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экономики; активизация внутреннего спроса по разным направлениям,
в том числе и за счет импортозамещения и за счет введения
определенных преференций для российских товаров по отношению к
иностранным там, где это возможно и целесообразно; соответствие
антикризисных мер долгосрочным приоритетам развития страны,
которые вытекают из концепции долгосрочного развития России до
2020 г.; снижение административных барьеров для бизнеса и развитию
малого и среднего бизнеса; поддержка национальной финансовой
системы, включая банки, финансовые рынки и небанковские
финансовые организации; проведение ответственной макроэкономической политики, ориентированной на показатели инфляции
(13-14 % в 2009 году). Программа разработана. К ее реализацию
потребуются огромный объем средств. Считается, что кризис будет
длительным, поэтому план выхода из него должен ориентироваться на
долгосрочную перспективу. Главная задача сегодня – достижение
макроэкономической стабильности и создание новых институтовимпульсов для дальнейшего развития экономики.

***
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА
ДИНАМИКУ ВАЛЮТНОГО КУРСА
Е.Ф. Садовникова, доц.,к.е.н.
Анализ влияния экономических показателей на динамику
курсов валют относится к фундаментальному анализу валютного
рынка. При этом влияние одних показателей оказывается более
существенным, чем других.
В частности, решающее значение для конкретной валюты
играет ставка рефинансирования национального банка. При ее
снижении ожидается соответствующее снижение курса валюты данной
страны. Это связано с тем, что снижение ставки облегчает выделение
кредитов, что, соответственно, увеличивает денежный агрегат.
Снижение ставки рефинансирования Федеральной Резервной
Системы США привело к падению курса доллара по отношению к
евро в начале марта текущего года.
Вторым по значению является показатель ВВП конкретной
страны. Уменьшение этого показателя говорит о сокращении
производства товаров и услуг, снижении инвестиционных
возможностей, падении покупательной активности населения,
ослаблении национальной валюты.
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И хотя в условиях настоящего финансового кризиса во всех
развитых странах наблюдается снижение валового внутреннего
продукта, в США, по сравнению с Европейским Союзом, эти темпы
снижения выше. Соответственно, это привело к существенному
снижению курса доллара к евро.
Третьим важным показателем является торговый баланс
страны. Данные по экспорту характеризуют конкурентоспособность
продукции на внешних рынках. Эти данные
играют также
существенную роль в прогнозе ВВП. Положительное сальдо
платежного баланса подтверждает устойчивость валюты на мировом
рынке. Отрицательное сальдо, и тем более его увеличение, приводит к
ослаблению валюты и, соответственно, к снижению ее курса по
отношению к другим мировым валютам.
К другим показателям, также оказывающим влияние на
динамику курсов валют являются уровень безработицы, индексы
промышленных и потребительских цен, снижение которых приводит к
укреплению валюты и наоборот. Кроме этого учитываются индексы
деловой активности, которые дают возможность прогнозировать
развитие экономики и динамику курсов валют.
При прогнозе курсов валют необходимо учитывать
комплексное влияние всех показателей. При этом публикация
конкретного показателя может сразу же изменить курс в сторону
снижения или увеличения. Эти данные необходимо учитывать как при
составлении национального бюджета, так и во внутрифирменном
планировании финансовых потоков.

***
УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
О.Е. Лактионова, к.э.н., А.О. Фощан, студент
Результатом мирового финансового кризиса является спад
производства, безработица, инфляция, дефицит бюджетов разных
уровней в странах Европы, в том числе и в Украине. Финансовым
источником органов местного самоуправления являются местные
бюджеты. Для укрепления финансовой независимости органов
местного самоуправления, следует увеличить доходные источники
местных бюджетов.
Мероприятиями по поиску дополнительных резервов, которые
находятся в компетенции решения местных органов самоуправления
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