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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Взаимодействие России с партнерами по БРИКС в рамках ЦДС сосредоточено 
на торговле с Китаем и на традиционных для российского экспорта секто-
рах — добыча полезных ископаемых, металлургия, химическая промышлен-
ность. В этих отраслях перспективен переход на производство продукции бо-
лее высокого передела в рамках уже существующих ЦДС со странами БРИКС. 
Несмотря на то, что ключевые объемы торговли у России формируются с Ки-
таем, доля торговли промежуточной продукцией невелика. Структура двусто-
ронней торговли с другими партнерами по БРИКС свидетельствует о большей 
роли деталей и компонентов. В то же время перспективным представляется и 
сотрудничество в производстве машин и оборудования, в том числе элек-
тронного. 

Рубль доминирует в расчётах на пространстве ЕАЭС и СНГ и укрепляет свои 
позиции в торговле России с Китаем и Турцией. Но среди партнёров нашей 
страны по АТЭС лишь Австралия, Новая Зеландия, Индонезия и Перу могут пе-
рейти на реальные расчёты в национальных валютах без предварительного 
создания рублевых накоплений. Страны ШОС, не участвующие в других торго-
во-экономических форумах, слабо проявляют себя во взаимной торговле с 
Россией и могут испытывать недостаток рублевой ликвидности, которую при-
ходится восполнять через экспортные кредиты в рублях. Дедолларизации мо-
жет препятствовать привязка валют стран-партнёров к доллару США. Также не 
стоит исключать валютные риски для участников ВЭД в связи с колебанием 
курсов национальных валют сотрудничающих стран относительно друг друга. 

Среди стран РТИ Китай — ключевой торгово-экономический партнер Примор-
ского края, сотрудничество с Республикой Кореей активно развивается, но не 
выстроены связи с Монголией. Международное инвестиционное сотрудниче-
ство между Приморским краем и странами РТИ пока развито слабо. Чтобы ис-
править эту ситуацию, необходимо улучшать инвестиционный климат Примор-
ского края и повышать транспарентность законодательства. Пандемия нару-
шила многие международные экономические связи и сильно ударила по меж-
дународному туризму. Обеспечение эффективной работы международных ор-
ганизаций и региональных объединений (в том числе РТИ) может сгладить 
негативные последствия пандемии и ускорить восстановление прерванных 
экономических связей. 
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I. Кооперация России со странами БРИКС в рамках 
ЦДС 
Текущий кризис в мировой экономике и междуна-
родной торговле, вызванный пандемией COVID-19, 
привел к необходимости переосмысления разви-
тия международной кооперации. С одной стороны, 
нарушения в работе цепочек поставок поставили 
под сомнение целесообразность и эффективность 
функционирования цепочек добавленной стоимо-
сти (ЦДС) в их современном виде. С другой сторо-
ны, эти негативные явления стали дополнительным 
фактором, усиливающим уже развивающиеся в 
последние годы тенденции эволюции ЦДС1.  

 
1 Подробнее о влиянии пандемии COVID-19 на развитие ЦДС 
см. Мониторинг №48. 

На сегодняшний день важнейшая задача бизнеса и 
государства — обеспечение долгосрочной устой-
чивости цепочек поставок. Ключевая рекоменда-
ция как международных организаций, так и веду-
щих консалтинговых агентств — диверсификация 
импорта и рынков сбыта, обеспечение производ-
ственной гибкости. В этой связи необходимо рас-
сматривать различные источники такой диверси-
фикации. Для России одним из них является раз-
витие торгово-промышленного сотрудничества со 
странами БРИКС. С партнерами по блоку торгово-
экономическое сотрудничество России находится 
на различном уровне развития, в связи с чем целе-
сообразно обозначить потенциальные точки роста. 

Объемы экспорта и импорта России в торговле со странами БРИКС в 2018 г., $ млрд 
 

Источник: расчеты автора по данным Всемирного Банка, база данных WITS. 

