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Рубить рублём: выгоден ли
России низкий курс доллара?
Этой весной в России стремительно растет не только
борщевик на пустырях, но и
национальная валюта. Вот
уже которую неделю рубль
укрепляет свои позиции по
отношению к своим вечным
оппонентам – американскому доллару и евро. Большинство россиян, устав от
затянувшегося кризиса, такому
раскладу
событий
рады – коронавирус победили, рубль растет, а там,
глядишь, и картошка на
даче созреет, живы будем.
Эксперты же внезапный
рост валюты оценивают
весьма осторожно и с выводами не торопятся.
А между тем за последнюю неделю
мая доллар упал ниже 59 рублей, а
евро – ниже 61. Таких показателей не
было последние четыре года. Рубль
идет на рекорд, и с этим приходится
считаться. А еще приходится считаться
с дефицитом бюджета, и именно на
этом пункте стоит остановиться подробнее.
Как известно, огромную долю федерального бюджета составляют доходы
от экспорта углеводородов. В 2019
году, то есть ещё до всевозможных
кризисов, относительно стабильный
российский бюджет более чем на
треть состоял из нефтегазовых доходов. Государство – крупный держатель акций, и более двух третей дивидендов от экспортеров углеводородов
поступают в российскую казну. Из
этого следует простой вывод – благополучие нефтяных и газовых компаний
означает и стабильное пополнение
бюджета: «Газпром», как говорится,
национальное достояние. Но нефть и
газ продаются за валюту, а вот зарплаты рабочим «Лукойла» и «Роснефти»
платятся в рублях. Получается, что прибыль господа олигархи получают в
долларах, а расходуют рубли, тут и возникает своего рода неизбежный пара-

докс капитализма: крупным игрокам
рынка национальная валюта не выгодна.
Парадокс этот используется давно и
особенно популярен в развивающихся
странах. Какое-нибудь африканское
государство порой не прочь даже искусственно обвалить национальную
валюту, дабы оживить экономику. Простые люди от такой «шоковой терапии»,
конечно, страдают, зато местные производители активнее торгуют. Неизбежность и даже выгодность девальвации для экономики, зависимой
от импорта, стала неким правилом –
капиталист всегда стремится к выгоде,
а уж сыграть на курсе валют – его святая обязанность.
Но есть ли плюсы у растущего
рубля? Конечно же, есть. Сильный
рубль выгоден рядовому потребителю. Россияне покупают смартфоны,
холодильники и микроволновки отнюдь не российского производства.
Почти вся техника в Россию импортируется, а значит, закупается за валюту. Точно так же закупают иностранные товары и некоторые секторы производства – например,
с 2015 по 2018 год почти половина
техники в отечественной сельскохозяйственной промышленности была
импортной. Отдельной сферой, выигравшей от укрепления рубля, является
фармацевтика – лекарственные препараты выгоднее закупать, когда курс
доллара ниже. Однако всё это имеет
краткосрочную перспективу, так как
существующий ныне рост рубля вызван отнюдь не стабильностью экономики России, а искусственной поддержкой. Называть такой курс рыночным нельзя – уверены эксперты. Потому что рынок – это участие как минимум двух сторон. В России же на валютном рынке остался только один игрок – экспортеры, которые еще и вынуждены продавать 50% валютной выручки (а немногим ранее – 80%).
Именно это валютное ограничение и
заставляет рубль расти, а доллар –
падать.
И тут мы снова возвращаемся к
теме наполняемости бюджета. Еще в
начале мая в Минфине заявили – в
апреле российский бюджет недополу-

чил порядка 130 миллиардов рублей от
нефтегазовых доходов. За май итоги
пока не подводились, однако очевидно
– чуда не будет. Министерство ожидает
падение дохода в два раза, и виноват
в этом, опять же, внезапно укрепившийся рубль. Экономить господа чиновники, как всегда, предпочитают за
счёт населения – уже сейчас Минфин
перестал направлять валюту в Фонд
национального благосостояния (ФНБ).
И хотя в перспективе дорогой рубль
приведет к убыткам, сейчас правительство и Центробанк удерживают курс
национальной валюты, чтобы сдержать рост цен и, как следствие, инфляцию. Получается это, надо сказать,
весьма посредственно – цены на
укрепление рубля реагируют слабо.
Зато очень болезненно реагирует многострадальный федеральный бюджет,
так как подобное сдерживание инфляции является бомбой замедленного
действия – когда валютная бомба взорвётся, маятник качнётся в обратную
сторону. И формальное сдерживание
инфляции тут не поможет: выбирать
придется из двух зол – либо дыра в

бюджете, либо доллар за 100 рублей.
В правительстве это прекрасно понимают. «Уже сейчас курс доллара –
около 63 рублей – для государства невыгоден, – сообщает «Газета.Ru» со
ссылкой на экс-председателя ЦБ Сергея Дубинина. – Российский бюджет
свёрстан при курсе 72–74 рубля. Невыгоден текущий курс и с точки зрения
обмена американской валюты на российскую, и уплаты налогов экспортерами. Для бюджета эта ситуация в целом невыгодна. Бюджет недополучает
доходы».
Эксперты сходятся в одном – для
экономического развития страны важен не высокий или низкий, а стабильный курс. И любые скачки, будь то резкое падение или внезапный рост, одинаково коварны. Пока же, искусственно поддерживая рубль, Центробанк рубит сук, на котором все мы,
россияне, сидим. Нефтегазовый сук, и
без того довольно нестабильный и слабый. Рухнем мы вниз или продолжим
балансировать, покажет время.

Анастасия Лёшкина

Украинская русофобия
Проявления оголтелой русофобии, которые мы видим в современной Украине, конечно же, возникли не
сейчас и не на пустом
месте. Киевский режим, руководствуясь
указивкам «западных
партнёров»,
долгие
годы вёл целенаправленную политику по
разжиганию
розни
между русским и украинским народами.
Украину последовательно превращали в анти-Россию со времён
распада
Советского
Союза. Запрет коммунистической идеологии, расцвет неонацистских движений и открытая
русофобия, когда огромную часть

Перевод: «Украинцев пытались убедить в том, что советская
власть — не оккупационная, а их собственная власть»

населения опустили до уровня
нацменьшинства на уровне государственной политики – это и
есть основные черты постсоветского укронацизма.
Один из наглядных примеров
такой политики – школьные
учебники по истории, которые
были изъяты российскими войсками на освобожденных территориях. В них рассказывается об
оккупации «кремлёвскими вождями» Украины во времена СССР,
а защищающие свои русские
корни жители Донбасса представлены в этих учебных пособиях людьми, которые не имеют
права жить на своей земле, поскольку они «иноземцы, которых
на территорию Украины привез и
поселил сталинский режим».
К сожалению, многие жители
России до сих пор недостаточно
осведомлены о многолетней политике русофобии украинских

властей и именно поэтому не совсем понимают реальной актуальности задачи «денацификации», которую провозглашает
российская сторона в качестве
одной из целей СВО.
Именно поэтому я и предлагаю поддержать инициативы общественности и открыть в
Москве выставку (или даже государственный музей), в которой
были бы представлены наиболее
вопиющие факты и трагические
последствия проводимой на территориях бывшей Украинской
ССР русофобско-нацистской политики киевских властей. В качестве одного из экспонатов как
раз отлично подойдёт вышеупомянутый учебник по истории.
Соответствующий депутатский
запрос я направил на рассмотрение в Минобороны.

Сергей Обухов,
депутат Госдумы

