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УДК
DOI:

Статья посвящена актуальным вопросам дедолларизации в рамках глобального и межстранового сотрудничества 
(на примере китайско-российских отношений). Основная цель исследования — выявление вызовов и угроз 
для использования юаня и рубля во взаимных и международных расчетах, а также разработка инструментов 
и механизмов стимулирования процессов дедолларизации в Евразийском регионе и в мире в целом. Во-первых, 
в статье определяются ключевые негативные факторы, влияющие на развитие финансово-экономической системы 
и усиливающие турбулентность внутри нее. Во-вторых, анализируется история расчетов в национальных валютах между 
Китаем и Россией и выделяются ее этапы. В-третьих, выявляются процессы, препятствующие успешному развитию 
дедолларизации (данные задачи решаются в первой части работы). Наконец, предлагаются практические рекомендации 
по интенсификации расчетов в национальных валютах КНР и РФ и содействию в построении нового мирового 
экономического порядка (часть вторая).
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Information society of the XXIst century” and supported by the Russian Foundation for Basic Research.
The paper is devoted to the actual issues of de-dollarization in global and cross-country relations (on the example of China-Russia 
ones). The main goal of the research is to identify the challenges and threats for RMB and ruble usage and work out the instruments 
and mechanisms to stimulate de-dollarization processes in the Eurasian region and worldwide. Firstly, we determine the key negative 
factors influencing word financial and economic system development and increasing the turbulence within it. Secondly, the history 
of local currency settlement (LCS) between China and Russia was accurately analyzed and divided into phases. Thirdly, we addressed 
the processes preventing its successful development (these tasks were solved in part 1 of the work). Finally, we offered the practical 
solutions to intensify the LCS between China and Russia and facilitate the building of new world economic order (part 2).
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По мере распространения пандемии 
COVID-19 и учащения ценовых колеба-
ний на энергетических рынках мировая 

экономика все глубже погружается в беспреце-
дентный кризис. Экономика США уже вступила 
в фазу рецессии, всего в течение 10 дней амери-
канский фондовый рынок в сегменте акций пе-
режил четыре обвала. США запускали масштаб-
ные программы количественного смягчения 
(от англ. QE), чтобы поддержать внутреннюю 
экономику и перенести часть кризисного бре-
мени с нее «на плечи» других стран, в том числе 
используя преимущество глобальной гегемо-
нии доллара. Эти процессы побуждают Россию 
и Китай к проведению дедолларизации и стиму-
лированию расчетов в национальных валютах.

Современный период развития международ-
ных валютно-финансовых отношений характе-
ризуется глобальной турбулентностью, вызван-
ной «неолиберальной революцией в финансах», 
в представлении которой системная стабиль-
ность может обеспечиваться за счет передачи 
рисков партнерам и, таким образом, формиро-
вания огромной массы производных финансо-
вых инструментов, корпоративных и государ-
ственных долгов. После принятия банками на ба-
ланс внушительного количества государствен-
ных облигаций и деривативов и возникшего 
глобального финансово-экономического кри-
зиса 2008–2009 гг. доверие к принципам совре-
менной мировой валютной системы и действи-
ям центральных банков и международных фи-
нансовых институтов было подорвано. Между 
тем основной задачей финансовой системы яв-
ляется долгосрочный и стабильный экономиче-
ский рост.

В статье предлагается сформировать справед-
ливую и эффективную систему международных 
финансово-экономических отношений, обе-
спечивающую необходимые условия для ста-
бильного экономического развития и роста об-
щественного благосостояния. Разработанные 
рекомендации позволят вывести мировую эко-
номику из кризиса на основе принципов ново-
го технологического уклада (ТУ), а также сде-
лать международное сотрудничество прозрач-
ным и взаимовыгодным.

Предпосылки расширения расчетов 
в национальных валютах между 
Китаем и Россией
Во втором десятилетии XXI в. мир претерпева-
ет радикальные изменения. Вспышка пандемии 
COVID-19 в 2020 г. усилила кризисные процес-

сы и повысила степень неопределенности в ми-
ровой экономике, а также внесла свой вклад в из-
менение конфигурации геополитических сил. 
США используют политику QE для поддержания 
и восстановления национальной экономики, 
стремясь перенести бремя ее рисков на осталь-
ные страны и используя для этого сложивший-
ся мировой экономический порядок, в основу 
которого положен доллар. В связи с этим Рос-
сии и Китаю необходимо учитывать следующие 
особенности современного этапа развития ми-
ровой валютно-финансовой и экономической 
системы.

