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ККооммммееннттааррииии  оо  ГГооссууддааррссттввее  ии  ББииззннеессее  

Давосские гастроли 

Представители России на встрече Всемирного экономического форума в 
Давосе делали вид, что хотят привлечь международных инвесторов. 
Получалось отвратительно.  

В старом рязановском фильме «Карнавальная ночь» занудный и.о. директора Дома 

культуры тов. Огурцов собирался пригласить на празднование Нового года лектора, 
который должен был «коротенько, минуток эдак на 40» сделать доклад о международном 

положении. В Давосе с докладом на 37 мин. 09 сек. выступил Президент Д.Медведев.6 
Можно смело утверждать: тов. Огурцов был бы доволен! 

Много чего в докладе было. Были ритуальные заклинания: «широкополосный интернет», 
«финансовый центр», «международные отношения, свободные от двойных стандартов и 

лицемерия» и т.д. Было монотонное перечисление благопожеланий, касающихся 
прошлого (например, о борьбе с коррупцией, где мы «ещѐ не достигли впечатляющих 

успехов») или будущего («привлечь к нам на работу тысячи лучших учѐных и инженеров 
со всего мира»). Была имитация некоей стратегической программы – «для краткости из 

10 пунктов». Были фразы, вполне достойные юмористической миниатюры 

(«правоохранительные органы не свободны от общественных тенденций, они должны 
измениться»). Были некоторые фрагменты, похожие на «конкретные предложения», 

которые, однако, при ближайшем рассмотрении оказывались или «второй свежести»,7 
или совершенно нереалистичными,8 или сильно отдающими, используя выражение 

В. Суркова, «подстройкой институтов под проект»,9 или просто малозначимыми.10 

 

                                                 
6 http://news.kremlin.ru/video/695. 
7 Скажем, о специальном фонде для привлечения инвесторов говорилось еще на Санкт-Петербургском форуме 

в июне прошлого года. Подробнее см.: http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=1911761&nt=&p=1. 
8 Например, включить валюты БРИКС в корзину специальных прав заимствования МВФ (SDR). Из этих валют 

ни одна не является свободно конвертируемой, здесь обсуждать абсолютно нечего и никто этого делать не 

будет (в том числе эксперты из стран БИКС)! 

http://news.kremlin.ru/video/695
http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=1911761&nt=&p=1
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Чего в этом докладе не было, так это интриги, новизны, «изюминки». Зато в кулуарах 

Давоса российские представители «зажигали»! Особенно отличился дуэт (или, 
современным языком, тандем) двух Игорей Ивановичей – Сечина и Шувалова. 

Игорь Иванович Сечин оповестил весь мир о том, что в России теперь – во многом 
благодаря процессу над М. Ходорковским – установлены «правила игры в рамках 

правового поля».11 Можно ли понять это иначе, как то, что «правила игры» в России, 
вообще говоря, отличаются от «правого поля»? И раньше, видимо, находились вне его? 

Может, М. Ходорковский в свое время именно этого недооценил? Поверил в неуязвимость 
юридических «схем», укорененных в нераспаханных частях пресловутого «правового 

поля», а «правила игры» нарушил?  

Еще Игорь Иванович Сечин сообщил, что банкротство ЮКОСа было инициировано 

зарубежными банками, а благодаря процессу над М. Ходорковским в России удалось, 
наконец, побороть практику трансфертного ценообразования.12 Неужели он думает, что 

кто-нибудь ему поверил? Или он просто полагает, что к политику всегда применим 
слегка перефразированный известный афоризм: «это не ложь и не наглая ложь, это 

политика»? И верит, что политику можно говорить любые слова, совсем не задумываясь 

об их смысле? Для бывшего филолога это, конечно, странно, но как иначе объяснить его 
фразу: «Покупка активов прошедшего банкротство ЮКОСа компанией «Роснефть» была 

совершена при максимальной прозрачности»?13 Неужели он считает многомиллиардную 
сделку по приобретению «Юганскнефтегаза» компанией, зарегистрированной по адресу 

тверской рюмочной «Лондон», прозрачной – только потому, что о физических лицах–
бенефециарах этой сделки известно одному человеку в стране (а именно – 

В. В. Путину)?14 

                                                                                                                                                                                                                                                    
9 Так, «глобальные партнѐрства, основанные на обмене активами» – не более чем красивая «обертка» для 

сделки Роснефти с ВР, а «механизмы трансферта технологий» – для закупки французских вертолетоносцев. 