Сотрудничество в рамках ЦДС на сегодняшний 
день 

Основной торговый партнер России среди стран 
БРИКС — Китай, далее следуют Индия, Бразилия и 
ЮАР (см. рисунок выше). В разрезе торговли това-
рами по стадиям производства наиболее высокий 
показатель российского экспорта промежуточной 
продукции отмечается в случае Бразилии (77,7% 
общего экспорта). Наибольшую долю в российском 
импорте промежуточная продукция занимает в 
случае Индии и ЮАР. Торговля с Китаем характе-
ризуется преобладанием потребительских и инве-
стиционных товаров в китайском экспорте и сырь-
евых товаров в экспорте России (см. рисунки ни-
же).  

Россия с точки зрения общей характеристики уча-
стия в ЦДС в большей степени включена в гло-

бальную производственную кооперацию на пер-
вых стадиях цепочки, в основном являясь постав-
щиком сырья и продукции низкой степени перера-
ботки. Об этом свидетельствуют данные UNCTAD 
EORA: показатели российской добавленной стои-
мости, которая сосредоточена в сырьевых отрас-
лях, существенно превышают значения иностран-
ной добавленной стоимости в российском экспор-
те. В 2018 г. соотношение было $193 млрд против 
$35 млрд.  

Анализ торговли России со странами БРИКС в тер-
минах добавленной стоимости в разрезе конкрет-
ных отраслей позволяет выделить основные от-
расли, на которых выстраивается торгово-
промышленная кооперация. 
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Экспорт России в страны БРИКС по видам продукции (степень переработки), %  

 
Импорт России из стран БРИКС по видам продукции (степень переработки), % 

 
Источник: расчеты автора по данным Всемирного Банка, база данных WITS. 

Согласно данным UNCTAD EORA наибольшие объ-
емы добавленной стоимости стран БРИКС прихо-
дятся на российский экспорт в таких отраслях, как 
добыча полезных ископаемых (энергетическое 
сырье), химическая промышленность (за исключе-
нием фармацевтики), цветная и черная металлур-
гия, топливные продукты. В то же время наиболь-

шую долю добавленная стоимость из стран БРИКС 
в сравнении с объемами добавленной стоимости 
из других стран в российском экспорте занимает в 
отрасли текстильной и обувной промышленно-
сти — около 22% против 10–13% в других секто-
рах.  

Кооперация России в рамках ЦДС с партнерами по БРИКС, 2018 г. 
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Примечание: верхний график — объемы ДС стран БРИКС в российском экспорте в третьи страны, $ млн; ниж-
ний график — объемы ДС России в экспорте стран БРИКС в третьи страны, $ млн. 

Источник: расчеты автора по данным UNCTAD-EORA. 

Российская добавленная стоимость также форми-
рует экспортные потоки из стран БРИКС. Наиболь-
шее значение она играет в таких отраслях, как 
цветная металлургия, химическая промышленность, 
оптовая и розничная торговля, топливные продук-
ты, черная металлургия и другие. В этом аспекте 
страны БРИКС наиболее значимы для России по 
таким позициям, как сельское хозяйство (20,7% 
всей ДС произведенной в России в отрасли сель-
ского хозяйства экспортируется странами БРИКС в 
третьи страны) и химическая промышленность 
(17,5%). Основной партнер БРИКС по рассматрива-
емым показателям — Китай, как по доле китайской 
ДС в российском экспорте, так и по доле россий-
ской ДС в экспорте китайской продукции. Также по 
ключевым отраслям значима роль сотрудничества с 
Индией, особенно в металлургических отраслях и 
химической промышленности (см. рисунки выше). 

Взаимодействие России с партнерами по БРИКС в 
рамках ЦДС сосредоточено на торговле с Китаем и 
на традиционных для российского экспорта секто-
рах — добыча полезных ископаемых, металлургия, 
химическая промышленность. В этих отраслях пер-
спективен переход на производство продукции 
более высокого передела в рамках уже существу-
ющих ЦДС со странами БРИКС. Несмотря на то, что 

ключевые объемы торговли у России формируются 
с Китаем, доля торговли промежуточной продукци-
ей невелика. Структура двусторонней торговли с 
другими партнерами по БРИКС свидетельствует о 
большей роли деталей и компонентов. 

