Почему Россия не продает нефть
и газ на мировом рынке за рубли?
В России уже много лет ведется дискуссия о необходимости повышения статуса рубля
и его значимости в международной торговле. Вместе с тем в условиях открытой рыночной
экономики хозяйствующие субъекты, в частности организации, осуществляющие
внешнеэкономическую деятельность, как правило, самостоятельно определяют валюту расчета
по своим международным операциям. Выбор средства расчетов осуществляется сторонами
торговых и финансовых сделок на основе оценки относительных выгод и издержек
использования той или иной валюты, при этом ключевую роль играют развитость
и эффективность финансового рынка страны — эмитента валюты и степень
его интегрированности в мировую финансовую систему. На сегодняшний день этим критериям
для большинства внешнеторговых партнеров России в наибольшей степени соответствуют
доллар США и евро. При этом большая часть экспорта России в страны Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) и импорта России из этих стран оплачивается в рублях.
Правительство Российской Федерации имеет право установить долю расчетов в рублях
в международных расчетах компаний по определенному перечню товаров, работ и услуг
и перечню иностранных государств, с резидентами которых заключаются внешнеторговые
контракты.
Действующее законодательство Российской Федерации не устанавливает ограничений
конвертируемости рубля как по текущим (в том числе внешнеторговым) операциям,
так и по операциям движения капитала. Либерализация режима осуществления валютных
операций была завершена в 2007 году (Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями). В то же время
для обеспечения на практике стабильного спроса на расчеты в рублях со стороны нерезидентов
требуется не только отсутствие формальных запретов на такие операции, но и стремление
нерезидентов совершать торговые и финансовые сделки в рублях и формировать рублевые
сбережения, что невозможно без наличия ликвидного рынка рубля как достаточно развитого
сегмента мирового валютного рынка, который в настоящее время не сформировался.
Необходимым условием для дальнейшего стимулирования широкого использования рубля
как одной из валют международных расчетов является развитие в России эффективно
функционирующего финансового рынка, интегрированного в мировую финансовую систему,
что предполагает совершенствование законодательной базы, регулирующей отношения в данной
сфере, и реализацию инфраструктурных проектов. Задачей Банка России и государственных
регулирующих органов является создание условий для развития внутреннего финансового рынка
путем совершенствования законодательных основ его функционирования и построения
соответствующей международным стандартам инфраструктуры (платежной системы,
банковского сектора, клиринговых компаний, бирж и т. д.), формирование предпосылок
для повышения привлекательности российских активов для инвесторов.

