ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Как всегда, встречая Новый год, мы вспоминаем все примечательное, что было в уходящем году. Нам он запомнился прежде всего финансовыми потрясениями. Судьба финансовой системы, на которой держится мир с момента БреттонВудского соглашения, т. е. с 1944 г., оказалась под угрозой. Угроза, нависшая над
долларом с момента публичного объявления международным рейтинговым
агентством Standard & Poor`s о снижении кредитного рейтинга США с ААА до
АА+, никого не могла оставить равнодушным. Мир, затаив дыхание, следил за
разворачивающейся схваткой между президентом Обамой и сенатом США
и ждал 2 августа. Решение о понижении допустимой планки госдолга США все
восприняли с облегчением. Хотя очевидно, что оно не избавило, а лишь отодвинуло решение проблемы.
Не лучше обстоят дела с евро. Единая валюта, созданная для обслуживания
потребностей первоначальных членов Европейского союза, стала «трещать по
швам» при вхождении новых членов в европейское сообщество. Теперь экономические неприятности то Португалии, то Испании, то Ирландии, то Греции
и Италии требуют дополнительных валютных вливаний со стороны Европейского банка реконструкции и развития и лидеров ЕС, прежде всего Германии.
В условиях привязки к бивалютной корзине начались неприятности и у нашего рубля. Правда, благодаря высоким ценам на нефть все прошло (точнее,
проходит) более или менее безболезненно. Как отметил глава ЦБ С. М. Игнатьев: «При сохранении нынешнего уровня мировых цен на нефть — примерно
100 долл./барр. нефти Urals — вероятность укрепления рубля в ближайшие недели значительно выше его ослабления». Зависимость курса рубля от мировых
цен на нефть хорошо видна на рис.

Рис. Динамика курса рубля и цен на нефть
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Вступая в следующий год

Несмотря на осеннее ослабление рубля население не выстроилось в очередь
в обменных пунктах. Самыми крупными валютными спекулянтами оказались
государственные компании. Но все эксперты сходятся во мнении, что не стоит
сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 2008 годом. Многое зависит от того, будет
ли продолжаться отток капитала или же он сменится притоком. Если интенсивный отток капитала продолжится, тогда рубль скорее всего будет падать, но незначительно.
Следующим событием года явилась отставка министра финансов А. Л. Кудрина. Несколько раз европейским сообществом Кудрин признавался наиболее
успешным министром финансов. Он проработал в этой должности 11 лет, став
заместителем председателя правительства и министром финансов в 2000 г.
С 2004 по 2007 г. был только министром финансов, а затем вновь был назначен
на должность вице-премьер-министра. Недаром все СМИ отметили это событие как «завершение эпохи Кудрина».
В конце 2011 г. произошло еще одно важное событие: после 18 лет переговоров Россия принята в ВТО. В связи с этим ожидаются постепенные изменения
в экономике страны, прежде всего, во внешнеэкономической деятельности.
Снизятся импортные пошлины на новые автомобили (с 30 до 25%), на большое
число товаров обрабатывающей промышленности (в среднем с 9,5 до 7,3%), на
сельскохозяйственные товары (с 13,2 до 10,8%). Должно произойти снижение
тарифов на товары, экспортируемые российской стороной. Взамен Россия получит лучшие условия доступа на рынки стран — членов ВТО. Вырастет общая
квота иностранного участия в банковском и страховом секторах (с 25 до 50%).
Вступление в ВТО должно оказать стимулирующее воздействие на реструктуризацию нашей экономики, повышение ее конкурентоспособности.
Расширение международных связей мы стараемся учесть и в работе журнала
«Финансы и бизнес». Принципиально новым в работе журнала стала публикация статей наших зарубежных коллег на языке оригинала, т. е. на английском.
Конечно, идеальным вариантом было бы параллельное издание на русском
и английском, но на это у нас не хватает ресурсов.
По-прежнему выделяемые в журнале разделы включают экономическую теорию, все также много публикуется рецензий. Раздел «Хроника научной жизни»
наполняется обзорами как петербургских, так и зарубежных конференций. Както не находится места московским форумам, ну так эти события освещаются
другими изданиями. Важно, что наш журнал не превратился в сборник аспирантских статей и формат журнала сохраняется. Хотя надо отметить некоторую
неравномерность распределения материала по номерам: бывают номера нормального объема, а бывают — полуторного. Неравномерность наблюдается
и в отношении качества публикуемого материала. Но это, видимо, неизбежно.
В прошедшем 2011 г. было отмечено 200-летие российской официальной статистики. Продолжая эту тему, в конце января 2012 г. мы проводим международную научно-практическую конференцию под названием «Российская государственная статистика как общественное благо».
Хочется пожелать журналу «Финансы и бизнес» замечательных авторов и надежных спонсоров. С Новым годом, друзья!
И. И. Елисеева

