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Как известно, минувшей зимой мно-
голетние переговоры о сокращении 
добычи нефти между странами ОПЕК 
и другими нефтедобывающими го-
сударствами завершились успехом. 
Произошло это впервые в истории и 
практически сразу привело к ожидае-
мым результатам: цены на нефть ста-
ли подниматься, а национальные ва-
люты стран-экспортёров «чёрного зо-
лота» — укрепляться по отношению к 
мировым резервным валютам. 

На момент написания этой статьи один 
доллар США стоил на бирже 56 рублей
11 копеек, один евро — 59 рублей 85 копеек 
при цене нефти 53 $ за баррель. Напомню, 
что ещё недавно, прошлой осенью, «аме-
риканец» стоил около 64 рублей, а «евро-
пеец» — в районе 70 рублей. Таким обра-
зом, по отношению к доллару рубль укре-
пился на 12,5%, а по отношению к евро — 
более чем на 15%. 

Но как только позиции рубля нача-
ли усиливаться, в финансовых кругах по-
шли разговоры о том, что его укрепление, 
дескать, противоречит интересам наци-
ональной экономики. Так что же лучше — 
сильная или слабая валюта? Кто здесь 
выигрывает и кто теряет?

*   *   *
Валюта с низким курсом, будь то хоть 

российский рубль, хоть китайский юань, 
выгодна в первую очередь реальному 
сектору экономики, продукция которо-
го идёт на экспорт. Всё просто — если 
предприниматель вкладывает собствен-
ные средства в реальное производство 
товаров, в технологическую цепочку от 
сырья до готового продукта, то ему луч-
ше, когда валюта (в данном случае — 
рубль) в той или иной степени деваль-
вирована и обладает низкой стоимо-
стью по отношению к основным миро-
вым валютам. 

Если рассматривать ситуацию упро-
щённо, она выглядит следующим обра-
зом. Производитель товаров, идущих на 
экспорт, вкладывает в себестоимость ко-
нечного продукта рубли. Именно за «дешё-
вые» рубли он покупает на внутреннем рын-
ке сырьё, именно рублями он платит зара-
ботную плату рабочим, именно рублями 
оплачиваются сопутствующие расходы и 
выплачиваются налоги. 

Когда этот производитель выходит на 
международный рынок, то цена на такой 
же товар, произведённый в странах с «до-
рогой» валютой, оказывается более высо-
кой. То есть «наш» товар оказывается бо-
лее привлекательным для потенциальных 
покупателей. Российский бизнесмен мо-
жет продать его и по более низкой, чем у 
конкурентов, и по сопоставимой цене, по-
лучив за него валюту. 

За счёт высокого курса иностранной ва-
люты при обмене её на рубли производи-
тель (экспортёр) получает большее коли-
чество рублей, то есть имеет дополнитель-
ную выгоду. Накапливаемые от экспорта 
при слабом рубле деньги предпринима-
тель может направить на модернизацию 
производства и на увеличение заработной 
платы своих работников. 

Тем самым развивается производство, 
повышается благосостояние населения, 
увеличиваются отчисления в казну, то есть 
развивается реальный сектор экономи-
ки. Правда, при этом нужно учитывать, что 
данная схема возможна в первую очередь 
для производителей, работающих на рос-
сийском сырье: при закупке сырья за рубе-
жом за ту же сильную иностранную валюту 
положительный эффект от разницы валют-
ных курсов нивелируется.
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В чём сила, рубль?
Слабый рубль выгоден, в первую оче-

редь, нефтяникам и газовикам, экспортё-
рам оружия и сельхозпродукции. 

Есть и другие бенефициары ослабления 
рубля — отечественные производители, 
чья продукция конкурирует на внутреннем 
российском рынке с импортными аналога-
ми. Чем слабее национальная валюта, тем 
дороже в рублёвом эквиваленте импорт-
ные товары. Следовательно, тем меньшую 
конкуренцию они могут составить продук-
ции, сделанной в России. 

*   *   *
Тем, кто связан с импортными товарами, 

больше по душе рубль сильный (иностран-
ная валюта при этом обходится дешевле). 

