Паритет покупательной способности
Обозначим величину отношения (в процентах) ВВП к ВВП с учетом ППС как
коэффициент паритета Кп. Чем меньше величина Кп в конкретном государстве, тем меньше
импортных товаров можно купить, например, на 100 долларов США в этом государстве, по
сравнению с количеством таких же товаров, приобретенных на эти 100 долларов в США.
В развитых странах курсы национальных валют по отношению к доллару США
завышены, или покупательная их способность близка к 100% по отношению к покупательной
способности доллара. В России все годы реформ курс рубля к доллару был существенно
занижен (рис. 4.36, 4.37). Заниженный курс характерен также для слаборазвитых стран и
стран с сырьевой экономикой.
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Рис. 4.36. Сопоставимый уровень цен. Отношение (%) ВВП к ВВП с учетом ППС (в долларах США).
График показывает, сколько процентов составляет стоимость в долларах набора товаров в США от
стоимости аналогичного набора в России и в других странах. Источник: расчет по данным IMF.
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Рис. 4.37. Доллар и рубль: обменный курс и
курс с учетом ППС, рублей за доллар.
Источник: OECD.Stat, table PPP and
exchange rates.

Сторонники заниженного курса рубля по отношению к доллару утверждают, что таким
образом повышается конкурентоспособность наших товаров за рубежом и внутри страны.
Конкурентоспособность товара зависит от его потребительских свойств, от его
качества и его цены. В цену товара закладывается стоимость труда людей, создавших этот
товар. Интеллектуальный труд западных ученых, инженеров и рабочих высокооплачиваемый, оплата их труда многократно выше, чем оплата аналогичного труда
российских работников. Поэтому в стоимости западных товаров (например, в компьютерах,
телевизорах, автомобилях и т.п.), весьма высока доля высокооплачиваемого труда.
Экспорт Россией высокотехнологичных изделий незначителен (см. раздел «Экспорт и
импорт). Основные наши экспортные товары - нефть, газ, уголь, руда, сталь, цветные
металлы, древесина, алмазы, удобрения. Велика ли доля интеллектуального труда россиян в
их цене, в их создании? Высокие потребительские свойства и высокое качество этих товаров
созданы природой. Природа постаралась на славу, и наши сырьевые экспортные товары
продаются по мировым ценам. Месторождения же наших минеральных ресурсов были
разведаны, разработаны и обустроены трудом советских людей. Олигархи, ничего не
вложившие в потребительские свойства сырья, продают ресурсы по мировым ценам,
практически без конкуренции, и получают, в том числе и благодаря заниженному курсу
рубля, огромные доходы.
Простые россияне, получая зарплату в рублях по заниженному курсу по отношению к
доллару, получают заниженные по западным меркам доходы. Их труд недооценивается. И,
покупая импортные товары (хороших отечественных в наших магазинах мало), они
значительно переплачивают. Примеры расчетов для 1999 и 2005 гг. см. в таблицах 4.7 и 4.8.
Таблица 4.7
Получатели доходов

Чистая
зарплата
за год

Доход от
продажи
сырья

Рабочие, инженеры
малого предприятия
Экспортер нефти

30000000
руб.
-

-

Кп
(1999 г.)

Среднегодовой
курс доллара
(расчет для
1999 года)

20%
(0,2)

24,6 руб.

3 млн. $

Получено в
пересчете на
доллары

Недополученная
сумма

1,22 млн. $

4,88 млн. $

3 млн. $

0

Таблица 4.8
Купленный в
магазине
товар
Принтер

Стоимость
товара, $
100

Стоимость в
магазине в
рублях по
курсу (2005 г.)
2828

Кп (2005 г.)
45% (0,45)

Переплата за товар
вследствие
заниженного курса
рубля, рублей
1554

Если в стране население живет, в основном, за счет импортных товаров, и
продовольственных, и промышленных, понижение Кп способствует обнищанию и
деградации населения государства. Значительно заниженный курс рубля в период реформ
гнетуще действовал на население.
И этот период, как мы знаем, характеризуется
увеличением заболеваемость и смертности населения, уменьшением рождаемости. Но, с
другой стороны, занижение курса рубля практически никак не способствовало развитию
нашими предпринимателями промышленности и сельского хозяйства. И в этом мы уже
убедились. Ведь за все эти годы не было создано ни одного более-менее крупного
высокотехнологичного отечественного предприятия, выпускающего конкурентоспособные
товары. При этом многие предприятия, созданные в советские времена, остановлены или
работают с офшорами.
Дополнительную и обновленную информацию см. в книге
«Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

Список литературы см. в книге или на сайте.

