ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Минувший год прошел под знаком старта национальных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в стране, жилищных условий,
медицинского обслуживания и образования; подъема сельского хозяйства.
По основным экономическим показателям 2006 г. можно рассматривать как
удачный: ожидается, что рост ВВП составит не менее 7%; заметно укрепилась
финансовая сфера; успешно развиваются новые инструменты внутреннего финансового рынка, оборот российского фондового рынка удвоился. Конечно, эти
успехи обусловлены, прежде всего, высокими мировыми ценами на газ, нефть
и нефтепродукты. Министр финансов А. Л. Кудрин в качестве главного события года отметил либерализацию движения капитала, которая существенно расширяет возможности иностранных инвесторов. Позитивные процессы происходили и в банковском секторе: укрупнение банков, их санация, открытие новых
путей сотрудничества с западными банками. Диссонанс вносит Федеральная
служба по финансовому мониторингу, которая по результатам анализа исполнения кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии механизма (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма», отмечает, что серьезную обеспокоенность вызывает исполнение кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в части соблюдения срока представления сведений
об операциях, подлежащих обязательному контролю. «Каждое третье сообщение
из банков связано с подозрительными операциями», — сообщил глава службы.
12 декабря 2006 г. банковский комитет Государственной Думы рекомендовал
принять во втором чтении законопроект, разрешающий нерезидентам приобретать до 20% акций российских банков без предварительного согласия ЦБ. Это
предложение было внесено в качестве поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке РФ». В случае принятия данного
законопроекта покупка активов частных банков вряд ли станет привлекательной для иностранных инвесторов, так как эта доля не позволит им принимать
решения и влиять на кредитную политику банков. Можно рассматривать эти
20% как просто бессрочный и беспроцентный заем, который наши финансисты
надеются получить от иностранных инвесторов. Авторы законопроекта, конечно, понимают данные обстоятельства и вносят его даже не для того, чтобы получить деньги, а для демонстрации либерализма экономической политики, которого становится все меньше. И как следствие, декларационные прогнозы:
сейчас доля иностранного банковского капитала в России составляет примерно
12% и за пять-семь лет, по мнению А. Л. Кудрина, она может вырасти до 35%.
Погашение долга Парижскому клубу создает большую свободу частному
кредитованию, а потому означает поддержку реального сектора. Усиление взаимосвязи банковского и реального секторов экономики требует дальнейшего развития методики оценки результатов деятельности банков как финансовых посредников. Это касается, в частности, такого показателя как «косвенно измеряемые услуги финансовых посредников», который является одним из
индикаторов макроэкономической эффективности деятельности банков.
Рост потребительских цен составил 9%, это в первую очередь результат усилий Минфина и Центрального банка России, однако сдерживание инфляции
нивелируется высокими темпами укрепления рубля.
Успехи могли быть еще большими, если бы не вмешательство государства
в развитие бизнеса. Даже независимый (по замыслу) аудит может стать винтиком в государственной машине (согласно предложенным ЦБ в феврале 2007 г.
поправкам в Закон «Об аудиторской деятельности»).
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Над всем, что происходило в сфере экономики, доминировала идея государственного регулирования, отражающая стремление переложить на государство
риски принятия решений и обеспечить, по словам петербургского экономиста
А. П. Заостровцева, «личные права в обмен на государственные гарантии». Законодательное обоснование и расширение государственно-частного партнерства — еще один шаг в этом направлении.
Одной из примет ушедшего года стала борьба с игорным бизнесом, хотя
стоит заметить, что он как любой успешный бизнес наполняет казну уплаченными налогами и тем самым участвует в финансировании бюджетной сферы,
помощи малоимущим. Запретительные меры могут развернуть финансовый поток из доходов бюджета государства в частный карман, а сам игорный бизнес
может в значительной степени стать подпольным. Кроме того, остается неясным, за счет каких источников будет финансироваться создание игорных зон.
Как бы не случилось так, что вместо налогов от казино казна не понесла бы
убытки от ликвидации старых и строительства новых игорных домов и сопутствующей инфраструктуры.
Проблемой «номер один» остается кредитование малых предприятий. В последнее время объем кредитов, выдаваемых малым предприятиям, быстро растет, а принятый не так давно Федеральный закон о кредитных историях значительно облегчает малому предприятию процедуру взятия кредита. В то же время
этот закон не содержит стимула к созданию кредитных историй. Объем кредитования этого сектора экономики не превышает 2% от ВВП. Малый бизнес поставлен в условия, при которых он просто вынужден работать по «серым» схемам. На это указывает несоответствие удельного веса малого бизнеса в российском ВВП и в занятости (по основному месту работы): 8,5% по сравнению
с 15,9%. Вряд ли малый бизнес столь неэффективен. Видимо остается актуальной задача создания адекватных правовых условий для малого бизнеса и обеспечения доступа к финансовым ресурсам, которая может быть сформулирована
в более общем виде как проблема доверия бизнеса к государству.
Основные процессы, происходящие в экономике, нашли отражение на страницах нашего журнала благодаря работе редколлегии. Опубликованные материалы соответствовали профилю журнала, который призван показать взаимосвязь правил бухгалтерской работы с финансовыми результатами организаций,
решениями финансового менеджмента, выходом на фондовый рынок и расчетами с государством.
В прошедшем году журнал был включен в список изданий, рекомендованных ВАК для публикации материалов научных исследований на соискание ученых степеней доктора и кандидата экономических наук. Мы рассматриваем это
как знак доверия и общественного признания высокого научного уровня нашего журнала.
В 2006 г. во всех разделах журнала были представлены материалы, имеющие
научное и практическое значение; много было интересных статей молодых авторов, публиковались статьи зарубежных коллег. Введенный в 2006 г. раздел
«Хроника научной жизни» полностью оправдал наши ожидания.
Теперь читателям доступна электронная версия предыдущих выпусков журнала, которая размещается на сайте www.prospekt.org.
Надеемся, что в новом году журнал «Финансы и бизнес» будет еще интереснее и наши читатели смогут почерпнуть из него много полезных идей и
сведений.
И. И. Елисеева