Сильный рубль означает более выгодную 
позицию при приобретении товаров за ру-
бежом. Импортёр может покупать больший 
объём валюты и, как следствие, большее 
количество импортных товаров за одно и то 
же количество рублей. Также это означает 
определённое снижение себестоимости за-
рубежной продукции и, значит, розничных 
цен на импортные товары.  

Наибольшую выгоду подобное поло-
жение дел приносит покупателям дорогих 
эксклюзивных товаров, в немного мень-
шей степени — покупателям импортных то-
варов среднего ценового сегмента. И зна-
чительно меньше, но тоже выгодно это по-
купателям недорогого импорта, то есть ос-
новной массе населения. 

Важно понимать, что такая выгода явля-
ется сиюминутной, не учитывающей пер-
спектив развития национальной экономики. 

Дело в том, что за счёт сильного курса 
рубля и снижения за этот счёт стоимости 
импортных товаров действительно эконо-
мится часть расходов населения, причём 
чем более дорогие товары люди приобре-
тают, тем больше экономия. 

Однако эти сэкономленные средства 
граждане тратят преимущественно снова 
на личное потребление (например, на при-
обретение модных импортных гаджетов и 
других подобных товаров). Такая экономия 
не оказывает никакого позитивного воз-
действия на реальный сектор националь-
ной экономики. 

Наши деньги в этом случае идут на под-
держку зарубежной промышленности, на 
её техническое развитие, на создание ра-
бочих мест «за бугром». В то же время за-
трудняется развитие собственных конкури-
рующих отраслей, так как при снижении 
цен на импортные товары они оказывают-
ся в невыгодных условиях. 

*   *   *
А что невыгодно вообще никому? Нико-

му из бизнесменов, работающих в реаль-
ном секторе экономики (импорт или экс-
порт — не принципиально), не выгодны «ва-
лютные качели», то есть «раскачка» курса 
рубля, его резкое то ослабление, то укре-
пление. Правила игры в таком случае по-
стоянно меняются, невозможно проводить 
ни производственную, ни маркетинговую, 
ни финансовую долгосрочную политику. 

Нестабильность курса рубля выгодна, 
пожалуй, лишь биржевым спекулянтам, ко-
торые делают деньги на колебаниях курсов 
валют относительно друг друга.

Популярно об экономикеО повышении пенсий
С 1 апреля социальные пенсии и 

пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению увеличены на 
1,5% как работающим, так и нерабо-
тающим пенсионерам. При этом ми-
нимальный уровень пенсионного обе-
спечения неработающих пенсионеров 
по-прежнему не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе про-
живания. Если размер пенсии в сово-
купности с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру выпла-
тами ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе проживания, то 
ему устанавливается социальная до-
плата к пенсии.

По данным Управления ПФР №17 по 
г. Москве и Московской области ин-
дексация повысит уровень пенсионно-
го и социального обеспечения более
2,5 тыс. пенсионеров г. Королёва, из 
которых 2,4 тыс. человек — получатели 
социальных пенсий.

Напомним, пенсия по государ-
ственному пенсионному обеспечению 
(в том числе социальная) — ежемесяч-

ная государственная денежная выпла-
та, которая предоставляется:

— нетрудоспособным гражданам в 
целях предоставления им средств к су-
ществованию;

— в целях компенсации утраченного 
заработка гражданина из числа космо-
навтов или из числа работников лётно-
испытательного состава в связи с вы-
ходом на пенсию за выслугу лет;

— в целях компенсации вреда, на-
несённого здоровью граждан при про-
хождении военной службы, в результа-
те радиационных или техногенных ка-
тастроф, в случае наступления инва-
лидности или потери кормильца, при 
достижении установленного возраста;

— гражданам в целях компенсации им 
заработка (дохода), утраченного в связи 
с прекращением государственной служ-
бы при достижении установленной за-
коном выслуги при выходе на трудовую 
пенсию по старости (инвалидности) 

Пенсия по государственному пенси-
онному обеспечению выплачивается за 
счёт средств Федерального бюджета.

