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В статье анализируется возможность изменения валютной политики России с учетом расширения 

восточного вектора в российской внешней торговле в период трансформации мировой экономики. Рас-
сматривается возможность использования национальных валют в расчетах при осуществлении раз-
личных форм внешнеэкономического сотрудничества России и Китая. Обосновывается необходи-
мость совершенствования структуры российско-китайского товарооборота как условия для расчетов в 
национальных валютах. Подчеркивается необходимость создания банка развития стран ШОС.  

Ключевые слова: валютная политика, протекционизм, прямые иностранные инвестиции, банк 
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ажную роль в наращивании темпов роста 

российской экономики играет валютная 

политика, которая направлена не только 

на создание условий для эффективного интегри-

рования России в мировую рынку, но и на фор-

мирование в национальной экономике конкурен-

тоспособных участников внешнеэкономической 

деятельности. Именно поэтому различным аспек-

там совершенствования валютной политики 

большое внимание уделяется в целом ряде работ 

российских ученых, таких как О. В. Буторина,  

Е. А. Звонова, Л. Н. Красавина, В. Я. Пищик,  

О. В. Хмыз, которые глубоко проанализировали 

сущность российской валютной политики и воз- 

В 
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можности ее совершенствования в условиях вос-

становления мировой экономики. Однако про-

цессы трансформации мировой экономики, про-

явление протекционизма, противоречащего 

глобализационным процессам в последнее пяти-

летие, предполагает самостоятельный анализ из-

менений в валютной политике, которая должна 

усиливать международные позиции российской 

экономики.  

В условиях медленного восстановления рос-

сийской экономики в посткризисный период по-

иск путей ускорения ее роста является одной из 

приоритетных задач для всех участников хозяй-

ственной деятельности как внутри страны, так и 

участников внешнеэкономической деятельности. 

С этих позиций валютная политика, являясь ча-

стью экономической политики, может способ-

ствовать ускорению роста отечественной эконо-

мики, в случае если решается вопрос о 

регламентации обращения иностранных валют, 

устанавливаются правила поведения участников 

внешнеторгового оборота и осуществляется кон-

троль над проводимыми ими операциями1.  

В условиях нарушения стабильности на рос-

сийском валютном рынке в 2014г. и постоянной 

эскалации финансовых санкций со стороны за-

падных держав и США, обозначенный во внеш-

неэкономической деятельности «поворот на Во-

сток» стал рассматриваться как возможность 

замещения сложившегося и развивавшегося в те-

чение длительного времени торгового и инвести-

ционного сотрудничества со странами Европы. 

Расширение сотрудничества с восточными 

соседями России и в первую очередь с Китаем 

стало одним из важнейших направлений россий-

ской внешнеэкономической и, в том числе, ва-

лютной политики. Однако в течение последнего 

пятилетия произошли существенные геополити-

ческие изменения, которые повлияли на позиции 

ключевых участников международных экономи-

ческих отношений, к которым относятся США и 

Китай. С 2013г. Китай сохраняет лидерство в ми-

ровой торговле товарами, с долей в 13% в миро-

вом товарообороте и постоянно расширяет свое 

участие в международном движении капитала2. 

Если еще недавно глобализация экономики яв-

лялась ее ключевой характеристикой, то, как отме-

чает ВТО, в прошедшем 2018г. увеличилось число 

                                                      
1  Мировые финансы / под ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. Звоновой. М.: КНОРУС, 2018. С. 58. 
2  Азиатский вектор. http://asiavector.ru/countries/china/. 
3  World Investment Report 2019. Special economic zones. Investment trends and prospects. P.1 United Nations Publications, - New 

York.2019. –P.1. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf. 
4  Там же. 
5  Китай: пошлины США на солнечные панели нарушают правила торговли. URL: https://www.vestifinance.ru/articles/105354. 

протекционистских мер, инициаторами которых 

являлись развитые страны, в частности США.  

Стремление администрации США восстано-

вить ведущие позиции в торговле проявилось в 

наращивании таможенных пошлин в целях сокра-

щения дефицита торгового баланса в первую оче-

редь с Китаем как основным конкурентом на миро-

вом рынке, ВВП которого вырос в 2018г. на 6,6%3.  

