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Коррупция и слабая валюта 
оставляют киевским властям 
немного шансов  стабилизироваться 
вне российской орбиты

ЗАПАДНЫЕ СМИ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
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Что магический шар говорит о 2015-м?

Предсказания в глобальной экономике 2015

Майкл Таубе
Президент США Барак Обама будет винить всех подряд в политических 
и экономических проблемах Америки. За исключением одного человека: 
самого себя.
Джеб Буш лидирует с большим отрывом в списке возможных кандидатов 
от республиканской партии на выборах 2016 года. Некоторые беспокоятся о 
том, что в президентской гонке будет участвовать еще один представитель 
семьи Буш. Только от него самого зависит, сможет ли он успокоить эти стра-
хи, научиться на поражениях Джона Маккейна и Митта Ромни и построить 
сбалансированную политическую платформу. Думаю, он сможет. 
Экономические проблемы США продолжатся. Белый дом может рассказы-
вать о растущем числе рабочих мест, сколько хочет. Факты таковы: США ме-
нее экономически свободны, жестче регулируются и облагаются налогами 
с тех пор, как Обама стал президентом. То же самое будет, увы, и в 2015-м.
Жажда завоеваний Владимира Путина продолжится. Российский пре-
зидент, который в душе остается советским лидером, все еще надеется 
воссоздать «железный занавес». Украина и страны Балтии останутся 
под угрозой и в 2015 году.

Роберт Кан
В 2015 году Европа столкнется с рядом проблем как внутри Еврозоны, так 
и за рубежом. Недовольство жителей ЕС растет, и грядущие выборы — в 
Греции, Испании, Португалии и Великобритании — позволят избирате-
лям его выразить.
В этом отношении впереди всей Европы Греция. Там растут шансы, к 
власти придет оппозиционная партия СИРИЗА. В ее политическую про-
грамму входят полная реструктуризация задолженности, разворот струк-
турных реформ и фискальная экспансия, что вызовет столкновение Гре-
ции с остальной Европой. 
Противостояние ЕС с Россией в сочетании с медленным ростом глобаль-
ной экономики не дает повода ожидать увеличения внешнего спроса на 
европейские товары. На настроения в регионах также повлияли резкое 
падение российского ВВП — как минимум на 5 процентов, а также сни-
жение инвестиций и торговых потоков. Не добавляют оптимизма усколь-
зающие надежды на соглашение России с США.
Европейские страны должны осуществить давно назревшие реформы в на-
логовой и трудовой сферах. Без жестких действий в 2015 году Европа про-
должит разочаровывать своих граждан — и кризис может вернуться.

Сабра Эйрс 
Тяжелые реформы будут болезненны для населе-
ния Украины, которое видело, как их валюта поте-
ряла 40% стоимости в этом году. Кроме того, они 
еще не оправились от протестов прошлой зимы в 
Киеве, аннексии Крыма и жестокого конфликта на 
востоке. Терпение на исходе.
Хорошие новости, что сегодня Украина имеет бо-
лее активную гражданскую позицию, чем когда бы 
то ни было со времен распада СССР. Гражданское 
общество продолжает давить на правительство, 
чтобы те выполняли свои обещания. Иначе разо-
чарование жителей страны может вылиться в еще 
одно, более жестокое протестное движение.
Европа, США и Россия заявили, что хотят покон-
чить с конфликтом в Восточной Украине, но он 
только набирает обороты. К настоящему моменту 
война стоила уже 4,3 тысячи жизней, в основном 
среди гражданского населения, и не похоже, что-
бы конфликт близился к завершению. Перего-
воры между лидерами восстания и украинским 
правительством постоянно откладываются, так 
как обе стороны обвинят друг друга в нарушении 
сентябрьского мирного плана.
Похоже, что регион превратится в еще один «за-
мороженный конфликт» на краю Европы, присо-
единившись к Приднестровью и Южной Осетии. 
Однако, в отличие от остальных подобных кон-
фликтов, украинский может усилить противостоя-
ние между Западом и Россией и угрожает энерге-
тической безопасности.
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ЗАПАДНЫЕ СМИ О ДЕЛЕ 
НАВАЛЬНОГО И БОРЬБЕ 
КРЕМЛЯ С ОППОЗИЦИЕЙ

Несмотря на смелость Алексея 
Навального, прошлый вторник 
показал, что протесты были 
недостаточным поводом, чтобы 
Кремль заволновался.

