ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Уходящий 2015 год оказался нестабильным. Весь год шли разговоры о кризисе
и его «дне». Введение ЕС и США и рядом других стран секторальных и финансовых санкций, ограничивающих экономические связи с Россией, значительное
снижение цен на нефть и девальвация рубля привели к глубокой рецессии в 2013 г.
(Аганбегян А. Г. Как России выйти из удручающей социально-экономической ситуации и развиваться опережающими темпами? // Экономическое возрождение
России. 2015. № 3 (45). С. 21–24). В мае ВВП снизился примерно на 5% по сравнению с 2014 г., в целом за 2015 г. ВВП России сократился на 3,8%. Третий год
снижаются инвестиции в основной капитал. Объем экспорта снизился на 33,9%,
импорта – на 40,8%. Продолжился отток капитала, превысивший 150 млрд долларов за год. К этому добавилось ускорение инфляции, которая составляла 5,1%
в 2012 г., 6,8 – в 2013 г., 7,8 – в 2014 г., 15,8% – в мае 2015 г. (годовая инфляция
составила 13%). Начался процесс стагфляции: рост цен на товары сопровождается
удорожанием денег, обусловленным высоким ссудным процентом из-за ключевой
ставки ЦБ, установленной в размере 11,5%. Стагнация сдерживает экономический
рост. Вдобавок ограниченные ресурсы используются нерационально. Единственно
успешный проект в области демографической политики – «материнский/семейный капитал» – едва не был похоронен усилиями ряда экспертов, утверждавших,
что этот проект исчерпал свою эффективность и пора переориентировать население на рождение третьего ребенка. Слухи о возможной отмене «материнского»
капитала немедленно привели к замедлению темпов роста рождаемости. Только
Послание Президента РФ Федеральному Собранию позволило сохранить «материнский капитал» до 2018 г., причем оговорена корректировка его величины
на инфляцию в 2017 г. Неудачные решения в области миграционной политики
в сочетании с падением курса рубля привели к массовому отъезду мигрантов.
Все это подтверждает справедливость замечания А. Маршалла о том, что нужно
с исключительной осторожностью принимать решения, касающиеся сотен тысяч
людей.
Экономическая нестабильность привела к росту бедности в России: доля бедных увеличилась с 11,3% (в 2014 г.) до 16% (в 2015 г.). По заключению ведущего
специалиста Левада-Центра А. Левинсона, мы получили не «новых» бедных,
а старых бедных – тех, кому удалось выкарабкаться из бедности, но не сумевших
по тем или иным причинам укрепить свое материальное положение. Реальная
заработная плата снизилась за 2015 г. на 10%. Пострадали как лица трудоспособного возраста, так и пожилые. Правительство РФ приняло решение заморозить
накопительную часть пенсий, провести индексацию пенсий только на 4%, пенсионеров, продолжающих работать, вовсе лишить индексации. Пенсионный фонд
не сводит концы с концами без поддержки Федерального бюджета. Ежегодно
Федеральный трансферт в РФ составляет более триллиона рублей и растет год
от года. Одной из причин снижения уровня жизни явилась «закредитованность»
малообеспеченных россиян, в результате чего свыше половины всех доходов
стало уходить на погашение кредитов. Немаловажным фактором роста бедности
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явился рост цен. Доля России в мировой экономике, по оценкам экспертов,
стала составлять 1,6%.
В этот же год Китай, наш основной стратегический партнер, выпустил свой
отечественный авиалайнер. Продолжилось расширение сети высокоскоростных
железных дорог. В Китае высокоскоростные железные дороги растут колоссальными темпами: начав развитие в 2007 г. с 1350 км, страна достигла протяженности
высокоскоростных магистралей 16 726 км. Наши успехи скромнее. РЖД открыло
высокоскоростное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом в 2009 г., с тех
пор прибавились магистрали Москва – Нижний Новгород и Санкт-Петербург –
Хельсинки. Прорывом будет реализация совместного проекта – строительство
высокоскоростной магистрали Москва – Пекин ( через Казань и Екатеринбург).
Китай планирует развитие своей экономики. Только что принят очередной
пятилетний план. 30 октября 2015 г. газета China Today опубликовала решение
ЦК КПК о признании права каждой семьи на двух детей. Тем самым был завершен этап демографической политики «одна семья – один ребенок». Вряд ли это
решение приведет к «бэби-буму». Во-первых, политика однодетности в последние
годы проводилась в мягком режиме, допуская исключения для малых народов, а
также для семей, где отец является единственным ребенком у своих родителей.
Во-вторых, женщины Китая почувствовали вкус экономической свободы, устремились в бизнес, в госслужбу, в образование, в академическую деятельность.
Перед Китаем стоит задача вновь приучить женщин к рождению и воспитанию
детей. И в этом пути России и Китая сходятся. Смущает то, что признание права
семьи на второго ребенка аргументируется руководством Китая исключительно
потребностями рынка труда. Ничего не говорится о необходимости развития сети
женских консультаций, родовспомогательных учреждений, детских дошкольных
учреждений. Но многое указывает на то, что руководство Китая намерено все
больше внимания уделять социальным программам, расширяя, в частности,
программу страхования по старости. Предусмотрено некоторое снижение темпов
роста ВВП до 6,5% в год в последующие пять лет (вместо имеющихся 7%), при
этом планируется существенный рост доходов как сельского, так и городского
населения, делается акцент на развитие внутреннего рынка. В Китае много нерешенных проблем, но динамика страны доказывает способность их решения.
Концентрацией экономических трендов выступает обменный курс национальной
валюты. Курс рубля падает, курс юаня растет. Несмотря на проводимую политику
недооценки юаня, а также его инфляционную корректировку (примерно на 2%),
проведенную в 2015 г. Правительством Китая, МВФ счел возможным включить
юань в мировую валютную корзину с весом 10,92%, что превышает удельный вес
таких валют, как фунт и иена.
Самым популярным тостом, которым россияне встречали 2016 год, оказался:
«За наше здоровье и за здоровье нашей Страны!» Будем здоровы и счастливы,
с Новым Годом, друзья!
И. И. Елисеева

