ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Новый год при всех обстоятельствах был, есть и, очевидно, останется самым
большим праздником, потому что он несет радости, надежды и ожидания.
Когда встречают новый год, всегда вспоминают год минувший: оптимисты
желают, чтобы он был лучше старого, скептики — не хуже минувшего. Прошед(
ший год можно назвать во многих отношениях замечательным. Темпы роста
российской экономики были более высокими, чем в прошлом году. Основной
вклад в него внесло конечное потребление, т. е. потребление населения. Особо
быстрыми темпами росли отрасли, обслуживающие внутренний рынок, среди
них выделяются строительство и розничная торговля. За девять месяцев 2007 г.
они выросли на 23,5 и 14,8% соответственно. В то же время добывающие от(
расли не отличаются высокими темпами роста: за те же девять месяцев рост со(
ставил всего лишь 2,2% (в прошлом году за тот же период — 2,9%). В последние
месяцы отмечается снижение темпов роста в обрабатывающей промышленнос(
ти. Причина замедления и даже падения в ряде «торгуемых» отраслей (т. е. вы(
ходящих на мировой рынок и, значит, испытывающих влияние международной
конкуренции) связывается с продолжающимся ростом реального курса рубля
(на 4,7% за девять месяцев 2007 г.). Это приводит к увеличению стоимости рос(
сийской рабочей силы и соответственно к росту себестоимости продукции.
В недавно опубликованном очередном докладе Всемирного банка об экономи(
ке России отмечается российский инвестиционный бум. Совокупный объем
инвестиций в основной капитал вырос за девять месяцев на 21,2% (в 2006 г. за
такой же период рост составлял 11,8%). Но распределялся этот рост между от(
раслями весьма неравномерно: машиностроение получило только 1,1% инвес(
тиций, тогда как три отрасли — транспорт, связь и операции с недвижимос(
тью — получили 35%. Растут и иностранные инвестиции в российскую
экономику, правда, они сконцентрированы в добывающих отраслях. Если за
первое полугодие эти отрасли получили 33% прямых иностранных инвестиций,
то в этом году за тот же период — 71%.
Болевой точкой нашей экономики остается инфляция. Всемирный банк вы(
деляет две ее причины: первая, о которой все говорят, — повышение мировых
цен на продукты питания; вторая — стремительный рост денежного предложе(
ния. Во втором квартале 2007 г. денежная масса выросла на 22,5%, тогда как
в первом — на 11,2%. Как известно, ее прирост сказывается на ценах через три(
четыре месяца. Так что рост цен, проявившийся осенью этого года, явился так(
же отражением зависимости роста цен от денежной массы.
Растут заработная плата, пенсии, пособия, стипендии — за 2006 г. денежные
доходы населения выросли на 20%, в 2007 г. рост продолжился. Попытка затор(
мозить повышение цен административными методами может привести только
к пустым полкам в магазинах. Недаром в газете «Новые Известия» от 12 декаб(
ря 2007 г. появилась статья «На черный день» о том, что Москва будет запасать(
ся продовольствием и таким образом способствовать сдерживанию роста цен.
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Вступая в следующий год

Источником преодоления негативных проявлений в экономике должны
стать рост производительности труда и повышение экономической активности
в том числе и пожилого населения (в перспективе возможно повышение возра(
ста выхода на пенсию до 65 лет независимо от пола). Последнее предложение
является следствием постарения населения, т. е. увеличения доли лиц в возрас(
те 65 лет и старше и сокращения доли лиц в трудоспособном возрасте (исходя из
современных границ трудоспособного возраста).
Человек всегда ждет чуда. И все, чем он обладает, кажется ему недостаточ(
ным, хочется большего. Вот и нам хочется, чтобы наш журнал вошел в жизнь,
чтобы люди читали его.
В прошедшем году знаменательным событием стало появление статьи акаде(
мика А. Г. Аганбегяна (2007, № 3). Сформировался круг интересных молодых
авторов. Стремление молодежи публиковаться в нашем журнале связано не
только с тем, что журнал входит в список периодических изданий, рекомендо(
ванных ВАК РФ для публикации научных исследований, представляемых к за(
щитам на получение ученой степени, но и с желанием участвовать в конкурсе на
получение премии имени Б. Л. Овсиевича, условием которого выступает нали(
чие публикаций в реферируемом журнале1. Журнал «Финансы и бизнес» вступа(
ет в четвертый год своей жизни.
Успехов, счастья, здоровья, новых свершений желают нашим читателям все
члены редколлегии!
И. И. Елисеева

——————————
1
Подробную информацию о конкурсе см. на сайте Санкт(Петербургского экономико(мате(
матического института РАН emi.nw.ru.

