Паритет покупательной способности – еще одна привилегия для экспортеров российских
минеральных ресурсов и продукции низкого передела
Кроме природной ренты экспортеры природных ресурсов (нефть, газ, уголь) и продукции
низкого передела (минеральные удобрения, бревна, металлы, зерно) получают еще одно не
рекламируемое преимущество перед рядовыми гражданами. В России и в других странах экспортерах сырья государственной системой установлена значительная
разница между
официальным курсом доллара (евро) и его курсом по паритету покупательной способности.
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Это отношение (обозначим его К) показывает во
сколько раз реальный курс рубля (т.е. с учетом ППС)
отличается
от
официального
обменного
курса,
устанавливаемо ЦБ РФ.
Так, в 2014 г. среднегодовой обменные курс ЦБ РФ –
38,38 руб. за доллар.
Реальный курс, с учетом ППС, в этом году составил:
38,38./К =38,38/1,88 = 20,4 руб./долл.
Если обменный курс рубля к доллару выше курса по
паритету покупательной способности, то экспортеры
российской продукции получают выгоду за счет снижения
уровня благосостояния остальной части населения. Чем
выше разница курсов и больше объем экспорта, тем
больший ущерб наносится населению. И, пока разница
курсов существует, необходим механизм компенсации
ущерба.

Отношение ВВП с учетом ППС к ВВП в текущих ценах. Источник: IMF WEO.

Продавая сырье, экспортеры получают доллары (евро), но с работниками, а также за
сторонние товары и услуги внутри страны они рассчитываются рублями. Имея кратный запас (в 2016
г. обменный курс и курс по ППС отличались почти в 3 раза) экспортеры сырья могут получать
прибыль, продавая сырье на внешнем рынке по цене, значительно меньшей мировых. Продавая сырье
по мировым ценам и обменивая доллары на рубли, они имеют существенное преимущество при
покупке отечественных товаров на внутреннем рынке.

Чем больше
К
превышает 1, тем менее эффективна система управления
государством. При кратности 3 и более можно говорить о крайне неэффективной системе
управления. Такой, как видим из графика, она была в годы правления Б.Ельцина.
Дополнительную информацию см. на сайтах http://refru.ru и http://chius.ru .

