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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Сложилось устойчивое представле-
ние о том, что цена на нефть являет-
ся главным фактором, определяющим 
курс американского доллара в России. 

«Чем выше цена «чёрного золота», 
тем меньше в рублях стоит доллар». 
Это правило действовало долгие годы, 
но вот в последние месяцы оно не про-
сто перестало работать, но и смени-
лось противоположной тенденцией — 
«зелёный» растёт вместе с нефтью. 

*   *   *
Сейчас цена одного барреля неф-

ти — около 70–75$. Примерно столько 
нефть стоила, например, в ноябре 2014 
года. А доллар в это время стоил 46,22 
рубля (это среднее значение за пери-
од с 1 по 30 ноября 2014 года). Почему 
же сегодня этого не происходит? Сей-
час доллар стоит больше 60 рублей, хо-
тя, по логике, он должен стремиться к 
уровню 45 рублей за доллар. 

Дело в том, что на курс националь-
ной валюты оказывают влияние не 
только цена на нефть, но и целый ряд 
других составляющих. Среди них: дей-
ствующие ограничения и перспекти-
ва введения новых санкций со сторо-
ны США, ЕС и их союзников; состояние 
реального сектора экономики, в пер-
вую очередь — внутреннее производ-
ство и потребление; кредитная и де-
нежно-финансовая политика; объём 
валютных поступлений в российский 
бюджет и т. д.

Рассмотрим эти факторы по отдель-
ности. 

*   *   *
Как известно, 6 апреля 2018 года Мин-

фином США были введены новые санк-
ции, под которые попали 26 граждан 
России и 15 крупных компаний из РФ.

Ключевые фигуры санкционного 
списка: владелец «UC Rusal» Олег Де-
рипаска, председатель правления ВТБ 
Андрей Костин, владелец «Реновы» 
Виктор Вексельберг и председатель 
правления «Газпрома» Алексей Мил-
лер. Среди юридических лиц следу-
ет упомянуть «Базовый элемент», «En+ 
Group», Группу ГАЗ», «Ренову», «Rusal» и 
агрохолдинг «Кубань». 

Американским компаниям и их парт-
нёрам запретили вести дела с попав-
шими под санкции компаниями и лица-
ми; их активы на территории США под-
лежат немедленной заморозке.

Сразу после обнародования этой 
информации российский рынок стал 
активно падать. 9 апреля, в «чёрный по-
недельник», акции отечественных ком-
паний рухнули на 5–15%. 

Правда, руководство США спустя 
неделю уточнило, что санкции против 
«Русала» могут быть сняты, если О. Де-
рипаска уменьшит свою долю в ком-
пании. Мотивации понятны: после вве-
дения санкций против «Русала» на ми-
ровом рынке начали резко расти цены 
на алюминий, титан, никель и другие 
металлы. Из-за этого в Европе и США 
многие предприятия оказались под 
угрозой получения больших убытков и 
чуть ли не банкротства. 

*   *   *
Таким образом, санкционное давле-

ние продолжается, хотя и перешло в «вя-
лотекущую» фазу. Оно направлено, в том 

числе, на нефтедобывающую отрасль и 
производство вооружений. Именно эти 
сектора российской экономики явля-
лись основными драйверами её роста, в 
прошлом году в них наблюдалось реаль-
ное увеличение внутреннего производ-
ства и зарплат сотрудников. 

Остальные сектора (за исключени-
ем сельского хозяйства) показывают от-
рицательную динамику. Так, за 2017 год 
строительный сектор «просел» на 30–
40%, торговля — на 20%, выручка пред-
приятий малого бизнеса также падала. 

Модель поведения потребителей 
сейчас изменилась: многие люди пе-
рестают покупать, а стараются, по воз-
можности, сберегать. Образуется по-
рочный круг. Сокращающийся потре-
бительский спрос не стимулирует раз-
витие промышленности, торговли и 
сферы услуг. Как следствие, в этих сек-
торах падают зарплаты, что, в свою 
очередь, ещё больше снижает спрос. 

