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Предложения по развитию 
и интенсификации расчетов в юанях 
и рублях
Проблемы расчетов в национальных валютах, 
с которыми сталкиваются Китай и Россия, носят 
как технический, так и институциональный ха-
рактер. Первые могут быть решены путем кор-
ректировки политики РФ и КНР, а также принятия 
технических мер. Для устранения второй груп-
пы проблем обеим странам необходимо углубить 
реформу внутренних финансовых систем и осу-
ществлять совместную работу по их сопряжению. 
В связи с этим предлагаются следующие меры.

1. Увеличить количество китайских юаней и рос-
сийских рублей в обращении.

Во-первых, следует усилить роль агентских бан-
ков (здесь и далее имеются в виду domestic agency 
banks) для развития клиринга. С одной стороны, 
обе страны должны стимулировать национальные 
регуляторы и финансовые институты (особенно 
российские) к упрощению формальных требо-
ваний и увеличению количества банков-агентов; 
с другой стороны, внутренним агентским банкам 
необходимо расширять свои кредитные линии 
в целях активизации межбанковского сотрудни-
чества. Во-вторых, обеим сторонам рекоменду-
ется наладить совместную работу и координиро-
вать деятельность финансовых институтов и та-
можни по открытию специального канала транс-
портировки, упрощению процедур согласования, 
снижению ставок таможенных пошлин и стоимо-
сти перевозки наличных денег. Наконец, прави-
тельствам РФ и КНР необходимо продолжать раз-
витие двусторонних расчетов в национальных ва-
лютах на взаимовыгодной основе.

2. Стремиться к стабильной реализации функ-
ции меры стоимости.

Обеим сторонам необходимо осуществлять поиск 
конкретных механизмов и инструментов для смяг-

чения и сдерживания последствий высокой вола-
тильности обменного курса рубля. С начала тор-
гов юань — рубль в 2010 г. отмечается активиза-
ция сделок по данной валютной паре и в Китае, 
и в России (рис. 4). Очевидно, что в подобной си-
туации не нужны никакие дополнительные валю-
ты-посредники, на использовании которых фак-
тически можно было бы сэкономить. Однако за-
висимость рубля и юаня от доллара США все-таки 
остается существенной, а колебания курса каж-
дой из этих валют по отношению к доллару при-
водят к колебаниям их курсов по отношению друг 
к другу. Необходимо понимать, что Китай и Рос-
сия не могут мгновенно принципиально отказать-
ся от доллара, однако в долгосрочной перспекти-
ве они имеют возможность согласовать и начать 
использование новой «меры стоимости» и ново-
го средства для конвертации своих валют, напри-
мер, золота.

Комментарии источника: CNY/RUB — одна из 
наиболее ликвидных валютных пар на Москов-
ской бирже, более 190 участников торгов при семи 
маркет-мейкерах. 

3. Развивать цифровые технологии и обеспе-
чивать гармоничную состыковку платежных 
систем.

С точки зрения технического обеспечения анали-
зируемые вопросы также находят свое отражение 
во внедрении и освоении новых платформ и си-
стем, таких как CIPS (КНР) и СПФС (РФ). Кроме 
того, обеим странам предлагается вести совмест-
ную работу по созданию и внедрению цифровых 
валют, чтобы избавиться от долларовой зависимо-
сти в кратчайшие сроки. Планы по использованию 
цифрового юаня (Народный банк Китая) и циф-
рового рубля (Банк России) уже вошли в практи-
ческую фазу, начало использования намечено на 
2021–2022 гг. Требуется обеспечить техническую 
совместимость этих цифровых валют и проработ-
ку открытия соответствующей своп-линии (за-

Рисунок 4

Структура операций с юанем на российском валютном рынке, %: а) на 2012 г.; б) на 2016 г. 

а) б)

Источник: [1]
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ключения соглашения между НБК и ЦБ РФ) по об-
мену «цифровой юань — цифровой рубль».

4. Углублять сотрудничество в сфере построения 
мировой валютно-финансовой системы на новых 
принципах.

Китай планирует содействовать процессу постро-
ения новой МВФС, в том числе путем дальнейше-
го развития интернационализации юаня и рас-
ширения сети клиринговых центров (clearing 
centers) в мире. В 2019 г. юань восьмой раз подряд 
занял второе место среди валют, наиболее часто 
используемых в КНР для осуществления между-
народных платежей. Между тем он остается лишь 
на пятом месте в рейтинге валют для междуна-
родных расчетов в мире. По состоянию на конец 
сентября 2019 г. объем номинированных в юанях 
внутренних финансовых активов иностранных 
организаций составил 3,95 трлн юаней, а размер 
депозитов в юанях на офшорном рынке составил 
650 млрд долл. США (при максимальном показа-
теле свыше 1,1 трлн долл.) [2]. Китай открыл кли-
ринговые центры в Лондоне, Сингапуре, Сиднее 
и т.д. в целях развития процессов интернациона-
лизации юаня. В будущем КНР собирается актив-
но повышать роль юаня в международных плате-
жах и увеличивать расчеты в национальных ва-
лютах с РФ.