«Период гегемонии США подходит 
к концу»
США продолжают проводить политику приня-
тия односторонних решений и поддерживать 
свой статус глобального супергегемона, что вы-
зывает негативную реакцию со стороны стран, 
испытывающих на себе негативные последствия 
данных процессов. Однако уже сегодня намети-
лись тенденции, позволяющие с уверенностью 
констатировать, что «эпоха американского вли-
яния близится к своему закату». Это проявля-
ется прежде всего в ослаблении «мягкой силы» 
США, что можно наблюдать на примере коллап-
са американской кредитной системы. В резуль-
тате мировой порядок, выстроенный по рецеп-
ту США, оборачивается системным кризисом 
и глобальным хаосом. В таких условиях усили-
ваются неопределенность и неустойчивость ос-
новных экономических параметров, повыша-
ется волатильность валютных курсов и цен на 
ресурсы. В настоящее время в мировой эконо-
мике наблюдается более четкая тенденция де-
централизации и многополярности. Подрыва-
ется функцио нирование крупных международ-
ных цепочек поставок, и ослабевает потенциал 
ТНК. Однако в запасе у ФРС и американских фи-
нансовых корпораций еще остаются механизмы 
и инструменты для манипулирования рынками.
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ГЕОЭКОНОМИКА

Именно сейчас России и Китаю как никогда 
ранее необходимо создать стабильный финан-
совый рынок в Евразийском регионе, расши-
рить расчеты в национальных валютах и повы-
сить их ликвидность путем совместных скоор-
динированных действий центральных и ком-
мерческих банков.

Доллар США — основная причина 
глобального хаоса
Мировая экономическая система претерпева-
ет радикальные изменения. В основе дестаби-
лизирующих ее факторов лежит гегемония дол-
лара США. Поскольку в настоящее время он те-
ряет доминирующие позиции, усиливаются 
и ускоряются процессы дедолларизации. Это 
можно наблюдать на следующих примерах. Во-
первых, процессы долларовой интернациона-
лизации приостанавливаются вследствие пан-
демии COVID-19. Во-вторых, снижается роль 
доллара США как инвестиционной валюты, что 
связано как с внутренними дисфункциями ряда 
долларовых инвестиционных механизмов, так 
и с последствиями упомянутых выше обвалов 
американских акций и т.п. В результате населе-
ние и бизнес теряют огромные суммы денег. Ко-
нечно, политика ФРС позволяет быстро «напеча-
тать» необходимое количество долларов, таким 
образом «загасив» на некоторое время социаль-
ный конфликт, и маневрировать на краю «про-
пасти» в глубокий экономический кризис. Од-
нако эти действия не решают проблему в корне, 
а только отсрочивают ее последствия. Уже ста-
новится очевидным, что доллар США пережи-
вает «валютный кризис». Наконец, необеспе-
ченность американской валюты ставит под со-
мнение доверие субъектов хозяйственной де-
ятельности к ней в долгосрочной перспективе. 
Так, по оценкам российских экспертов, пример-
но за 105 лет (с 1913 г. и по конец 2010-х годов) 
доллар потерял более 95% своей исходной цен-
ности [1]. Если Китаю и России удастся догово-
риться о создании и использовании действенно-
го двустороннего механизма расчетов в нацио-
нальных валютах, то они смогут значительно со-
кратить свою зависимость от доллара США.

США активизируют процессы 
экономического «заражения» и усиливают 
конфликтность в мире
США пытались спасти свою экономику с помо-
щью QE. Высокая инфляция и турбулентность 
в США негативно сказались на мировой ва-
лютно-финансовой системе (МВФС). Риск воз-
никновения финансовых пузырей сказывался 
на реальном секторе национальной экономи-
ки. Во время острой фазы глобального финан-
сово-экономического кризиса 2008–2009 гг. 
США использовали подобный вид искусствен-
ной «вентиляции» и насыщения экономики не-
обходимым «кислородом» для спасения соб-
ственной и стабилизации мировой экономи-
ческих систем.

Кроме того, Запад всячески клеймит позором 
КНР и РФ. Первая страна якобы виновата в воз-
никновении коронавирусной инфекции, вто-
рая — в проведении ложного политического 
курса, вследствие чего в отношении нее в 2014 г. 
был введен санкционный режим. Один из шта-
тов США официально подал иск против Китая на 
общую сумму более 10 трлн долл. Европа и США 
публично искажают результаты Второй миро-
вой войны и роль Советского Союза в ней.

