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ПРО ДЕНЬГИ
И ГАРМОНИЮ
В своем обращении к гражданам России в связи с распространением коронавируса президент Владимир Путин твердо обещал поддержку малому
и среднему бизнесу, в котором заняты миллионы наших сограждан. Мера,
безусловно, архиважная, но стоило ли ждать, пока «гром не грянет», чтобы
поддержать столь чувствительный и уязвимый сектор экономики, который к тому же стоит у истоков формирования конечного потребительского
спроса домохозяйств? По данным РБК, в 2019 году в России было открыто
более 290 тыс. компаний, при этом прекратили свою деятельность свыше
600 тыс., т.е. число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза. Эксперты объясняют это отсутствием улучшения
делового климата на фоне снижения покупательской способности населения и проблем с налоговым администрированием — как ни крути, налоговая нагрузка на бизнес растет. Кроме того, в России не так много секторов экономики, где рентабельность бизнеса превышает ключевую ставку
Банка России. (В настоящее время она составляет 6% — это значение было
установлено в феврале текущего года и осталось неизменным на последнем заседании ЦБ РФ от 20 марта.) Это означает, что, даже получив кредит
на развитие, например, под 8,5%, превысить планку безубыточности бизнесу никак не удастся. Напомню, что ключевая ставка — это процент, под
который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам, чтобы регулировать стоимость заемных денег и их доступность для реального сектора
экономики. Однако некоторые российские банки, несмотря на сохранение
ключевой ставки на прежнем уровне, начали повышать ставки по кредитам (в том числе ипотечным) и снижать по вкладам в иностранной валюте.
Надо сказать, что результатом повышения кредитных ставок является недостаток денег в экономике для развития предприятий, ориентированных
на внутренний спрос. По этой же причине сокращается спрос на жилье
и дорогостоящие товары длительного пользования, которые зачастую приобретаются в кредит. Президент предложил правительству и Центральному
банку принять дополнительные меры по обеспечению устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование. Будем надеяться, что всё сложится. Пандемия рано или поздно
закончится, а проекты развития будут продолжаться. Но очевидно, что доходы — и бизнеса, и личные — вряд ли удержатся на привычном нам уровне. Это ли не повод для того, чтобы наконец крепко задуматься о внутренней ценности денег! О том, что она определяется не столько тем, что на них
можно купить, сколько тем, что это даст в перспективе. И что это даст сейчас — для внутренней гармонии, гармонии отношений с внешним миром
и четкого понимания своего места в этом стремительно и непредсказуемо
меняющемся мире.
С учетом веса нашего кошелька…

Татьяна Киселева
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