На фоне сокращения третий год подряд пря-

мых иностранных инвестиций в мире в 2018г. по-

токи ПИИ в развитые страны сократились на 27% 

до 557 млрд. долл., в то время как развивающиеся 

страны прирастили 2%, что увеличило их долю в 

импорте ПИИ до 54% по сравнению с 45% в 

2017г. и чуть более трети до финансового кри-

зиса. И хотя США остаются крупнейшим получа-

телем инвестиций, а за ним следует Китай и Гон-

конг объем ПИИ в США в 2018г. сократился на 

9% и составил 252 млрд. долл. Справедливости 

ради следует отметить, что на фоне устойчивого 

экономического роста американской экономики 

доход от поступающих ПИИ в страну увеличился 

до 200 млрд долл., из которых 119 млрд. долл. 

осталось в США, что на 28% больше, чем в 

2017г.4 

В этой ситуации стремление США восстано-

вить свое лидерство в мировой торговле вполне 

закономерно. Повышение США 23 января 2018г. 

на 30% пошлин на импорт солнечных панелей и 

их компонентов стало первой демонстрацией по-

литики защиты своих интересов на мировом 

рынке. И хотя было заявлено о постепенном сни-

жении на эту продукцию пошлин до 25% в 

2019г., до 20% в 2020г. и до 15% в 2021г., но эта 

мера стала сигналом для внешнеторговых парт-

неров о переходе американских властей к поли-

тике протекционизма. Эти действия США, по за-

явлению министерства коммерции Китая, не 

только серьезно искажают глобальный рынок та-

ких товаров, как фотоэлектрические устройства, 

нанося серьезный ущерб торговым интересам 

Китая, но и подрывают авторитет ВТО5.  

Последующее повышение 23 марта 2018г. 

американских пошлин на импорт стали на 25% и 

алюминия на 10 % положило начало активной 

торговой войне с КНР. Уже 2 апреля 2018г. в ответ 

на эти действия Китай ввел 15% пошлины на им-

порт из США по 120 торговым наименованиям и 
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25% пошлины по восьми наименованиям. Однако, 

если облагаемые позиции Китая оцениваются в 

200 млрд долл., то введенные Китаем пошлины 

оказывают давление на американский импорт 

примерно в 60 млрд. долл.6. Первоначально среди 

товарных позиций китайского импорта, на кото-

рые США были введены 25% пошлины преобла-

дала машиностроительная продукция, включая 

мотоциклы, комплектующие для железных дорог, 

тракторы и сельскохозяйственное оборудование, а 

ответом Китая являлось повышение на таком же 

уровне пошлин на американскую продукцию хи-

мической промышленности, энергетики и меди-

цинское оборудование, то в конце 2018г. и в 

начале 2019г. США стали предприниматься меры, 

которые должны затормозить технологическое 

развитие Китая и противодействовать крупней-

шим ИТ-корпорациям Китая. Среди них постра-

давшая от американских санкций высокотехноло-

гичные компании ZTE и Хуавей. 

В условиях антироссийских финансовых санк-

ций и на фоне торговых трений США и Китая уси-

ление в российской валютной политике восточного 

вектора может столкнуться с рядом трудностей7.  

В сложившейся геополитической ситуации и 

отсутствии вероятности отмены антироссийских 

экономических санкций переход на использова-

ние во внешнеэкономических отношениях наци-

ональных валют, в т.ч. с Китаем, является одной 

из важнейших задач российской валютной поли-

тики и способом уменьшения внешнего давления 

на российскую экономику. 

Первые шаги в этом направлении показы-

вают, что в ближайшее время ситуация может по- 

степенно измениться, поскольку крупнейшие 

участники внешнеторгового оборота такие как 

«Газпром», Роснефть готовятся расширить сферу 

использования национальных валют8.  

На состоявшемся 14 июня 2019 г. в Бишкеке 

саммите ШОС страны-участницы подчеркнули 

необходимость перехода к расчетам в националь-

ных валютах и предложили создание банка раз-

вития ШОС. Идея создания расчетной единицы 

стран ШОС, предложенная в июне 2009 г. в тот 

период Президентом России Д. А. Медведевым, 

в настоящее время в условиях внешнего давления 

на экономики стран ШОС, сохранения глобаль-

ной нестабильности и в первую очередь, на раз-

вивающихся рынках имеет больше вероятности 

для осуществления.  