Китай и Россия являются жертвами попыток 
США отвлечь внимание от своих внутренних 
проблем. На длительное время в США изме-
нилось представление о политкорректности: 
вошел в моду стиль «быть настроенным против 
РФ». Идея «держать Китай в ежовых рукавицах» 
в США находит всеобщую политическую под-
держку и принимается единогласно. В борьбе 
политических партий за власть в стране опре-
деляющей является «гонка обещаний» их лиде-
ров затравить Китай и Россию или тяжесть вза-
имных упреков в недостаточно активном сдер-
живании угроз со стороны наших стран в про-
шлом. Например, во время президентских 
выборов 2016 г. Россию обвиняли в манипулиро-
вании выборами в США, а Китай открыто крити-
ковали по вопросам Синьцзяна и Тибета. Нега-
тивное экономическое воздействие США на РФ 
и КНР напрямую осуществляется посредством 
финансовых и экономических санкций и торго-
вой войны. Не остаются без внимания и государ-
ства — партнеры наших стран, их США стремят-
ся штрафовать за союзничество с «наказанны-
ми». Кроме того, США отказались выдавать визы 
российским дипломатам, участвующим в заседа-
ниях ООН. Таким образом, Китай и Россия стол-
кнулись с общей угрозой в виде агрессии со сто-
роны США.

 По мере распространения 
пандемии COVID-19 и учащения 
ценовых колебаний на 
энергетических рынках мировая 
экономика все глубже погружается 
в беспрецедентный кризис. 
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История развития и текущее 
состояние расчетов в национальных 
валютах между Китаем и Россией
В условиях восстановления после пандемии, ры-
ночной неопределенности, политических тре-
ний анализируемая тематика представляется 
еще более актуальной, чем ранее.

Основными институтами клиринга по операци-
ям в китайских юанях являются клиринговый 
банк (clearing bank), внутренние банки-аген-
ты (domestic agency banks) и клиринговый счет 
в юанях (RMB clearing account) в зарубежных уч-
реждениях. Китай и Россия в процессе взаимо-
действия используют преимущественно систе-
му внутренних банков-агентов, то есть клирин-
говые счета открываются в соответствии с агент-
ским договором (agency agreement) о расчетах 
и платежах в национальных валютах между бан-
ками КНР и РФ.

История российско-китайских торговых расче-
тов складывается из четырех важных этапов: бар-
терных сделок, периода зависимости от швей-
царских франков, расчетов в долларах США 
и двусторонних расчетов в национальных валю-
тах [3]. Последний из перечисленных этапов на-
чался в 2002 г. и развивается ступенчато. Здесь 
также можно выделить несколько фаз.

1) 1-я стадия — 2002–2004 гг. Поскольку в на-
чале нового тысячелетия объем двусторонней 
торговли между Китаем и Россией стремитель-
но увеличивался, обе страны, заинтересован-
ные в стимулировании роста торговых пока-
зателей, приступили к изучению возможности 
осуществления расчетов в национальных ва-
лютах. В 2001 г. в г. Хэйхэ (КНР) местные банки 
провели переговоры с партнерами из г. Благо-
вещенска (РФ) по данному вопросу. Именно 
эти города и стали первыми участниками (или 
«контактной зоной») заключенного 22 авгу-
ста 2002 г. в г. Шанхае Соглашения между Цен-
тральным банком Российской Федерации и На-
родным банком Китая о межбанковских рас-
четах в торговле в приграничных районах [4]. 
К концу апреля 2003 г. «Большая четверка» ки-
тайских банков подписала агентские соглаше-
ния со своими российскими партнерами, ох-
ватывающие сразу несколько филиалов каждо-
го из них: 27 от Промышленно-коммерческого 
банка Китая, 38 от Сельскохозяйственного банка 
Китая, 36 от Банка Китая и 25 от Китайского 
строительного банка [5]. В 2003 г. филиал Банка 
Китая «Хэйхэ» (Bank of China Heihe Sub-branch) 
и Дальневосточный банк в г. Благовещенске на-

чали осуществлять торгово-расчетные услуги 
в национальных валютах. Китай и Россия также 
подписывали протокол к упомянутому выше 
соглашению [6].

