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Посол Украины не уверен в стабильности рубля
КИЕВ, 18 ноября. Вопрос о переходе Украины на рубли в расчетах за российские
нефть и газ «требует серьезного осмысления». Об этом в прямом эфире
радиостанции «Эхо Москвы» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины
в России Константин Грищенко.
«Одно дело – стабилизация ситуации на мировых финансовых рынках, а другое –
ситуация волатильности и непредсказуемости», – сказал Грищенко и пояснил, что
никто не может в настоящее время предсказать, «что будет с рублем и гривной»,
и «какие будут последствия для стабилизации гривны и рубля».
«Ответа на эти вопросы нет, и мы будем внимательно изучать опыт Белоруссии
и Молдавии с точки зрения его применимости для нас», – подчеркнул посол
и добавил, что переход на рублевые расчеты возможен, «если система
взаиморасчетов будет выгодна и будет соотноситься с финансовой системой двух
государств».
Напомним, ранее глава наблюдательного совета Национального банка Украины
Петр Порошенко заявил, что не видит проблем в переходе на расчеты за газ в рублях.
«Я гарантирую, что никаких проблем для украинских хозяйствующих субъектов,
потребителей, никаких проблем из-за этого не будет. НБУ никоим образом
не ограничивает операции в рублях и большинство хозяйствующих субъектов даже
не заметят переход на расчеты в рублях», — сказал он.
Эксперты считают, что Россия пока не готова к продаже нефти за рубли, а для
развития этого процесса нужны консолидированные действия ряда стран, готовых
выступить противовесом США.
«Центральный банк не напечатал еще столько рублей, чтобы за них продавать
нефть», — считает профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова.
— Даже если и напечатает, то для закупки импорта (и потребительского,
и оборудования) все равно рубли надо будет менять на доллары. Чтобы покупатели
нефти имели рубли, необходимо, чтобы они хотели иметь рубли. А у нас даже
российские граждане не очень рады их иметь. Слишком много рисков —
и политических, и экономических. Так что рублевая нефть в итоге очень дешевая
окажется, так как в цене будут учтены все эти риски».
Как известно, за расчеты в рублях по газовым контрактам выступает российский
президент Дмитрий Медведев. «Если мы сможем доказать привлекательность рубля,
то в ближайшие годы сможем его превратить в одну из резервных валют», —
подчеркивает президент.
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