Отдельное внимание может быть уделено, напри-
мер, развитию кооперации в химической промыш-
ленности. Это направление может быть обосновано 
высокотехнологичным развитием отрасли в по-
следние годы, ресурсоемкостью и капиталоемко-
стью химических производств, большим количе-
ством связанных с химической отраслью произ-
водств (легкая промышленность, деревообрабаты-
вающая, нефтегазовая и др.), экспортным потенци-
алом России по отдельным товарным позициям 
(хлорид калия, другие минеральные и химические 
удобрения, мочевина аммиак, прим. — по данным 
ITC), наличию производственного потенциала в от-
дельных странах БРИКС (Китай, Индия). В то же 
время, перспективным представляется и сотрудни-
чество в производстве машин и оборудования, в 
том числе электронного. Согласно данным ЮНКТАД 
Бразилия, Индия и Китай входят в десятку ведущих 
поставщиков ДС в российском экспорте продукции 
автомобильной промышленности и электронного 
оборудования. 
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II. Расчёты в национальных валютах в торгов-
ле России  
На фоне роста мировых валют по отношению к 
рублю возобновляется дискуссия о дедоллариза-
ции международных расчётов и о продвижении 
рубля в качестве валюты платежа по внешнетор-
говым контрактам.  

В 2019 г. в рублях проводилось 15,0% экспортных 
сделок и 30,6% импортных операций. Во взаим-
ных расчётах России со странами ЕАЭС доля руб-
ля достаточно высока: в 2019 г. в рублях осу-
ществлялось 69,8% поступлений и 75,3% перечис-
лений. В торговле России со странами СНГ пози-
ции рубля более размыты, но всё же значительны: 
в 2019 г. в рублях проводилось 63,4% поступле-
ний и 62,8% перечислений. 

Россия планирует договориться о переходе на 
расчёты в национальных валютах и со своими 
партнёрами за пределами евразийского региона. 
Так, 24 сентября 2020 г. прошло очередное об-
суждение этой инициативы в Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС). Представители 
Евразийской экономической комиссии рассчиты-
вают увеличить расчёты в национальных валютах 
благодаря сопряжению ЕАЭС и китайской инициа-
тивы Пояса и Пути. Вопрос остаётся актуальным в 
повестке БРИКС и поднимается на площадке  
АТЭС. Однако в АТЭС валютные интересы России 
могут вступить в конфронтацию с интересами 
США и тех стран, чьи валютные курсы зависят от 
курса доллара США: Гонконг, Сингапур, Вьетнам, 
Папуа – Новая Гвинея (товарооборот с Россией 

минимальный). Перейти на платежи в рублях и 
евро Россия также предлагает Евросоюзу при 
расчётах за энергоносители. 

В 2019 г. Россия заключила первые соглашения о 
расчётах в национальных валютах в торгово-
инвестиционной сфере: с Китаем (действует с 
05.06.2019) и Турцией (действует с 04.10.2019). 
Соглашения не обязывают участников ВЭД рас-
считываться исключительно в рублях и  
юанях/лирах, поэтому не стоит ожидать коренно-
го изменения в предпочтениях бизнеса относи-
тельно валюты платежа. В то же время уже сейчас 
в торговле с Китаем есть положительная динами-
ка: явное снижение расчётов в долларах (см. ри-
сунок ниже). Но вызвано это, скорее, не столько 
заключением соглашения, сколько торговой вой-
ной между Китаем и США. В расчётах России и 
Турции положение рубля нестабильно, хотя в 
2016 г. рубль опережал доллар в структуре пере-
числений (см. рисунок ниже). 

Чтобы сделать расчёты в национальных валютах 
удобными и доступными для предпринимателей, 
государства вначале создают платёжную инфра-
структуру, обеспечивают интеграцию националь-
ных платёжных систем. Например, полному отка-
зу от доллара во взаимных расчётах между Рос-
сией и Индией препятствует недостаточно разви-
тая сеть прямых корреспондентских счетов между 
российскими и индийскими банками. 

Структура валютных расчётов во взаимной торговле России и Китая (%) 

  

Источник: Банк России. 

ОБЗОРЫ
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Структура валютных расчётов во взаимной торговле России и Турции (%) 

  

Источник: Банк России. 

Возможность наладить взаимные расчёты в нацио-
нальных валютах также зависит от торгового ба-
ланса между странами-партнёрами. За счёт экспор-
та государства обеспечивают приток иностранной 
валюты, которую затем перенаправляют на расчёты 
по импорту. Но если одна из стран в торговле с 
другой экспортирует меньше, чем импортирует, она 
не может накопить достаточно валюты другой стра-
ны для оплаты поставок в её национальной валюте. 