Международный европейский опыт исполь-

зования для региональных расчетов единой рас-

четной единицы такой как экю показывает, что 

постепенно страны смогут перейти к единой ва-

люте, но для этого следует решить круг проблем.  

Одной из наиболее важных проблем является 

достижение сбалансированного внешнеторгового 

борота. В 2018г. российско-китайский товарообо-

рот превысил 108 млрд. долл., увеличившись на 

24,51% по сравнению с 2017 г. По доле в россий-

ском товарообороте Китай в 2018г., как и годом 

ранее занял 1место. Китай лидирует и в экспорте, 

и в импорте в Россию (12,5% и 21,9% соответ-

ственно), при этом впервые в 2018 г. у России с 

Китаем сложилось положительное сальдо торго-

вого баланса в размере 3,84 млрд. долл. Но струк-

тура российско-китайского товарооборота пока не 

сбалансирована (см. таб.1).  

 

Таблица 1 

Структура экспорта России в Китай в 2018 и 2017 годах, в % 

Коды ТН 

ВЭД 

Доля статьей экспорта  

в общем объеме экспорта России в Китай 
2018г. 2017г 

25-27 Минеральные продукты 76,19 67,80 

44-49 древесина и целлюлозно-бумажные изделия 8,62 – 

01-24 Продовольственные товары 4,50 4,46 

84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 3,26 6,86 

28-40 Продукция химической промышленности 2,83 4,35 

72-83 Металлы и изделия из них 2,38 6,86 

Источник: Федеральная таможенная служба России. Таможенная статистика внешней торговли. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858 &Itemid =2095. 

                                                      
6  Михеев В., Луконин С. Китай – США: многовекторность «торговой войны». М.: Мировая экономика и международные 

отношения. 2019, том 63, № 5. С. 59. 
7  См. Платонова И.Н. Влияние финансовых санкций на привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику. 

Экономика и управление: проблемы и решения. 2019. № 3. С. 117–121. 
8  Газпром работает по переводу расчетов в нацвалюты. https://finance.rambler.ru/business/41913822-gazprom-rabotaet-po-

perevodu-raschetov-v-natsvalyuty/ (дата обращения 20 апреля 2019г.). 
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Так, в 2018г. по сравнению с 2017г. в струк-

туре российского экспорта в Китай наряду с уве-

личением доли минеральных продуктов на 8,39% 

и ростом доли металлов и изделий из них на 

0,63%, произошло сокращение таких товарных 

групп как машины, оборудование и транспорт-

ные средства на 3,6%, уменьшилась доля продук-

ции химической промышленности на 1,52%, не-

сколько сократилась доля такой продукции как 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия (на 

2,09%). Важное место в российском экспорте за-

нимают продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье, на которые пришлось в 2018г. 

4,50% от всего объема экспорта России в Китай 

(в 2017 г. – 4,56%). В то же время в структуре рос-

сийского импорта из Китая продолжили увеличи-

ваться такие статьи как закупки текстиля, обуви, 

электрических машин и оборудования; звукоза-

писывающая и звуковоспроизводящая аппара-

тура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука; пласт-

массы и изделия из них (см. таб. 2). 

 

 Таблица 2 

Структура импорта России из Китая в 2018 и в 2017 годах, в % 

Коды ТН 

ВЭД 

Доля статьей импорта  

в общем объеме импорта России из Китая 
2018г. 2017г 

84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 57,12 58,75 

50-67 Текстиль и обувь 11,17 11,13 

28-40 Продукция химической промышленности 2,83 4,35 

72-83 Металлы и изделия из них 7,75 7,09 

84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 9,91 8,97 

01-24 Продовольственные товары 3,64 3,68 

Источник: Федеральная таможенная служба России. Таможенная статистика внешней торговли. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id= 13858&Itemid =2095. 

 

Одновременно в 2018 г. по сравнению с 2017 

г. было зафиксировано сокращение продукции 

химической промышленности и по такой товар-

ной группе как реакторы ядерные, котлы, обору-

дование и механические устройства. 

Как было отмечено в ходе саммита ШОС9 

еще предстоит большая работа по совершенство-

ванию торгового сотрудничества стран участниц. 