Со своей стороны Россия, во-первых, может упро-
стить формальные требования и ввести новые 
технические меры и стандарты, чтобы обеспе-
чить скоординированную работу единой систе-
мы обслуживания расчетов в национальных валю-
тах с КНР. Например, следует принять необходи-
мые меры по упрощению процедур согласования 
для банков-агентов и т.п. Во-вторых, учитывая чув-
ствительность рубля к колебаниям цен на нефть 
и курса доллара, Россия может рассмотреть вопрос 
о введении стимулов и мер поддержки для привле-
чения иностранных инвестиций, развития отече-
ственной промышленности и диверсификации 
экспорта в долгосрочной перспективе. Поскольку 
цены на природный газ в меньшей степени зави-
сят от влияния Запада, РФ в ближайшее время це-
лесообразно увеличить его экспорт в целях мини-
мизации воздействия колебаний нефтяных цен на 
курс рубля и отечественную финансовую систему 
в целом. Рубль уже является полностью конверти-
руемой валютой (как по текущим, так и по капи-
тальным операциям), и его оборот происходит не 

только на Московской бирже, но и в международ-
ных финансовых центрах (Лондон, Чикаго и др.). 
Требуется проработка вопроса о прямой конвер-
тации рубля (как это осуществляется с юанем на 
Московской бирже) и активизация торгов на ос-
новных китайских биржах (рис. 5, 6).

5. Проанализировать возможности для реализа-
ции идеи о введении единой валюты на евразий-
ском экономическом пространстве.

Подчеркнем, что так или иначе практические все 
вопросы об углублении сотрудничества между 
Россией и Китаем и нивелировании послед-
ствий негативного воздействия США на эконо-
мику обеих стран сводятся к решению проблем 
развития взаимных расчетов в национальных ва-
лютах. Вместе с тем для стабилизации соотноше-
ний валют в Евразии следует продумать заключе-
ние соглашения о взаимной стабильности валют 
(о «валютной змее» по примеру существовавшей 
в ЕС), а в перспективе — формирование общего 
валютного рынка (единого биржевого валютно-
го пространства) путем соглашения между бир-
жами.

Рекомендации по построению нового 
экономического порядка1

Глобальный финансово-экономический кризис 
2008–2009 гг. трактуется нами как результат соче-
тания целого спектра негативных факторов, клю-
чевыми из которых являются дисбаланс между ва-
лютно-финансовым и реальным секторами ми-
ровой экономики, различные формы институ-
циональных «заболеваний» финансовых рынков, 
масштабные технологические потрясения и струк-
турные диспропорции. Выход из кризисного со-
стояния на траекторию стабильного экономиче-
ского развития и роста общественного благосо-
стояния возможен в случае осуществления мас-
штабных инвестиций в производство нового 

 Правительствам РФ и КНР 
необходимо продолжать развитие 
двусторонних расчетов 
в национальных валютах 
на взаимовыгодной основе.
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технологического уклада (ТУ) и модернизации 
экономики на их основе [4].

В настоящее время глобальный экономический 
кризис сопровождается эскалацией военно-по-
литической напряженности, которая перераста-
ет в «цветные революции», санкционные режи-
мы, торговые войны и т.д. Хотя пока еще удается 
предотвратить превращение некоторых откры-
тых и закрытых конфликтов в «горячую» войну 
вследствие наличия оружия массового уничто-
жения, стандартный способ стимулирования но-
вого ТУ путем милитаризации экономики созда-

ет серьезные угрозы миру. Даже 
если удастся предотвратить 
войну, углубление системных 
диспропорций в международ-
ном внешнеэкономическом об-
мене повлечет за собой борьбу 
за сохранение экономической 
безопасности, в ходе которой 
наиболее активные развиваю-
щиеся страны будут вынужде-
ны закрывать внутреннюю эко-
номику от атак спекулятивного 
капитала ФРС и других ведущих 
центробанков. За этим последу-
ет резкое нарастание дисбалан-
са между стремительным ро-
стом эмиссии мировых валют 
и ограниченным спросом на 
них, что приведет к краху фи-
нансовых пирамид ведущих 
стран и к необратимому разва-
лу существующей мировой ва-
лютной системы. Произойдет 
«травматизация» основных ме-
ханизмов воспроизводства ка-
питала в развитых странах, что 
спровоцирует системный кри-
зис мировой экономики, за-
труднит рост нового ТУ и под-
толкнет к длительной глубокой 
депрессии с катастрофически-
ми последствиями.

