В.Н. Смирницкий
В Российском союзе товаропроизводителей проведены новые расчёты по
оптимизации платёжеспособного потребительского спроса
При расчѐтах использовались наши алгоритмы, представленные в Сборнике
материалов III Международного Конгресса (ПНО-III)1.
В качестве исходных данных рассматривалась потребительская корзина каждой
децильной группы населения. Состав корзины определялся по данным Росстата и
варьировался в достаточно широком диапазоне. В качестве ограничивающего параметра
была принята денежная масса (М2).
Результаты расчѐтов представлены ниже:

Сравнение новых результатов и полученных в июле 2016 г.2 позволяет сделать
следующие выводы:
1.
Несмотря на увеличение денежной массы в 2018 г. и повышение денежных доходов
отдельных категорий бюджетников, а также минимальной зарплаты (МЗП) до уровня 9489
руб. в месяц Коэффициент дефицита платѐжеспособного потребительского спроса (КДС)
остался практически на том же уровне - (22 – 23)%. При этом потери совокупного
ежегодного спроса составят около 3 трлн. руб.
2.
При реализации новых мер, предлагаемых Правительством России по обеспечению
в 2018 году роста доходов работников бюджетной сферы на 23% и увеличение с 1 мая
2018г. МЗП до уровня прожиточного минимума можно надеяться на снижение КДС в
ближайшие 2 года на несколько процентных пунктов.
3.
Важным фактором, способствующим сокращению дефицита платѐжеспособного
потребительского спроса в России может стать текущая ситуация на нефтяном рынке повышение стоимости барреля нефти до уровней 60-70 долл. за баррель. Дополнительные
доходы бюджета при грамотной экономической и финансовой политике государства
позволят не только сократить дефицит бюджета и осуществить важные инфраструктурные
проекты, но и решить многие накопившиеся социальные проблемы, включая увеличение
реальных доходов большинства потребителей товаров и услуг, что позволит обеспечить
необходимый для устойчивого роста товарного производства платѐжеспособный спрос.
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