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НОВОСТИ

Центральный банк округлит цены до 10 копеек
Центральный банк внес в Думу законопроект об остановке выпуска монет в 1 и
5 копеек, пишет сегодня газета «Ведомости». ЦБ заявляет, что производство
этих монет крайне убыточно. Выпуск копеечной монеты стоит 47 копеек,
5-копеечной — 69 копеек. Вообще-то убыточно производство всех монет кроме
5 и 10 рублевых, но монеты от 10 копеек до 2 рублей для ЦБ все же выгодней.
За 2009 г. число 1- и 5-копеечных монет в обращении увеличилось на 234 млн и
58 млн штук, затраты на их выпуск могли составить 168 млн руб. На 1 июля 2010
года удельный вес этих монет в общей сумме составлял 1%, в общем
количестве — 29%. Доля монет в наличности — 1%, их в 7,3 раза больше, чем
банкнот.
В 2008 году «Левада-центр» проводил опрос об отношении россиян к копейкам:
тогда 87% опрошенных признались, что не используют монету 1 коп., 73% — 5
коп., 27% — 10 коп. и только 8% — 50 коп. Большинство россиян тогда
поддержали отказ от одно- и пятикопеечных монет. Учитывая, что с тех пор
цены выросли более, чем на 30%, вряд ли сейчас народное мнение изменилось.
Известный экономист Константин Сонин в своем блоге предложил вообще
отказаться от копеек: «Символ-символом, но никакого удобства в повседневных
расчётах она (копейка — „Полит.ру“) уже давно не добавляет. А усложняет
повседневные расчёты и утяжеляет карман — существенно. Для безналичных
расчётов и всех расчётов, при которых она возникает в определении цен,
налогов, и и т.п., можно спокойно сохранить десятые и сотые доли рублей — всё
равно все эти расчёты проводятся в электронном виде».
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