Реформа МВФС и международ-
ных финансовых институтов 
для обеспечения стабильных, 
справедливых и взаимовыгод-
ных условий сотрудничества, 
движения денег и технологий 
направлена на переход системы 
из текущего состояния на тра-
екторию стабильного развития 
с распространением механиз-
мов долгосрочного кредитова-
ния производств нового ТУ, сти-
мулированием инвестицион-
ной и инновационной активно-
сти, опорой на стратегическое 

планирование и финансирование программ ре-
шения глобальных проблем. Важную роль игра-
ют моделирование различных сценариев эко-
номических кризисов и прогнозирование дол-
госрочных тенденций технико-экономического 
развития. Реализация подобного подхода позво-
лит избежать возникновения катастрофических 
сценариев эскалации военно-политической на-
пряженности или неконтролируемого разруше-
ния существующей МВФС и создаст необходимые 
условия для перехода к устойчивому экономиче-
скому росту на основе нового ТУ. Для стимулиро-
вания распространения важных социально зна-

Рисунок 5

Статистика объемов торгов, Московская биржа, валютный рынок, юань — рубль, млрд руб.

Рисунок 6

Объемы торгов парой юань — рубль на Московской бирже и китайской CFETS, млн долл.

Источник: [3] 
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чимых достижений на основе нового ТУ в мире 
необходимо разработать международную систе-
му стратегического планирования и глобального 
социально-экономического развития, включаю-
щую долгосрочное прогнозирование. По своей 
сути данные предложения могут противоречить 
текущим интересам эмитентов мировых резерв-
ных валют, но отказ от их реализации не позво-
лит последним сохранить свои монопольные по-
зиции. Странам G20 необходимо принять соот-
ветствующие решения, приступив к созданию 
реальных механизмов устойчивого развития, не 
дожидаясь катастрофических последствий для 
МВФС.

Рекомендуются к реализации следующие меры.

1. Для экономической стабилизации и структур-
ных реформ как фундамента для экономического 
роста и обеспечения занятости населения пред-
лагается:
 • изменить подход к пониманию и модель корпо-

ративного управления, которое должно ориенти-
ровать менеджеров на достижение максимальной 
прибыли и целей социальной и экологической 
ответственности в долгосрочном периоде, а не 
на поддержание спекулятивного роста цен акций 
компаний, находящихся под их руководством;
 • определить комплекс требований к эмитентам 

конвертируемых валют на основе принципов 

глобального развития и сотрудничества. В состав 
таких требований могут войти следующие:

 − режим свободной торговли и открытый рынок 
труда;

 − соблюдение правил честной конкуренции 
и недискриминационного доступа на их финан-
совые рынки;

 − возможности для трансфера капитала и техно-
логий;

 − четкое обозначение сферы ответственности 
эмитентов резервных валют и отделение их гло-
бальных функций от национальных;

 − ответственность не только за эмиссию, но и за 
полный «жизненный цикл» валют;

 − внедрение «налога Тобина» на операции 
с иностранными валютами и других мер регули-
рования;

 − целесообразно прорейтинговать националь-
ные валюты, которые, как ожидается, приобре-
тут статус мировых или региональных валют 
в зависимости от соответствия их эмитентов 
данным условиям.

Для определения требований к эмитентам миро-
вых резервных валют и контроля за их соблю-
дением необходимо провести тщательную ре-
форму международных финансовых институтов 
с целью обеспечения справедливых и взаимо-
выгодных условий для сотрудничества стран-
участниц с учетом объективного критерия, осно-

 Странам G20 необходимо принять соответствующие решения, 
приступив к созданию реальных механизмов устойчивого развития, 
не дожидаясь катастрофических последствий для МВФС. 
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ванного на совокупном показателе «веса» каждой 
из них в мировом производстве, торговле, финан-
сах, показателях природно-ресурсного потенци-
ала и размера населения. Этот же критерий реко-
мендуется использовать для определения корзи-
ны валют при формировании СДР. На начальном 
этапе такая корзина может состоять из валют тех 
стран G20, которые присоединятся к обязатель-
ствам по соблюдению вышеуказанных требова-
ний. Для реализации данных инициатив важна 
правовая и институциональная поддержка G20, 
институтов ООН и иных международных орга-
низаций. Следует:
 • разработать гибкую систему нормативов гло-

бального финансового регулирования, обладаю-
щую антициклическими свойствами;
 • обеспечить унифицированное международное 

регулирование рейтинговых агентств, поставив 
их под международный контроль и выведя из-под 
юрисдикции национальных правительств;
 • резко снизить валютные риски: обеспечить 

транспарентность информации по открытой ва-
лютной позиции; снизить величину позиции 
в процентном отношении к величине собствен-
ного капитала;