Об индексации пенсий
С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров в соответствии с 

постановлениями Правительства РФ были проиндексированы в сторону увеличе-
ния на 5,4%. А уже с 1 апреля страховая часть страховой пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексирована ещё раз — на 0,38%.

Повышение касается всех видов страховых пенсий неработающих пенсионе-
ров: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. В результате об-
щей индексации средний размер страховой пенсии по старости с учётом фикси-
рованной выплаты составил по г. Королёву 14 737 руб. 35 коп. 

По России средний размер страховой пенсии по старости с 1 апреля 2017 года 
составил 13 655 рублей.

В августе 2017 года будут увеличены страховые пенсии работавших в 2016 году 
пенсионеров исходя из начисленных за 2016 год пенсионных баллов, но в денеж-
ном эквиваленте не более трёх.

Управление Пенсионного фонда РФ №17 по г. Москве и Московской области

Полиция отчиталась перед населением

1 апреля участковыми уполномоченными полиции УМВД России по
г. о. Королёв проведены отчёты перед населением по охране общественно-
го порядка и борьбе с преступностью за первый квартал 2017 года. На этих 
встречах присутствовали жители города, руководители УМВД и члены Об-
щественного совета при УМВД.

Сотрудники полиции довели до граждан информацию о состоянии оператив-
ной обстановки на территории города, подвели итоги работы по предупрежде-
нию, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений.

Службой участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. о. Ко-
ролёв за первый квартал 2017 года раскрыто 134 преступления, выявлено
924 административных правонарушения и рассмотрено более 5 тысяч заяв-
лений и обращений граждан.

Полицейские проинформировали жителей об оказании государствен-
ных услуг в электронном виде по линии МВД на официальном портале www.
gosuslugi.ru. Жители задали немало вопросов, в том числе об ответственно-
сти за нарушение тишины в вечернее и ночное время, о курении на лестнич-
ных площадках жилых домов, о конфликтных ситуациях с соседями.

Пресс-служба УМВД России по г. о. Королёв

Пассажирский контроль «Стрелки»
С 3 апреля в Подмосковье началась 

акция «Пассажирский контроль «Стрел-
ки», направленная на повышение каче-
ства обслуживания пассажиров Москов-
ской области. Она продлится по 3 июня.

Цель акции — выявить и устранить 
причины отказов в приёме к оплате карт 
«Стрелка» на маршрутах общественного 
транспорта Московской области, а так-
же узнать о «нелегальных» перевозчиках 
на рынке пассажирских услуг региона.

«Пассажирский контроль» проводит-
ся уже во второй раз. Благодаря подоб-
ным акциям удалось узнать: какие пере-
возчики некачественно предоставляют 
услуги и нарушают права граждан.

Любой желающий может принять 
участие в акции. Для этого необходимо 
зафиксировать на фото или видеока-
меру гаджета нарушение, например, от-
сутствие информационного стикера на 
транспортном средстве или отказ води-
теля принимать к оплате карту. В сооб-
щении указать дату, время проезда на 
маршруте и номер карты «Стрелка». За-

тем всю информацию направить по до-
ступным каналам связи: в социальные 
сети, на мессенджеры (тел.: +7-915-263-
8129) или на почту konrtol@strelkacard.ru.

Самым активным участникам акции 
будут вручены памятные призы от ко-
манды «Стрелки». Подробные условия 
участия в акции размещены на сайте 
strelkacard.ru (в разделе «Новости») и в 
социальных сетях «Стрелки».

По словам генерального директо-
ра «Мострансавто» Александра Зайце-
ва, оплатить проезд единой транспорт-
ной картой «Стрелка» можно во всех 
автобусах «Мострансавто». Ежеднев-
но по «Стрелке» в автобусах компании 
совершается более 340 тысяч поез-
док. Ежемесячно с помощью «Стрелки» 
один пассажир оплачивает в среднем 
18 поездок. За минувший год пасса-
жиры «Мострансавто» совершили бо-
лее 124,7 миллионов поездок по карте, 
преимуществом которой является вы-
годная система скидок на проезд.

Пресс-служба «Мострансавто»


