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ДАЙДЖЕСТ БИЗНЕС

Крушение
богатых
мира сего
Марго Григорян

Р

ейтинг самых богатых людей мира, составленный
американским журналом
Forbes, стал очередным разочарованием для российских миллиардеров. За последний год
количество российских богачей
в списке Forbes существенно сократилось: с 87 до 32.
Похожий рейтинг чуть больше месяца назад составил российский журнал «Финанс».
Цифры слегка расходятся: по
данным российского издания,
миллиардеров в стране еще в
прошлом году было 101; теперь
же их количество уменьшилось
до 49.
В любом случае оба рейтинга
говорят об одном: глобальный
финансовый кризис плачевным
образом сказался на состояниях самых богатых людей самой
большой страны в мире.
О том, насколько сильно
кризис ударил по российским
миллиардерам, можно судить

по отдельно взятым примерам. Так, Олег Дерипаска, еще
в прошлом году значившийся
в рядах самых богатых людей
планеты, «упал» с 9-го места на
далекое 164-е. Но если Дерипаска все же сумел удержаться
в рейтинге, многие из тех, кто
занимал в нем уверенные позиции в прошлые годы, на этот
раз вообще в него не попали. В
их числе – жена мэра Москвы
Елена Батурина, новый хозяин
газеты The Evening Standard,
бизнесмен Александр Лебедев,
глава совета директоров «Тройка Диалог» Рубен Варданян.
Пострадала и Москва: титул
мировой столицы миллиардеров в нынешнем рейтинге
Forbes достался Нью-Йорку.
Столица России была отодвинута даже не на второе, а на третье
место: «серебряным» призером
стал Лондон.
По мнению экспертов, свержение российских миллиардеров с почетных мест в рейтинге Forbes связанно не только с
падением цен на нефть и снижением спроса на отечественный экспорт. Не менее важным
фактором подобного поворота
событий стали вложения в ценные бумаги, которые сильно
обесценились вследствие кризиса. Другая причина – западные кредиты, возвращать которые становится все сложнее.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Проект новых правил получения
гражданства Великобритании
MARK YUILL

П

ланы правительства Великобритании по введению системы подсчета
баллов (PBS) для тех иммигрантов, которые собираются получить британское гражданство,
были обнародованы 3 августа.
Это нововведение собирается стать революционным в
истории мировой иммиграции,
так как даже на «родине» PBS,
в Австралии, эта система на
получение гражданства не распространяется.
С 3 августа начался отсчет
12-недельной консультационной кампании, по окончании
которой будут внесены добавления в новый Закон о границах, гражданстве и иммиграции от 2009 года, который на
данный момент уже рассмотрен парламентом. Неопределенной пока остается окончательная дата вступления
нового закона в силу.
Предполагается начислять
баллы по определенным критериям: квалификация, уровень
дохода и, соответственно, экономический вклад иммигранта, знание английского языка и
т. п., но критерии будут гораздо
более жесткими, чем при получении или продлении виз.
Основная идея, которой руководствуется правительство –
британское гражданство нужно
заработать. Главные принципы
достаточно просты и понятны:
упорный труд, соблюдение законов и знание английского.
Основной акцент будет сделан на вклад иммигранта в британское общество. Имеются в
виду не только налоги, которые
он должен исправно платить,
но также и добровольный благотворительный труд, участие в
жизни местной общественности. Считается, что таким образом иммигрант быстрее интегрируется в общество и сократит

до минимума испытательный
срок, предусмотренный для
получения гражданства. Испытательный срок составит от одного года до трех лет.
В течение 12 недель, начиная с
3 августа текущего года, правительство будет интенсивно работать с местными общественными организациями на предмет
того, какой добровольной благотворительной деятельностью
сможет заниматься иммигрант,
«зарабатывая» себе гражданство. Будет составлен и тщательно проверен список возможных
работ. Один из проектов правительства – предложение ввести
в качестве добровольной работы
для иммигрантов «отработку»
у себя на родине. Мотив – распространение и продвижение
британского образа жизни и полученных в Великобритании знаний и навыков в других странах.
Особое внимание будет
уделено знанию английского языка. По существующим
правилам, претендентам на
гражданство или постоянное
резидентство достаточно успешно сдать тест «Life in the
UK», чтобы подтвердить свою
способность свободно общаться по-английски и знакомство с
укладом жизни в Великобрита-

нии. Новые предложения правительства направлены на введение двухуровневой системы
тестирования. В начале испытательного срока будет обязательным тест на общее знание
жизни в Великобритании, а затем, при подаче на гражданство
будет проводиться второй этап
тестирования, на котором от
иммигранта потребуются более глубокие познания в области истории, культуры, политической и общественной жизни
страны.
Чем закончится 12-недельная
кампания, пока можно только
предполагать. Но данные предложения уже нашли противников среди представителей
оппозиции, воспринимающих
их даже с некоторой долей иронии.
Мы внимательно следим за
событиями, а нашим читателям
предлагаем следить за нашими
публикациями.
По всем вопросам иммиграционного
и юридического характера вы можете
обратиться к специалистам нашей
компании. Мы обладаем большим
опытом работы в области иммиграционного права и бизнес-консалтинга
в Великобритании. Мы будем рады
видеть вас в качестве наших новых
клиентов и помочь разобраться во
всех волнующих вас вопросах.