2) 2-я стадия — 2005–2008 гг. Она была начата 
с целью добиться охвата большей сферы торгов-
ли и расширения состава участвующих в «пилот-
ных» проектах банков-агентов. Именно в 2005 г. 
обе страны приняли решение о привлечении 
к расчетам в национальных валютах новых ре-
гионов — шести в РФ (Республика Алтай, При-
морский и Хабаровский край, Еврейская авто-
номная область, Амурская и Читинская обла-
сти) и четырех в КНР (провинции Хэйлунцзян 
и Цзилинь, а также автономные районы — Внут-
ренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурский) [7]. 
В 2006 г. между Центральным банком Россий-
ской Федерации и Народным банком Китая был 
подписан протокол о расширении географи-
ческих рамок территорий в Китае, где распо-
ложены банки, имеющие право осуществлять 
расчеты в национальных валютах в российско-
китайской приграничной торговле (г. Пекин, 
9 ноября 2006 г.) [8]. В ноябре 2007 г. КНР и РФ 
приняли решение о расширении сферы расче-
тов в нацио нальных валютах, включая оказание 
туристических услуг.

3) 3-я стадия — 2009–2017 гг. Эта стадия ха-
рактеризуется рядом особенностей. Во-первых, 
объем трансграничных расчетов в юанях про-
должал расти вследствие стимулирования про-

 Мировой порядок, 
выстроенный по рецепту США, 
оборачивается системным 
кризисом и глобальным хаосом. 
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цессов его интернационализации, что в той или 
иной мере способствовало и развитию расчетов 
в национальных валютах КНР и РФ. В июне 2010 г. 
Народный банк Китая, Министерство финансов, 
Министерство коммерции, Главное таможенное 
управление, Главное налоговое управление и Ко-
миссия по надзору за банковской деятельностью 
Китая выпустили совместное Распоряжение по 
некоторым вопросам расширения пилотного 
проекта расчетов в юанях при трансгранич-
ной торговле (Circular on Some Issues Regarding 
Expanding Pilot of RMB Settlement for Cross-Border 
Trade) с целью привлечения к участию в проекте 
20 провинций, муниципалитетов и автономных 
районов и снятия ряда ограничений [9]. В 2015 г. 
Китай запустил систему международных плате-
жей в юанях (China International Payment System, 
CIPS), к которой присоединился и ряд россий-
ских банков. Благодаря CIPS торговля сырьевы-
ми товарами между Китаем и Россией, включая 
нефть и природный газ, может осуществлять-
ся в юанях. Во-вторых, обе страны продолжили 
оказывать содействие использованию двусто-
ронних расчетов в национальных валютах. Так, 
в октябре 2009 г. министр финансов России объ-
явил о том, что юань будет включен в официаль-
ные золотовалютные резервы России. В 2014 г. 
Банк России и Народный банк Китая подписа-
ли соглашение о свопе в национальных валю-
тах сроком на три года, объем своп-линии соста-
вил 150 млрд юаней, или 815 млрд руб. [10, 11]. 
Вслед за этим произошло увеличение масшта-
бов двусторонней торговли в национальных ва-
лютах. 23 июня 2011 г. было подписано двусто-
роннее Соглашение между Центральным бан-
ком Российской Федерации и Народным банком 
Китая о расчетах и платежах [12], способству-
ющее расширению сотрудничества в торговой 
сфере. Наконец, 22 ноября 2010 г. на китайской 
валютной бирже была официально запущена 

торговля рублями, и, таким образом, россий-
ский рубль стал седьмой валютой, допущенной 
к торгам на платформе China Foreign Exchange 
Trade System. 15 декабря 2010 г. ММВБ также на-
чала торги парой рубль — юань [13]. 17 декабря 
2010 г. был запущен Хэйлунцзянский центр тор-
говли наличными рублями, финансируемый 
Банком Харбина в соответствии с националь-
ными принципами валютного регулирования.