Понятно, что у населения сейчас нет 
лишних средств и на приобретение ва-
люты. Покупают её (и провоцируют 
рост стоимости) отнюдь не граждане, а 
крупные компании, имеющие валютную 
выручку и стремящиеся в условиях не-
определённости создать себе «подуш-
ку безопасности».

*   *   *
Следующая причина — непростая 

ситуация в банковской сфере. Дело в 
том, что российские банки из-за санк-
ций не могут, как прежде, брать де-
шёвые валютные кредиты на Западе и 
многие из них оказываются на грани 
банкротства. 

У некоторых ЦБ отбирает лицензии, 
другим старается помочь. На сегодняш-
ний день под санацией находятся 29 фи-
нансовых учреждений, в том числе такие 
«монстры», как АО «Банк Москвы», ПАО 

«Бинбанк», ПАО «ФК «От-
крытие», ПАО «Траст» и 
ПАО «Промсвязьбанк». 

Начиная с 2017 го-
да, ЦБ и АСВ вынуж-
дены уже закачивать в 
проблемные банки не 
только рубли, но и ва-
люту, однако, сколько 
её необходимо — про-
считать с точностью не-
возможно. По разным 
оценкам, эта сумма мо-
жет составлять от 10 до 

15 млрд $. Как следствие, создаётся до-
полнительный спрос на валютную де-
нежную ликвидность, что, конечно, 
также приводит к росту её стоимости. 

Помимо этого, продолжается и от-
ток капитала. Не секрет, что некоторые 
бизнесмены, зарабатывающие деньги 
в России, стараются вывести валюту за 
границу, что напрямую сказывается на 
её цене. 

*   *   *
Принято считать, что рубль должен 

обязательно укрепиться оттого, что 
нефть подорожала. Однако здесь всё 
не так просто. Дело в том, что цены на 
нефть выросли преимущественно из-
за договорённостей между Россией и 
ОПЕК по снижению объёмов добычи 
«чёрного золота». 

Но ведь, чем меньше нефти мы про-
даём, тем ниже объём экспортной вы-
ручки. Значит, объём валюты, которая 
поступает в бюджет, также снижает-
ся. Даже если цена на нефть растёт, но 
Россия продаёт меньше баррелей неф-
ти, сумма валютной выручки может 
остаться прежней и даже снизиться.

На данный момент спрос на ресур-
сы находится на неизменном уров-
не, поэтому без повышения цен ситуа-
ция в среднесрочной перспективе вряд 
ли изменится. Курс рубля может укре-
питься, если в течение нескольких бли-
жайших лет санкции ослабнут, а цены 
на энергоносители и минеральное сы-
рьё продолжат свой рост.

Популярно об экономике

Нефть рублю не помощник? 

Полезные советы

НАТАЛЬЯ ОРЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ МОЛОДЁЖНОГО МЕДИАЦЕНТРА КОРОЛЁВА

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
полезен для каждого человека. Тут вы сможете найти 
информацию об интересующих вас госуслугах и узнать, как 
их получить: какое учреждение ответственно за их оказание, 
какие документы от вас потребуются, куда, когда и к кому 

можно обратиться для получения услуги, как получить консультацию. 
Рассмотрим, как это работает на примере заявки в детский лагерь. 

Зайдите в раздел «Услуги вашего ре-
гиона», а в нём — в строку «Предостав-
ление путёвок для летнего отдыха и оз-
доровления детей в лагерях с дневным 
пребыванием, санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодич-
ного действия, в загородных стационар-
ных оздоровительных лагерях», затем 
нажмите «Получить услугу».

Выберите смену. Если ребёнок бу-
дет отдыхать больше одной смены, то 
повторите пункты 3–5 нужное количе-
ство раз. Поставьте галочку, показав, 
что вы информированы об ориенти-

ровочной стоимости. 
Щёлкните «Далее».

Вам потребуется современный бра-
узер, Интернет и учётная запись на пор-
тале госуслуг. Откройте сайт и убеди-
тесь, что указан именно ваш населённый 
пункт. Затем открываете «Каталог услуг» 
и выбираете опцию «Образование».