 • разработать систему защитных предохранителей 
(«замедлителей») финансовых операций и движе-
ния потоков капитала, чтобы не допустить его по-
вышенной концентрации и возможностей для 
проведения «валютных атак», дестабилизирую-
щих мировую и национальную валютно-финан-
совые системы. Для этого членам G20 необходимо 
заморозить операции своих резидентов в офшор-
ных зонах, а также не допускать развития схем ре-
финансирования банков и корпораций, созданных 
с участием офшорных резидентов. Еще один важ-
ный инструмент — налог на доходы от продажи ак-
тивов нерезидентами, ставка которого зависит от 
срока владения активом. Для снижения уровня не-
стабильности и турбулентности в МВФС предлага-
ется ввести налог на валютные операции и финан-
совые спекуляции. Привлеченные с его помощью 
средства могут быть использованы под контролем 
международных организаций для борьбы с нище-
той и неграмотностью, эпидемиями социально 
опасных заболеваний, а также для преодоления по-
следствий природных и техногенных катастроф;
 • в целях снижения валютных рисков экспорте-

ров и импортеров, масштабов валютных спекуля-
ций и резких колебаний валютных курсов целесо-
образно стимулировать переход на международные 
расчеты по торговым и инвестиционным опера-
циям в СДР. Эта цель предполагает трансформа-
цию СДР на следующих принципах: создание цен-
трального банка (или системы резервных банков), 
регулирующего их эмиссию; наличие доброволь-
ной основы для их введения, соблюдение принци-
пов равенства для всех стран и полного обеспече-
ния СДР; расширение существующего «узкого» на-
бора валют, формирующих корзину СДР (с исполь-
зованием искусственно сфабрикованной корзины 

 Важную роль играют 
моделирование различных 
сценариев экономических 
кризисов и прогнозирование 
долгосрочных тенденций 
технико-экономического развития. 
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из нескольких валют) к СДР в «широком формате» 
(с естественной для современного периода МВФС 
«корзиной G20») в течение 10–15 лет.

2. Развитие МВФС и углубление финансовой инте-
грации для обеспечения стабильного экономиче-
ского роста, включая разработку и развитие мно-
гополярной мировой валютной системы и систе-
мы валютных свопов, регулирование мирового 
рынка деривативов и снижение рисков глобаль-
ных банков и страховых компаний, работающих 
с этими инструментами.

3. Совершенствование международной финансо-
вой архитектуры, в том числе предполага ющее:
 • реформы ВТО, МВФ, Всемирного банка, МОТ 

и других международных организаций в целях 
создания единых справедливых правил для миро-
вых рынков товаров, капитала, рабочей силы, при-
родных ресурсов и технологий;
 • роль G20 как «круглого стола» для диалога конти-

нентов и сотрудничества при разработке и реали-
зации общего курса реформ;
 • обеспечение прозрачности БМР как «банка цен-

тральных банков».

4. Нивелирование проблемы волатильности цен 
на товары.

5. Создание условий для стабильного «зеленого» 
развития МВФС и мировой экономики в целом.

В контексте реструктуризации мировой экономи-
ки на основе нового ТУ особое внимание уделяет-
ся обеспечению финансовой грамотности насе-
ления путем внедрения (на базе ведущих универ-
ситетов) международной образовательной сети 
по подготовке и переподготовке кадров из любой 
страны мира.

Эти предложения носят системный характер 
и включают требования к функционированию 
МВФС в соответствии с целями развития мировой 
экономики и углубления китайско-российского 
сотрудничества.

Учитывая кардинальность предлагаемой реформы 
МВФС, не реалистично ожидать, что страны, имею-
щие сейчас преимущество (сеньораж) выпуска ми-

ровых резервных валют (прежде всего США, а также 
ЕС, Великобритания и Япония), проявят интерес 
к таким системным изменениям в эволюционном 
порядке. Вместе с тем при прогнозируемом разва-
ле наличной МВФС в результате долгового кризиса 
и (или) перехода в режим гиперинфляции должен 
быть вариант выхода, который и предложен выше.

* * *
В результате совместного исследования и обмена 
мнениями между российскими и китайскими экс-
пертами, представляющими ведущие «мозговые 
центры» обеих стран, удалось выявить внутренние 
и внешние риски и угрозы дедолларизации. Авто-
ры приходят к выводу, что, несмотря на развитие 
расчетов в национальных валютах между РФ и КНР 
с 2002 г. по настоящее время, на практике остается 
высокая степень зависимости от валюты-посред-
ника — преимущественно доллара США. В статье 
предлагаются конкретные рекомендации систем-
ного характера, направленные на реформирова-
ние МВФС в целях усиления процессов многопо-
лярности и создания справедливого и взаимовы-
годного экономического порядка и углубления 
российско-китайского валютно-финансового со-
трудничества. эс
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Примечание
1. Раздел подготовлен на основе источников и материалов 

доклада [4].
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