4) 4-я стадия — с 2018 г. по настоящее время. 
В этот период в результате совместных усилий 
расчеты в национальных валютах между Кита-
ем и Россией претерпели существенные измене-
ния по сравнению с прошлыми этапами, харак-
теризовавшимися «холодным рынком и горячей 
политикой». Во-первых, Банк России постепен-
но увеличивал долю юаня в валютных резер-
вах1. Во-вторых, торговые представительства 
и ряд системно значимых субъектов хозяйствен-
ной деятельности двух стран выступили с ини-
циативой содействовать увеличению расчетов 
в национальных валютах. К примеру, 26 октября 
2018 г. глава крупнейшей российской алмазодо-
бывающей компании «АЛРОСА» С.С. Иванов под-
черкнул, что компания будет расширять расче-
ты в национальных валютах в торговле с Китаем. 
22 марта 2019 г. заместитель председателя прав-
ления «Газпрома» А.В. Круглов сообщил, что изу-
чает вопрос реализации расчетов в националь-
ных валютах. Наконец, анализируемая тематика 
затронула развитие трансграничного инвести-
рования наших стран. 26 апреля 2019 г. Россий-
ско-Китайский инвестиционный фонд и Груп-
па компаний «Хэйлунцзян Дачжэн» запусти-
ли региональный Китайско-Российский фонд 
в юанях, что в значительной мере способство-
вало расширению расчетов в национальных ва-
лютах [14]. Если в 2016 г. национальные валюты 
обслуживали только 5% от общего объема дву-
сторонней торговли между нашими странами, 
то во II квартале 2019 г. доля расчетов в юанях 
в российском импорте из Китая выросла до 25%.

Угрозы и вызовы для расчетов 
в национальных валютах КНР и РФ
С самого начала в 2002 г. расчеты в национальных 
валютах между Китаем и Россией сталкивались 
с целым рядом угроз и рисков, среди которых ос-
новными, на наш взгляд, являются следующие.

Слабое банковское взаимодействие вследствие 
его высоких издержек. Отмечается, что конверта-
ция китайской и российской валют по-прежнему 
привязана к доллару США. До 2010 г. прямой ко-
тировки между юанем и рублем не существовало. 
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Рисунок 1

Реальные эффективные валютные курсы, расширенные индексы, среднемесячные данные, 2010 г. = 100

Хотя в конце 2010 г. началась торговля рубль — 
юань в обеих странах, конвертация все же была 
основана на расчете кросс-курса [15]. Использу-
емая модель расчетов в национальных валютах 
продолжает зависеть от доллара США, что дела-
ет прямой трансграничный перевод юаня невоз-
можным без конвертации. С точки зрения банков, 
чтобы избежать рисков, связанных с волатильно-
стью рубля, целесообразно в конце дня конвер-
тировать рублевый остаток в доллары и перево-
дить его обратно в Китай. Таким образом, обмен 
валюты происходит в банке, и на практике ни-
каких двусторонних расчетов в национальных 
валютах не осуществляется.

Кроме того, перевозка наличных денег между 
банками Китая и России является сравнительно 
дорогостоящей, малой по объему и крайне ри-
скованной, что приводит к дефициту их пред-
ложения для осуществления расчетов в нацио-
нальных валютах. Обе страны стимулируют свои 
банки и содействуют перевозке юаней и рублей. 
Однако, по мнению китайских экспертов, с рос-
сийской стороны присутствуют существенные 
барьеры при ввозе/вывозе наличности, вклю-
чая таможенные пошлины, таможенные бро-
керские услуги, временные складские и порто-
вые сборы и т.п., что приводит к заметному уве-
личению стоимости перевозки наличных денег 
и уклонению банков от их использования.

Высокая волатильность курса российско-
го рубля. Важным препятствием является во-
латильность валютного курса. Очевидно, чем 

менее предсказуем курс национальной валю-
ты, тем труднее бизнесу опираться на эту валю-
ту и ориентироваться на ее курс в процессе осу-
ществления экономической деятельности. При 
этом национальные регуляторы России распо-
лагают большим объемом золотовалютных ре-
зервов (ЗВР), которые позволяют обеспечить не-
обходимый уровень стабильности на валютном 
рынке. Так, объем ЗВР России в 2 раза больше, 
чем величина денежной базы рубля.

Помимо иных нормативов, которые могут 
уменьшить спекулятивный характер движения 
на валютном рынке (дополнительные налоги 
и резервы и т.п.), возможности для обеспечения 
устойчивого положения на валютном рынке 
представляются очень вероятными. Это в еще 
большей мере создаст условия для активизации 
использования национальных валют в междуна-
родных расчетах.

По оценкам ряда китайских экспертов, исходя 
из определенных в теории критериев свобод-
ного плавания валютного курса, либерализации 
счета движения капитала и скорости интернаци-
онализации рубля, ожидалось, что Россия за по-
следнее время должна была значительно повы-
сить уровень развития своей финансовой систе-
мы [17]. Однако на практике не только не оправ-
дались оптимистические прогнозы, но и были 
созданы дополнительные риски для функцио-
нирования отечественной экономики. Рубль 
оказался высоко волатильной валютой со срав-
нительно слабыми характеристиками (рис. 1).