Определитесь с тем, в какой лагерь 
поедет ребёнок, и выберите соответ-
ствующий пункт в «Типе заявления». 
Также стоит определиться с типом пу-
тёвки: за полную стоимость 
или с частичным субсиди-
рованием.

Введите дан-
ные о ребёнке. 
Обратите внима-
ние на последние 
два поля: принадлежит ли он 
к особой категории и имеет 
ли право на льготу.

Если требуется отправить 
в одну смену нескольких де-
тей, нажмите «Добавить дан-
ные ещё одного ребёнка» и 
повторите пункты 8 и 9 нуж-
ное количество раз.

Буква закона

Наш эксперт юрист Роман Ларионов продолжает отвечать на вопросы в 
сфере трудового законодательства. Сегодня в рамках рубрики представляем 
новую подборку ситуаций с разъяснениями.

Юридическая консультация

Оформление заявки в детский лагерь 
через портал госуслуг

Загляните в ленту 
уведомлений и про-
верьте статус заявле-

ния: должно значиться 
«Принято ведомством». Если решение 
по предоставлению путёвки будет поло-
жительным, следующим вашим шагом 
станет посещение отделения МФЦ или 
администрации района с документами, 
которые у вас запросят.

— Работодатель предлагает поменять 
некоторые условия моего трудового дого-
вора. В принципе я согласен, но при этом 
он хочет издать новую редакцию моего 
трудового договора, а не заключить до-
полнительное соглашение. Могу ли я со-
гласиться на такое оформление?

— Трудовым законодательством не уста-
новлены требования к порядку оформления 
дополнительного соглашения об изменении 
условий трудового договора. В ст. 72 Трудо-
вого кодекса РФ определено, что при не-
обходимости в период действия трудового 
договора стороны могут вносить в него из-
менения. При этом по взаимному согласию 
изменены могут быть любые условия тру-
дового договора. Таким образом, вы може-
те согласиться поменять условия трудового 
договора путём составления его новой ре-
дакции, поскольку это не противоречит дей-
ствующему законодательству.

— Должен ли работодатель выплатить 
мне компенсацию за дополнительный от-
пуск (16 календарных дней) до использо-
вания основного отпуска (28 календарных 
дней)?

— Согласно ст. 126 Трудового кодекса РФ 
по письменному заявлению работника мо-
жет быть заменена денежной компенсаци-
ей часть ежегодного оплачиваемого отпу-
ска, превышающая 28 календарных дней, 
либо любое количество дней из этой части. 
Трудовое законодательство не устанавлива-
ет, что компенсация за часть ежегодного от-
пуска, превышающая 28 календарных дней, 
может быть выплачена только после исполь-

зования 28 календарных дней отпуска за со-
ответствующий рабочий год либо только по 
окончании соответствующего рабочего го-
да.

Следует отметить, что замена части отпу-
ска денежной компенсацией при продолже-
нии трудовых отношений является правом, 
а не обязанностью работодателя. Таким об-
разом, работодатель не должен, но может 
выплатить вам денежную компенсацию за 
часть отпуска, превышающую 28 календар-
ных дней, до фактического использования 
вами основного отпуска (28 календарных 
дней).

— Может ли работодатель по моей 
просьбе предоставить мне ежегодный 
оплачиваемый отпуск, начинающийся с 
выходного дня?

— Может. Согласно части 1 ст. 120 Трудо-
вого кодекса РФ продолжительность еже-
годных основного и дополнительных опла-
чиваемых отпусков работников исчисляет-
ся в календарных днях. При этом нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на период 
ежегодного основного или ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска, в 
число календарных дней отпуска не вклю-
чаются. Следовательно, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск не может начинаться с нера-
бочего праздничного дня. Относительно же 
обычных выходных дней подобного исклю-
чения не установлено. Выходные дни вклю-
чаются в число календарных дней отпуска. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть предоставлен вам начиная с выходно-
го дня.
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