Например, объёмы российского экспорта в Китай и 
китайского экспорта в Россию более-менее сопо-
ставимы: в 2019 г. они достигли $56,8 млрд и $49,5 
млрд соответственно. А вот российский экспорт в 
Турцию в несколько раз превышает турецкий экс-
порт в Россию: в 2019 г. показатели составили 
$21,1 млрд и $3,9 млрд. Это означает, что у Турции 
может не оказаться достаточных рублевых накоп-
лений (рублевой ликвидности) для расчётов в руб-
лях с российскими поставщиками. Соглашение Рос-
сия–Турция предлагает государству с недостатком 
рублевой ликвидности выпустить долговые ценные 
бумаги, которые выкупит в своей национальной 
валюте сотрудничающее государство. Аналогичная 
ситуация наблюдается во взаимной торговле Рос-
сии и Кубы, с которой также планировалось орга-
низовать расчёты в национальных валютах. В слу-
чае с Кубой недостаток рублевой ликвидности со-
бирались восполнить через экспортное кредитова-
ние. 

Среди экономик АТЭС товарооборот с Россией в 
2019 г. был сбалансирован у Австралии, Новой Зе-
ландии, Индонезии и Перу. Это создаёт благопри-
ятные условия для расчётов в национальных валю-
тах, однако сам товарооборот этих стран с Россией 
сравнительно небольшой. Более перспективным 
решением выглядит достижение соглашения с Юж-
ной Кореей и Японией: их взаимная торговля с 
Россией достигает нескольких миллиардов долла-
ров США (см. таблицу справа). Однако следует 

учесть, что сбалансированность взаимной торговли 
между экономиками зависит также от масштабов 
импорта и экспорта услуг. 

Объёмы товарного экспорта России в экономики 
АТЭС и экономик АТЭС в Россию в 2019 г. (млн $) 

Экономики  
АТЭС 

Экспорт Рос-
сии в эконо-
мики АТЭС 

Экспорт эко-
номики АТЭС 
в Россию 

Австралия 134,9 156,8
Бруней 1,1 0,0
Вьетнам 1 136,1 2 667,6
Гонконг 803,3 3 481,2
Индонезия 769,9 861,1
Канада 817,2 502,0
Китай 56 791,6 49 484,5
Южная Корея 16 357,3 7 775,7
Малайзия 1 149,8 877,0
Мексика 1 478,0 335,6
Новая Зеландия 185,0 193,3
Папуа – Новая 
Гвинея 

1,2 0,0

Перу 264,5 209,4
Россия – –
Сингапур 2 299,6 549,8
США 13 189,3 5 786,7
Тайбей 3 226,5 1 120,7
Таиланд 614,3 957,6
Филиппины 695,4 100,8
Чили 97,3 764,6
Япония 11 353,0 7 180,7

Источник: на основе данных ITC Trade Map. 

Большинство стран ШОС — и полноправных членов, 
и партнёров по диалогу — уже вовлечены в исполь-
зование национальных валют во взаимной торгов-
ле с Россией за счёт участия в ЕАЭС, СНГ, БРИКС 
или в двусторонних соглашениях. Договорённости 
пока не охватывают Пакистан, Камбоджу, Непал, 
Шри-Ланку. 
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При этом национальные валюты Пакистана, Кам-
боджи и Шри-Ланки привязаны к доллару США. В 
связи с этим заинтересованность этих стран в кон-
куренции рубля с долларом вызывает сомнения. 

Товарооборот России с Непалом остаётся незначи-
тельным, что не даёт рублю достаточной манёврен-
ности. 

К расчётам в национальных валютах также плани-
ровали привлечь Монголию через её подключение 
к системе передачи финансовых сообщений Банка 
России. Однако в отношениях России и Монголии 
прослеживается разрыв в экспортных возможно-
стях стран-партнёров: в 2019 г. российский экспорт 
в Монголию составил $1,7 млрд, а её экспорт в Рос-
сию — лишь $68 млн. В перспективе экспортный 
потенциал Монголии может возрасти за счёт созда-
ния зоны свободной торговли с ЕАЭС. 