Очень сомнительно, чтобы подобные механизмы, действительно, заработали. 
10 Например, об одностороннем признании иностранных дипломов. Как будто у нас сейчас постдоков Гарварда 

где-то принуждают снова защищать диссертации, предварительно сдавая экзамены по программе 

кандидатских минимумов! 
11 http://rian.ru/economy/20110126/326720079.html 
12 http://www.gazeta.ru/business/2011/01/26/3505934.shtml  
13 http://rian.ru/economy/20110126/326720079.html 
14 Напомним его слова, сказанные в 2004 г.: «Акционерами этой компании (Байкалфинансгрупп – С.С.) 

являются исключительно физические лица, которые многие годы занимаются бизнесом в сфере энергетики. 

http://rian.ru/economy/20110126/326720079.html
http://www.gazeta.ru/business/2011/01/26/3505934.shtml
http://rian.ru/economy/20110126/326720079.html


НОВЫЙ КУРС 5511  22-28 января 2011 г. 

 

 

 

     ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ         ЦЕНТР РАЗВИТИЯ         ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ       
 

19 

А что второй Игорь Иванович? В Давосе ему задали контрольный вопрос «в упор»: «Один 

из наших юристов (имелся в виду С. Магницкий – С. С.) был арестован, подвергнут 
пыткам и убит. Что происходит в России?» На что Игорь Иванович Шувалов ответил 

замечательно. Он не только порекомендовал «сконцентрировать внимание на 

позитивных тенденциях, которые имеются в нашей стране»,15 но и прямым текстом 
посоветовал: «Чтобы обеспечить лучшее будущее, … нам надо будет работать вместе в 

тесном сотрудничестве, и как только мы научимся сотрудничать, нам удастся избежать 
таких вопросов».16 То есть: не с теми людьми связался, что теперь претензии 

предъявлять? 

*         *         * 

Иногда человек слушает кого-то и знает, что тот говорит одно, а думает другое. А тот 

знает, что он знает. А этот знает, что тот знает, что он знает и т.д. Когда чиновники 
общаются с инвесторами, инвесторы обычно понимают, что чиновники говорят одно, а 

думают несколько другое. Во всех странах чиновники так себя ведут, у них работа такая. 
Но обычно чиновники понимают, что инвесторы это понимают, и говорят с учетом этого 

понимания. А вот российские чиновники – понимают ли они, как они выглядят в глазах 

иностранных инвесторов? Вот, например, утверждение, что теракт в Домодедово был 
рассчитан «на то, что Президент России не приедет на этот форум. Именно по этому 

критерию было выбрано место и время нанесения террористического удара».17 Если это 
всерьез, тогда, скорее, не понимают. И тогда приходится думать, что они окончательно 

утратили связь с реальностью, а значит – в принципе неспособны принимать адекватные 
решения. Если все-таки понимают, они – предельные циники, которые специально 

пугают иностранцев, чтобы те поняли, к кому персонально следует обращаться за 
«крышей». Трудно даже сказать, что хуже с точки зрения долгосрочных перспектив 

нашей страны. 

Сергей Смирнов  

                                                                                                                                                                                                                                                    
Они, насколько я информирован, намерены выстраивать отношения с другими энергетическими компаниями 

России, которые имеют интерес к этому активу». См.: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=535367  
15 http://www.rg.ru/2011/01/27/kapital-anons.html. 
16 Там же. 
17 http://news.kremlin.ru/transcripts/10163. 

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=535367
http://www.rg.ru/2011/01/27/kapital-anons.html
http://news.kremlin.ru/transcripts/10163

