
ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Как все гда, встре чая Но вый год, мы вспо ми на ем все при ме ча тель ное, что бы-
ло в ухо дя щем го ду. Нам он за пом нил ся преж де все го фи нан со вы ми по тря се ни -
я ми. Судь ба фи нан со вой си с те мы, на ко то рой дер жит ся мир с мо мен та Бреттон-
Вуд ско го со гла ше ния, т. е. с 1944 г., ока за лась под уг ро зой. Уг ро за, на вис шая над
дол ла ром с мо мен та пуб лич но го объ яв ле ния меж ду на род ным рей тин го вым
агент ст вом Standard & Poor`s о сни же нии кре дит но го рей тин га США с ААА до
АА+, ни ко го не мог ла ос та вить рав но душ ным. Мир, за та ив ды ха ние, сле дил за
раз во ра чи ва ю щей ся схват кой меж ду пре зи ден том Оба мой и се на том США
и ждал 2 ав гу с та. Ре ше ние о по ни же нии до пу с ти мой план ки гос дол га США все
вос при ня ли с об лег че ни ем. Хо тя оче вид но, что оно не из ба ви ло, а лишь ото дви -
ну ло ре ше ние про бле мы.

Не луч ше об сто ят де ла с ев ро. Еди ная ва лю та, со здан ная для об слу жи ва ния
по треб но с тей пер во на чаль ных чле нов Ев ро пей ско го со ю за, ста ла «тре щать по
швам» при вхож де нии но вых чле нов в ев ро пей ское со об ще ст во. Те перь эко но -
ми че с кие не при ят но с ти то Пор ту га лии, то Ис па нии, то Ир лан дии, то Гре ции
и Ита лии тре бу ют до пол ни тель ных ва лют ных вли ва ний со сто ро ны Ев ро пей -
ско го бан ка ре кон ст рук ции и раз ви тия и ли де ров ЕС, преж де все го Гер ма нии.

В ус ло ви ях при вяз ки к би ва лют ной кор зи не на ча лись не при ят но с ти и у на -
ше го руб ля. Прав да, бла го да ря вы со ким це нам на нефть все про шло (точ нее,
про хо дит) бо лее или ме нее без бо лез нен но. Как от ме тил гла ва ЦБ С. М. Иг на -
тьев: «При со хра не нии ны неш не го уров ня ми ро вых цен на нефть — при мер но
100 долл./барр. неф ти Urals — ве ро ят ность ук реп ле ния руб ля в бли жай шие не -
де ли зна чи тель но вы ше его ос лаб ле ния». За ви си мость кур са руб ля от ми ро вых
цен на нефть хо ро шо вид на на ри с.

Рис. Динамика курса рубля и цен на нефть
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Не смо т ря на осен нее ос лаб ле ние руб ля на се ле ние не вы ст ро и лось в оче редь
в об мен ных пунк тах. Са мы ми круп ны ми ва лют ны ми спе ку лян та ми ока за лись
го су дар ст вен ные ком па нии. Но все экс пер ты схо дят ся во мне нии, что не сто ит
срав ни вать се го дняш нюю си ту а цию с 2008 го дом. Мно гое за ви сит от то го, бу дет
ли про дол жать ся от ток ка пи та ла или же он сме нит ся при то ком. Ес ли ин тен сив -
ный от ток ка пи та ла про дол жит ся, тог да рубль ско рее все го бу дет па дать, но не -
зна чи тель но.

Сле ду ю щим событием го да яви лась от став ка ми ни с т ра фи нан сов А. Л. Ку д -
ри на. Не сколь ко раз ев ро пей ским со об ще ст вом Ку д рин при зна вал ся на и бо лее
ус пеш ным ми ни с т ром фи нан сов. Он про ра бо тал в этой долж но с ти 11 лет, став
за ме с ти те лем пред се да те ля пра ви тель ст ва и ми ни с т ром фи нан сов в 2000 г.
С 2004 по 2007 г. был толь ко ми ни с т ром фи нан сов, а за тем вновь был на зна чен
на долж ность ви це-пре мьер-ми ни с т ра. Не да ром все СМИ от ме ти ли это со бы -
тие как «за вер ше ние эпо хи Ку д ри на».

В конце 2011 г. произошло еще одно важное событие: после 18 лет перегово -
ров Россия принята в ВТО. В связи с этим ожидаются постепенные изменения
в экономике страны, прежде всего, во внешнеэкономической деятельности.
Сни зятся 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 по -
лучит 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 реструктури -
зацию нашей экономики, повышение ее конкурентоспособности.

Расширение международных связей мы стараемся учесть и в работе журнала
«Финансы и бизнес». Прин ци пи аль но но вым в ра бо те жур на ла ста ла пуб ли ка -
ция ста тей на ших за ру беж ных кол лег на язы ке ори ги на ла, т. е. на ан г лий ском.
Ко неч но, иде аль ным ва ри ан том бы ло бы па рал лель ное из да ние на рус ском
и ан г лий ском, но на это у нас не хва та ет ре сур сов.

По-преж не му вы де ля е мые в журнале раз де лы вклю ча ют эко но ми че с кую те -
о рию, все так же мно го пуб ли ку ет ся ре цен зий. Раз дел «Хро ни ка на уч ной жиз ни»
на пол ня ет ся об зо ра ми как пе тер бург ских, так и за ру беж ных кон фе рен ций. Как-
то не на хо дит ся ме с та мос ков ским фо ру мам, ну так эти со бы тия ос ве ща ют ся
другими из да ни я ми. Важ но, что наш жур нал не пре вра тил ся в сбор ник ас пи -
рант ских ста тей и фор мат жур на ла со хра ня ет ся. Хо тя на до от ме тить не ко то рую
не рав но мер ность рас пре де ле ния ма те ри а ла по но ме рам: бы ва ют но ме ра нор -
маль но го объ е ма, а бы ва ют — по лу тор но го. Не рав но мер ность на блю да ет ся
и в от но ше нии ка че ст ва пуб ли ку е мо го ма те ри а ла. Но это, ви ди мо, не из беж но.

В про шед шем 2011 г. бы ло от ме че но 200-ле тие рос сий ской офи ци аль ной ста -
ти с ти ки. Про дол жая эту те му, в кон це ян ва ря 2012 г. мы про во дим меж ду на род -
ную на уч но-прак ти че с кую кон фе рен цию под на зва ни ем «Рос сий ская го су дар -
ст вен ная ста ти с ти ка как об ще ст вен ное бла го».

Хо чет ся по же лать жур на лу «Фи нан сы и биз нес» за ме ча тель ных ав то ров и на -
деж ных спон со ров. С Но вым го дом, дру зья!

И. И. Ели се е ва