Может ли интернет 
победить Путина?

Что самое странное в 
нарушении домашнего 
ареста в России спустя год? 
Цена молока

Леонид Бершидский
Второй год подряд российский 
президент Владимир Путин ждал 
до конца года, чтобы принять не-
ожиданное решение в отношении 
политического оппонента. В 2013 
году он внезапно освободил быв-
шего нефтяного магната Михаила 
Ходорковского и позволил ему уле-
теть в Германию. В прошлый втор-
ник московский суд вынес борцу с 
коррупцией Алексею Навальному 
удивительно мягкий приговор в три 
с половиной года условно, но при 
этом приговорил его брата Олега к 
тюремному заключению на тот же 
срок. Путин показывает себя воен-
ным лидером. Захват брата Алексея 
это силовое действие, призванное 
подчеркнуть новые правила, изло-
женные в последней военной до-
ктрине Кремля, где инакомыслие 
отмечено как «военная угроза». Это 
сродни действиям средневекового 
британского короля Генри Второго, 
который в 12-м веке заставил валий-
ского правителя Риса ап Грифида 
отказаться от сына, или сродни по-
литике Башара Асада в Сирии, ко-
торый захватывает родственников 
«Братьев-мусульман», за которыми 
он охотится. Понимаю, это странные 
сравнения для современного ев-
ропейского лидера. Внутри своего 
феодального царства Путин ведет 
такую же войну, как и на Украине: 
смесь психологического давления, 
грубой силы и информационного 
обмана. Пока его оппоненты гора-
здо слабее, чем он, но когда-нибудь 
Путин встретит достойного сопер-
ника.

Эмили Паркер
Оппозиция на пороге тяжелой 
битвы. Господин Навальный дока-
зал, что сила интернета не «вир-
туальная». Но и у нее есть свои 
пределы. Главным препятстви-
ем для оппозиции по-прежнему 
остается апатия общественности, 
которая и является лучшей защи-
той для правительства. Один ин-
тернет ее не преодолеет.
Но кое-что другое может: россий-
ская экономика. Экономический 
кризис, произошедший из-за 
снижения доходов от нефти, за-
падных санкций и падения рубля, 
может сделать господина Путина 
более уязвимым и в итоге при-
вести к массовому восстанию. И 
благодаря интернету Навальный 
и его сторонники смогут взять в 
руки контроль над восстанием.
Сейчас Навальный пытается убе-
дить своих сторонников, что без-
действие - не лучший вариант. 
«Нет никого, кроме вас, - пишет 
он в своем блоге. - Если вы это чи-
таете, вы — сопротивление».

Карун Демирджан
Так какова реальная цена кризиса 
для простых русских людей? Скажем, 
если бы Россия пошла спать год назад 
после блистательных Олимпийских 
игр в Сочи и проснулась сейчас, год 
спустя, что бы она почувствовала?
Примерно это произошло с извест-
ным российским оппозиционером 
Алексеем Навальным.
В прошлом феврале — после Олим-
пийских игр в Сочи и до аннексии 
Россией Крыма — Навальный, борю-
щийся с коррупцией предводитель 
протестов против Путина в 2011-ом 
и 2012 годах, был  помещен под до-
машний арест. В минувший вторник 
он бросил вызов своему домашнему 
аресту и вышел купить молоко. 
Во время своего похода за покупка-
ми Навальный, казалось, был готов к 
тому, что трое человек последовали 
за ним и приказали «немедленно вер-
нуться назад». 
Но ничто не могло подготовить его 
к шоку, который он испытал, увидев 
цену молока.
«Что за цены на молоко, — написал 
Навальный на своем сайте. - 75 ру-
блей. В последний раз я брал его за 
45».
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