Доллар исключат из обращения на территории России?
Совет безопасности РФ планирует активнее продвигать российский рубль на международной
арене. Так, «Интерфакс» опубликовал сообщение пресс-службы Совета, в котором сообщается
о решении Межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной
сфере расширить использование рубля при осуществлении международных расчетов при
одновременном ограничении хождения на территории РФ иностранной валюты.
Правда, какие конкретно шаги следует для этого предпринять, в сообщении пресс-службы не
прозвучало. Кроме этого, Комиссия, в состав которой вошли представители федеральных и
региональных властей и органов местного самоуправления, рекомендовала правительству и
Центробанку РФ «разработать меры по повышению ликвидности и капитализации банковской
системы, а также меры по обеспечению устойчивости региональных банков».
Данная идея давно, что называется, «носится в воздухе». Еще в апреле прошлого года в
Минфин обратился советник президента Сергей Глазьев, с предложением максимально
исключить доллар из обращения на территории России и ослабить тем самым негативное
воздействие антироссийских экономических санкций. На рублевое обращение должны были, по
замыслу Глазьева, перейти не только государственные предприятия, но и частные компании, и
даже физические лица. Если российские активы, предупреждал Глазьев в интервью РБК
месяцем позже, будут заморожены, валютные накопления россиян на депозитах российского
банка не будут признаны США платежными средствами.

На эту тему корреспонденту «Мосмонитора» интервью дала профессор Российской
экономической школы (РЭШ) Наталья Волчкова.
- Как вы относитесь к предложению сократить использование иностранной валюты и
расширить использования рубля в международных расчетах? С помощью каких мер
можно снизить использование иностранной валюты?
- Я лично не могу серьезно относиться к данной инициативе, поскольку не считаю ее
серьезной. На мой взгляд, это ни на чем не основанная и ничем не подкрепленная декламация.
Поддержку рубля как средства обмена и накопления нельзя сделать «из ничего» – для этого
следует планомерно работать, создавая соответствующие условия. А просто призывать,
просто «не пущать» – непрофессионально как минимум.
Мне, к примеру, абсолютно неясно, кто является адресатом данного заявления Совета
безопасности, т.е. кто именно будет расширять свои расчеты на международной арене с
использованием рубля? Госкомпании, частные предприниматели? И в том, и в другом случае
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их иностранные контрагенты вряд ли просто так перейдут на рублевые расчеты – не секрет,
что рубль сегодня очень рискованная и потому малопривлекательная валюта. Убеждать
контрагентов можно долго, однако вряд ли это принесет какой-либо результат. Надо не
убеждать, а принимать меры в совсем другом направлении – укреплять кредитный рейтинг
России, например.
В любой торговле, в том числе и в международной, агенты и контрагенты тесно связаны между
собой, все зависят друг от друга, и осуществляемые сделки должны быть взаимовыгодны для
обоих партнеров. Чтобы склонить партнера перейти во взаиморасчетах на рубли, следует
прежде всего сделать рубль привлекательной валютой, и никак иначе. В международной
торговле нет места голословным заявлениям и уговорам.
Андрей Апалин
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