Таким образом, рубль доминирует в расчётах рос-
сийских участников ВЭД в торговле со странами 
ЕАЭС и СНГ и укрепляет свои позиции в расчётах с 
Китаем и Турцией. Среди партнёров России по АТ-
ЭС лишь Австралия, Новая Зеландия, Индонезия и 
Перу могут перейти на реальные расчёты в нацио-
нальных валютах без предварительного создания 
рублевых накоплений. Страны ШОС, не участвую-
щие в других торгово-экономических форумах, 
слабо проявляют себя во взаимной торговле с Рос-
сией и могут испытывать недостаток рублевой лик-
видности. Дедолларизации может препятствовать 
привязка валют стран-партнёров к доллару США. 
Также не стоит исключать дополнительные валют-
ные риски для участников ВЭД в связи с колебани-
ем курсов национальных валют сотрудничающих 
государств относительно друг друга. 
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III. Сотрудничество Приморского края со 
странами РТИ: торговля, туризм, инвестиции  
В 2020 г. исполнилось 25 лет с запуска Расширен-
ной туманганской инициативы (далее РТИ). Офи-
циально от России в РТИ участвует один регион — 
Приморский край. Мы проанализируем масштабы 
торгово-экономического сотрудничества Примор-
ского края со странами-партнерами по РТИ: Кита-
ем, Республикой Кореей и Монголией. 

Страны РТИ — ключевые внешнеторговые партнё-
ры Приморского края. Их доля во внешней торгов-
ле региона составляет около 75%–80% (в основ-
ном Китай). Из графиков ниже видно, что кризис 
2015 г., связанный с действием санкций и обвалом 
мировых цен на нефть, коснулся как экспорта в 

страны РТИ, так и импорта из этих стран. Однако 
экспорт Приморского края быстро восстановился и 
в 2019 г. превышал уровень 2013 г. почти в 2 раза, 
в то время как импорт восстановился до уровня 
2013 г. только к 2018 г. Если экспорт Приморского 
края в страны РТИ сохранит эту тенденцию, то в 
среднесрочной перспективе регион может стать 
нетто-экспортёром товаров в страны РТИ. Так в 
торговле с Республикой Корея Приморский край 
уже превратился в нетто-экспортёра. В то же вре-
мя практически отсутствует торговля Приморского 
края с Монголией из-за транспортной удаленности 
и низкой комплементарности их экономик. 

Товарный экспорт Приморского края в страны РТИ 
(млрд $) 

Товарный импорт Приморского края из стран РТИ 
(млрд $) 

   
Источники: составлено авторами по базе данных грузовых таможенных деклараций. 

Туризм — важная отрасль экономики Приморского 
края и она быстро развивалась до прихода панде-
мии COVID-19, которая в настоящее время ограни-
чивает возможности для международного туризма. 
В 2014–2019 гг. общее количество иностранных 
граждан, приезжающих в Приморский край по де-
ловым, туристическим или частным целям, увели-
чилось в 2,7 раза — до 758 тыс. человек (см. рису-
нок ниже). Количество посещений из Монголии не 
включено в статистику из-за их низкого количе-
ства. В 2014–2016 гг. доля стран РТИ в общем ко-
личестве посещающих регион иностранных тури-
стов ежегодно увеличивалась и выросла с 87,4% 
до 90,5%. Но к 2019 г. доля РТИ упала до 88,2%. 
Большинство иностранных гостей приезжают в 
Приморский край из Китая. В 2015–2016 гг. их 
количество увеличивалось на 25%–31% в год, но 

затем рост прекратился. Быстрее всего росло ко-
личество посещений из Республики Кореи: в 
2014–2019 гг. оно увеличилось в 15 раз. В случае 
сохранения этой тенденции Республика Корея 
может стать крупнейшим источником иностранных 
туристов для Приморского края и заменить в этой 
роли Китай, количество посещений из которого 
сокращается с 2016 г. 

Согласно Государственной программе «Развитие 
туризма в Приморском крае» на 2020–2027 гг., 
регион планирует увеличить общее количество 
въезжающих иностранных граждан с 697,9 тыс. в 
2019 г. до 1331,7 тыс. в 2027 г. Однако пандемия 
COVID-19 в 2020 г. может сорвать планы развития 
туристической отрасли Приморского края, как и 
всего мира. По данным за первые 9 месяцев 2020 
г. количество посещений Приморского края ино-
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странными гражданами по деловым, туристиче-
ским или частным целям сократилось в 14,6 раза 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 

Количество посещений Приморского края гражданами стран РТИ (тысяч посещений) 

 
Источники: составлено авторами по данным Правительства Приморского края. 

