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Расчёты в национальных валютах  

в торговле России  
Юлиана Латыпова

На фоне роста мировых валют по отношению к 

рублю возобновляется дискуссия о 

дедолларизации международных расчётов и о 

продвижении рубля в качестве валюты платежа 

по внешнеторговым контрактам.  

В 2019 г. в рублях проводилось 15,0% экспортных 

сделок и 30,6% импортных операций. Во 

взаимных расчётах России со странами ЕАЭС 

доля рубля достаточно высока: в 2019 г. в рублях 

осуществлялось 69,8% поступлений и 75,3% 

перечислений. В торговле России со странами 

СНГ позиции рубля более размыты, но всё же 

значительны: в 2019 г. в рублях проводилось 

63,4% поступлений 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 

обсуждение этой инициативы в Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). 

Представители Евразийской экономической 

комиссии рассчитывают увеличить расчёты в 

национальных валютах благодаря сопряжению 

ЕАЭС и китайской инициативы 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 

рассчитываться исключительно в рублях и  

юанях/лирах, поэтому не стоит ожидать 

коренного изменения в предпочтениях бизнеса 

относительно валюты платежа. В то же время уже 

сейчас в торговле с Китаем есть положительная 

динамика: явное снижение расчётов в долларах 

(см. рисунок ниже). Но вызвано это, скорее, не 

столько заключением соглашения, сколько 

торговой войной между Китаем и США. В расчётах 

России и Турции положение рубля нестабильно, 

хотя в 2016 г. рубль опережал доллар в структуре 

перечислений (см. рисунок ниже). 

Чтобы сделать расчёты в национальных валютах 

удобными и доступными для предпринимателей, 

государства вначале создают платёжную 

инфраструктуру, обеспечивают интеграцию 

национальных платёжных систем. Например, 

полному отказу от доллара во взаимных расчётах 

между Россией и Индией препятствует 

недостаточно развитая сеть прямых 

корреспондентских счетов между российскими и 

индийскими банками. 

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

  

Источник: Банк России. 
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Структура валютных расчётов во взаимной торговле России и Турции (%) 

  

Источник: Банк России. 

Возможность наладить взаимные расчёты в 

национальных валютах также зависит от торгового 

баланса между странами-партнёрами. За счёт 

экспорта 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 страны для оплаты 

поставок в её национальной валюте. 

Например, объёмы российского экспорта в Китай и 

китайского экспорта в Россию более-менее 

сопоставимы: в 2019 г. они достигли $56,8 млрд и 

$49,5 млрд соответственно. А вот российский 

экспорт в Турцию в несколько раз превышает 

турецкий экспорт в Россию: в 2019 г. показатели 

составили $21,1 млрд и $3,9 млрд. Это означает, 

что у Турции может не оказаться достаточных 

рублевых накоплений (рублевой ликвидности) для 

расчётов в рублях с российскими поставщиками. 

Соглашение Россия–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 

России и Кубы, с которой также планировалось 

организовать расчёты в национальных валютах. В 

случае с Кубой недостаток рублевой ликвидности 

собирались восполнить через экспортное 

кредитование. 

Среди экономик АТЭС товарооборот с Россией в 

2019 г. был сбалансирован у Австралии, Новой 

Зеландии, Индонезии и Перу. Это создаёт 

благоприятные условия для расчётов в 

национальных валютах, однако сам товарооборот 

этих стран с Россией сравнительно небольшой. 

Более перспективным решением выглядит 

достижение соглашения с Южной Кореей и 

Японией: их взаимная торговля с Россией 

достигает нескольких миллиардов долларов 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 

России в 

экономики 

АТЭС 

Экспорт 

экономики 

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. 
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Большинство стран ШОС — и полноправных 

членов, и партнёров по диалогу — уже вовлечены 

в использование национальных валют во 

взаимной торговле с Россией за счёт участия в 

ЕАЭС, СНГ, БРИКС или в двусторонних 

соглашениях. Договорённости пока не охватывают 

Пакистан, Камбоджу, Непал, Шри-Ланку. 

При этом национальные валюты Пакистана, 

Камбоджи и Шри-Ланки привязаны к доллару 

США. В связи с этим заинтересованность этих 

стран в конкуренции рубля с долларом вызывает 

сомнения. 

Товарооборот России с Непалом остаётся 

незначительным, что не даёт рублю достаточной 

манёвренности. 

К расчётам в национальных валютах также 

планировали привлечь Монголию через её 

подключение к системе передачи финансовых 

сообщений Банка России. Однако в отношениях 

России и Монголии прослеживается разрыв в 

экспортных возможностях стран-партнёров: в 

2019 г. российский экспорт в Монголию составил 

$1,7 млрд, а её экспорт в Россию — лишь $68 млн. 

В перспективе экспортный потенциал Монголии 

может возрасти за счёт создания зоны свободной 

торговли с ЕАЭС. 

Таким образом, рубль доминирует в расчётах 

российских участников ВЭД в торговле со 

странами ЕАЭС и СНГ и укрепляет свои позиции в 

расчётах с Китаем и Турцией. Среди партнёров 

России по АТЭС лишь Австралия, Новая Зеландия, 

Индонезия и Перу могут перейти на реальные 

расчёты в национальных валютах без 

предварительного создания рублевых накоплений. 

Страны ШОС, не участвующие в других торгово-

экономических форумах, слабо проявляют себя во 

взаимной торговле с Россией и могут испытывать 

недостаток рублевой ликвидности. 

Дедолларизации может препятствовать привязка 

валют стран-партнёров к доллару США. Также не 

стоит исключать дополнительные валютные риски 

для участников ВЭД в связи с колебанием курсов 

национальных валют сотрудничающих государств 

относительно друг друга.  
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