,
бюджет области в 2010 году увеличился на 25 процентов, по итогам 2011 года мы сохраняем динамику. Если бы роста не было,
мы точно так же получили бы необходимые средства из бюджета
для обеспечения минимальных обязательств. Я убежден: в бюджетной политике должны быть стимулы для регионов, которые
подталкивали бы их увеличивать доходы бюджета».
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http://expert.ru/2011/12/14/
ugol-zreniya/

РУСТЭМ ХАМИТОВ
«После перечисления значительной части налогов, собираемых на территории республики, в федеральный бюджет нам,
по сути, остаются средства только на реализацию своих полномочий по выполнению социальных обязательств. А на расходы
инвестиционного характера доходов бюджета республики недостаточно. Поэтому несколько лет подряд наш бюджет формируется с дефицитом, и для его покрытия мы вынуждены
прибегать к государственным заимствованиям».
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«Разговор PRO»: легенды и мифы
молодых предпринимателей в
столице. Так ли страшны административные барьеры, как принято
думать?

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

Номинальный объем инвестиций
за август—октябрь этого года
меньше, чем год назад, на 8%.
Рост государственной инвестиционной активности не подстегнул
частный сектор, и в ближайшее
время ждать в нем роста инвестиций не приходится.
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Россия может вступить в ВТО уже
в первом квартале следующего
года. Если это произойдет, то
можно думать и о присоединении
нашей страны к ОЭСР. Но вторая
процедура потребует времени и
сил для доказательства того, что
РФ готова стать членом этого престижного клуба.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА РУСАЛА

http://expert.ru/2011/12/13/
razgovor-pro/

Настроения инвестиционных банкиров, которые отражены в их
стратегиях на 2012 год, близки к
апокалиптическим. Причем финансисты демонстрируют сплоченное
единодушие в базовом сценарии
развития ситуации на фондовом
рынке в следующем году. Первая
половина года — падение, затем
рост.
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«Спорт.Экспертиза»: как профсоюзы защищают футболистов
от избиений, электрошокеров
охраны и фруктов, летящих с
трибун.
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