Объем накопленных входящих ПИИ в Приморском 
крае в 2015–2020 гг. увеличился в 3 раза с $1 
млрд до $3 млрд (см. рисунок ниже). При этом до-
ля стран РТИ снизилась с 9% в 2015 г. до 4% в 

2020 г. Среди стран РТИ крупнейший источник 
ПИИ в Приморский край — Республика Корея 
(объем накопленных ПИИ составил $172 млн к 
январю 2020 г.). 

Объем накопленных входящих ПИИ  
в Приморский край и доля стран РТИ (млрд $) 

Объем накопленных исходящих ПИИ  
из Приморского края и доля стран РТИ (млрд $) 

 
Источники: составлено авторами по данным Банка России. 

Объем накопленных исходящих ПИИ из Примор-
ского края в 2015 г. был на том же уровне, что и 
накопленные ПИИ в регионе — $1 млрд (см. рису-
нок выше). Но к октябрю 2019 г. он был значитель-
но ниже, чем объем накопленных ПИИ в регионе — 
$2 млрд и $3 млрд соответственно. Наибольший 
прирост накопленных ПИИ из Приморского края 
произошел в 2019 г. Тем не менее, доля стран РТИ 
в накопленных ПИИ из Приморского края снизи-
лась с 0,6% в 2015 г. до 0,3% в 2020 г. Таким обра-
зом, Приморский край практически не инвестирует 
в страны РТИ.  

Страны РТИ — важные торгово-экономические 
партнеры Приморского края, особенно это касается 

торговли товарами и международного туризма. 
Международное инвестиционное сотрудничество 
между Приморским краем и странами РТИ пока 
развито слабо. Чтобы исправить эту ситуацию, 
необходимо улучшать инвестиционный климат 
Приморского края и повышать транспарентность 
законодательства. Пандемия нарушила многие 
международные экономические связи и сильно 
ударила по международному туризму. Обеспечение 
эффективной работы международных организаций 
и региональных объединений (в том числе РТИ) 
может сгладить негативные последствия пандемии 
и ускорить восстановление прерванных экономи-
ческих связей. 
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Главные новости 
— По прогнозам ВТО, в 2020 г. мировая 
торговля товарами сократится на 9,2%, что 
оптимистичнее апрельского прогноза. 
— Великобритания присоединится к Со-
глашению ВТО о госзакупках (GPA) с 1 янва-
ря 2021 г. Ранее она состояла в GPA как член 
ЕС.  
— 29 сентября Монголия стала 7-м чле-
ном Азиатско-Тихоокеанского торгового со-
глашения. 
— Китай назвал блокировки некоторых 
китайских приложений США и Индией нару-
шением правил ВТО. 
— В сентябре более 3500 компаний по-
дали иски против США в отношении тарифов 
на китайские товары . 
— Дефицит торговли товарами США в 
августе побил рекорд 2006 г. и составил 
$83,9 млрд. 

— Несмотря на блокировку Апелляци-
онного органа ВТО, США подали апелляцию 
на решение третейской группы в споре с Ка-
надой относительно пошлин на древесину. 
— США запустили антидемпинговое и 
компенсационное расследование по импор-
ту алюминиевой фольги, в т.ч. из России.  
— По итогам спора DS353 по субсидиям 
компании Boeing ВТО разрешила ЕС ввести 
пошлины на $4 млрд импорта из США. 
— Китай ограничивает импорт россий-
ской рыбы из-за следов коронавируса, 
найденного на упаковках. 
— ЕАЭС продлил беспошлинный ввоз 
некоторых товаров для борьбы с COVID-19 
до 31 марта 2021 г. 
— Китай закупил лишь 33% товаров от 
предусмотренного объема в рамках I этапа 
торговой сделки с США. 

 

Выпуск подготовили Всероссийская академия внешней торговли и Российский центр исследований АТЭС:  
Гущин Е.С., Кнобель А.Ю., Латыпова Ю.Р., Пономарева О.В. 


