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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы политики государства в области
финансовых ресурсов, роста доходов экономики и бюджетных доходов.
Проанализированы важные направления в сфере бизнеса и оптимизации его
функционирования. Обоснована необходимость проведения оптимальной
денежной политики с использованием экономического анализа.
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ANTI-CRISIS POLICY AND AN ASSESSMENT OF THE DEMAND FOR
FINANCIAL RESOURCES TO RESTORE ECONOMIC GROWTH
Annotation. The article deals with the issues of state policy in the field of financial
resources, economic income growth and budget revenues. The important directions
in the sphere of business and optimization of its functioning are analyzed.
Necessity of carrying out optimum monetary policy with use of the economic
analysis is proved.
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В настоящее время данная проблема регулирования финансовых
ресурсов, представляет большой интерес для экономической устойчивости
страны. Статьи ВВП «государственное потребление» остаѐтся без изменений
в реальном выражении, тем самым контролируя экономику от увеличения

спада. Но восстановление роста ВВП невозможно без роста доходов
экономики и бюджетных доходов. В связи с этим вопрос финансирования
госрасходов считается очень злободневным: если их профинансировать за
счет экономики (например, изъятием из нее кредитных ресурсов через
региональные займы в коммерческих банках), то в дальнейшем роста
доходов ждать не придется еще несколько лет . Экономика может даже уйти
на траекторию длинного спада.[1, c.10]
Так, выход из сегодняшнего кризиса заключается в том, чтобы дать
бизнесу возможность заработать и сохранить свой доход. Вместе с этим,
нужно сдерживать доходы финансовой системы и монополизированных
отраслей путѐм регулирования цен и отпустить цены, что приведѐт к
повышению доходов высококонкурентных отраслей.
В сфере бизнеса сегодня реализуются три важных направления
государственной антикризисной политики [2, с.4].
Во-первых, это защита внутреннего рынка в течение 3-4 лет для
обеспечения

получения

и

реинвестирования

доходов

отечественным

бизнесом. Для этого требуется поддерживать курс рубля на низком уровне
(не выше 60-65 руб./долл.).
Во-вторых, выдача кредитов по доступным для производителей
ставкам (в пределах индекса потребительских цен между ИПЦ и ИЦП) для
расширения выпуска продукции.
В-третьих, разработка и принятие индикативного плана. То есть, не
заключение договора на госзаказ на внутреннюю продукцию, а создание
индикаторов спроса, выдаваемых министерствами на основе их сводных
данных о производственных цепочках[4, с.21].
В качестве примера можно взять данные последних двух лет. Так, в
январе 2016 г. наблюдалось резкое снижение выпуска в отраслях
строительства

(-25%)

и

производства

стройматериалов

(до

-50%

относительно января 2015 г.). Однако, производство в сельскохозяйственных
отраслях за 2015 г. возросло (+15%), материалов для текстиля, производство
в химии (+37%). Всѐ это свидетельствует о реструктуризации экономики:
излишки коммерческих и жилых площадей на рынке будут сдерживать рост в
секторе строительства до того момента, пока население не повысит свои
доходы, которые дадут возможность обеспечить спрос на них. Здесь для
бизнеса важно правильно формировать представление об объемах спроса на
разные группы товаров в будущем.[5, с.10]
Прошедший

год

ознаменовался

завершением

процесса

макроэкономической стабилизации после двойного шока для платежного
баланса, сформировавшегося в 2014 году (снижение цен на энергоносители и
введение санкций). Инфляция опустилась до рекордно низкого значения в 2,5
% и впервые оказалась ниже целевого значения Банка России, бюджетный
дефицит снизился до уровня в 1,5 % ВВП, экономика вернулась к росту. За
последние три года Россия реализовала целый блок структурных реформ в
макроэкономической политике. Первое – переход к таргетированию
инфляции. Второе – отказ от политики управления валютным курсом и
переход к его свободному плаванию. Третье – адаптация бюджета к низким
ценам на нефть и введение бюджетного правила с ценой отсечения 40 долл.
США за баррель (в ценах 2017 года). Четвертое – полноценное введение
механизма,
внутреннюю

снижающего
экономику.

влияние

волатильности

цен

Одним

из

видимых

напрямую

на

нефть

на

эффектов

проведенных реформ стало изменение корреляции валютного курса и цен на
нефть: так, например, с апреля 2017 года при росте цен на нефть на 25 %
номинальный эффективный курс рубля снизился на 8,1 %. Другая
особенность – это снижение волатильности обменного курса до многолетних
минимумов. Главный результат реализованных структурных реформ –
формирование долгосрочного периода низкой волатильности всех ключевых
экономических показателей: инфляции, темпов роста экономики, заработных
плат. Таким образом, экономическая динамика в 2018 году будет

характеризоваться следующими тенденциями: -инфляция при условии
отсутствия негативных погодных шоков весь год будет находиться ниже
отметки в 4 %; - экономика продемонстрирует ускорение темпов
экономического роста, которые сохранятся на уровне около 2 %; федеральный бюджет закончит 2018 год с профицитом около 1% ВВП; Фонд национального благосостояния прибавит около 50 млрд. долл. США.[8]
Вопрос

о

денежно-кредитной

политике

пока

разрешается

в

качественных терминах ее смягчения или ужесточения. Под критериями
«мягкой» или «жесткой» денежной политики обычно имеются в виду
изменения уровня ключевой ставки и объема кредитов, выдаваемых
госбанкам и госкорпорациям.
Обоснованным критерием для проведения оптимальной денежной
политики должны служить расчеты спроса на деньги. Именно здесь
требуется использование экономического анализа как способа расчѐта спроса
предприятий на заемные средства для финансирования оборотного капитала.
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