Источник: [16] 
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Рисунок 3 

Активы банковских и небанковских финансовых институтов, % к совокупным активам соответствующей национальной финансовой системы, 
в расчете по средним показателям 2000–2010-х годов

Рисунок 2

Динамика курса рубля к доллару, помесячные данные, 
конец периода 

Кроме того, на нефть приходится порядка 38% 
от общего объема российского экспорта, в свою 
очередь за счет нефтяного экспорта форми-
руется более 20% бюджетных доходов РФ, ЗВР 
страны в значительной степени зависят от вы-
воза сырья. Колебания цен на нефть отражают-
ся на динамике курса рубля, а цены на мировом 
нефтяном рынке контролируются западными 
странами. Кризис 1998 г. отметился катастро-
фическим обвалом курса рубля, последствия ко-
торого оказались тяжелыми для отечественной 
экономики. Однако они помогли извлечь важ-
ные уроки для определения будущего направ-
ления экономической политики. Так, во время 
глобального финансово-экономического кри-
зиса 2008–2009 гг. курс рубля претерпел уже не-
сравнимое по масштабам с 1998 г. падение и бы-
стро вернулся к докризисному уровню преиму-
щественно благодаря обилию валютных резер-
вов (в том числе в результате роста цен на нефть 
с 2000 г.) и устойчивости системы плавающе-
го обменного курса. Введение с 2014 г. в отно-
шении России финансовых и экономических 
санкций со стороны западных стран совпало по 
времени с падением нефтяных цен. В результа-
те рубль резко обесценился (примерно на 50% 
по отношению к доллару США) (рис. 2). В 2020 г. 
МВФС столкнулась с новыми угрозами и риска-
ми вследствие пандемии коронавируса. 9 марта 
2020 г. Банк России принял решение на 30 дней 
приостановить покупку иностранной валюты на 
внутреннем рынке в рамках реализации меха-
низма «бюджетного правила» [18]. Несмотря на 
эти меры, с начала года рубль упал более чем на 
20% по отношению к доллару. Во многом из-за 
нестабильности курса рубля субъекты хозяй-

ственной деятельности обеих стран предпочи-
тают проводить расчеты и платежи в долларах, 
чтобы снизить риски, связанные с курсовыми 
колебаниями и санкциями.

Особенности функционирования 
национальных валютно-финансовых 
систем РФ и КНР
Россия и Китай являются странами с преиму-
щественно банковской моделью финансового 
сектора (рис. 3), что необходимо учитывать при 
формировании стратегии развития расчетов 
в национальных валютах между ними.

Согласно определению Всемирного банка, ва-
лютная либерализация и либерализация про-

Источник: [16] 
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центных ставок является необходимым усло-
вием конвертируемости валюты. Действующий 
в настоящее время режим валютного курса юаня 
факти чески тем или иным способом обеспечи-
вает его привязку к доллару США. Таким обра-
зом, экономическая безопасность КНР постоян-
но находится под угрозой со стороны внешних 
факторов. Как правило, в ситуации валютной ли-
берализации для поддержания стабильного об-
менного курса требуется большой объем валют-
ных резервов. Хотя в настоящее время Китай вы-
полняет это условие, в ситуации гибридной ми-
ровой войны резервные запасы могут быстро 
истощиться. Именно поэтому с целью укрепле-
ния своей экономической безопасности Китай 
ввел необходимый валютный контроль, чтобы 
обеспечить стабильность курса юаня.

По мнению китайских экспертов, существен-
ным фактором, сдерживающим развитие расче-
тов в национальных валютах между РФ и КНР, яв-
ляются завышенные формальные требования со 
стороны России. Так, ЦБ РФ усложнил процеду-
ры утверждения депозитных счетов, открывае-
мых российскими банками в Китае, что, по край-
ней мере частично, сдерживает рост числа бан-
ков-агентов в КНР, которые в настоящее время 
являются важными институтами для проведения 
расчетов в национальных валютах. Кроме того, 
услуги банков-агентов в обеих странах ориенти-
рованы в основном на российский Дальний Вос-
ток и северо-восток Китая (преимущественно 
на Хэйлунцзян); эти банки имеют крайне огра-
ниченные возможности для поддержки быстро 
растущей двусторонней торговли. эс

ПЭС

Окончание следует

Примечание
1. К 31 марта 2018 г. Банк России снизил долю долларов 

США в резервах на 1,6 процентного пункта до 43,7%, а также 
увеличил долю юаней до 5%.
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