Большое значение для совершенствования 

российской валютной политики может иметь вы-

сказанное предложение по созданию банка разви-

тия ШОС. И хотя эта идея требует дальнейшей 

проработки, но уже сейчас можно отметить, что 

такой валютно-финансовый институт мог бы осу-

ществлять координацию кредитно-денежной и ва-

лютной политик центральных банков и оказывать 

поддержку при нехватке ликвидности в интересах 

повышения темпов экономического роста стран 

ШОС. Создание такого банка могло бы способ-

ствовать развитию и сотрудничеству не только 

крупных корпораций, но и расширению взаимо-

действия малого и среднего бизнеса стран ШОС. 

                                                      
9  Шанхайская организация сотрудничества была создана 14 июня 2001г. шестью странами: Россией, Китаем, Казахстаном, 

Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. В июле 2015г. изъявили желание вступить в ШОС Индия и Пакистан, которые 

с 9 июня 2017г. стали полноправными членами. 
10  Холявко А., Никольский А. Минпромторг предлагает перейти на расчеты в национальных валютах. URL: https://www.ve-

domosti.ru/economics/articles/2018/08/22/778751-pereiti-na-rascheti (дата обращения 20 апреля 2019г.). 

По заявлению главы Минпромторга Д. 

Мантурова, Россия осуществляет совместные 

действия по уменьшению использования дол-

лара, а затем и полном отказе от его использо-

вания в расчетах в первую очередь со странами 

Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Ла-

тинской Америки10. Примером могут стать рас-

четы с турецкими компаниями за поставки ком-

плектующих деталей для российского 

автопрома, которые готовы осуществлять рас-

четы в рублях, как и российские компании вы-

разившие желание начать расчеты в турецких 

лирах. Но и в этом случае сохраняется вопрос – 

по какому курсу должны обмениваться россий-

ский рубль и турецкая лира? Поэтому можно 

согласиться с теми экспертами, которые отно-

сятся сдержанно к быстрому распространению 

расчетов в национальных валютах. Поскольку 

торговые отношения осуществляются на ос-

нове многолетних договоренностей и долго-

срочных контрактов по внешнеторговым сдел-

кам, то странам с экспортно- ориентированной 
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экономикой достаточно сложно перейти к рас-

четам в национальных валютах. 

Однако для взаимных расчетов создание не-

кой расчетной единицы стран ШОС могло бы 

снизить давление США на финансовом рынке, 

уменьшить влияние манипулирования процент-

ной ставкой ФРС и курсом американского дол-

лара в протекционистских целях.  

Кроме того, не все страны готовы согла-

ситься с американским давлением в ущерб своим 

интересам. Так, финансовые меры со стороны 

американской администрации угрожают немец-

ким компаниям, участвующим в строительстве 

газопровода «Северный поток-2», французским 

компаниям, сотрудничающим с Ираном.  

При сохранении нестабильности цен на ми-

ровом рынке энергоносителей и медленных тем-

пов экономического роста мировой экономики в 

целях стимулирования роста своей экономики в 

использования национальных валют заинтересо-

вано большое число стран не только с развиваю-

щимися рынками, но и стран с развитой экономи-

кой. В контексте поддержания сотрудничества с 

Ираном наряду с Россией Франция, Германия и 

Великобритания заявили о готовности создать 

специальный финансовый механизм расчетов без 

доллара. 

Для России расширение восточного вектора 

в валютной политике путем использования наци-

ональных валют по торговым операциям имеет 

большое значение, в первую очередь с Китаем, 

валюта которого в 2010г., по данным системы 

СВИФТ заняла второе место после доллара 

США11. Но в последующие годы произошло не-

которое сокращение доли юаня в трансгранич-

ных операциях (см табл.3). 

 

 Таблица 3 

Валютная структура трансграничных операций системы СВИФТ, (%) 

Место  

в платежном 

обороте 

Наименование валюты Дек. 2015 г. Дек. 2017 г. Дек. 2018г 

1 Доллар США 43,89 41,27 40,08 

2 Евро 29,75 39,45 34,17 

3 Фунт стерлингов 8,43 3,56 7,07 

4 Японская иена 2,78 1,94 3,03 

5 Китайский юань 2,31 1,87 2,15 

6 Канадский доллар 1,70 1,72 1,74 

7 Швейцарский франк 1,56 1,53 0,85 

8 Австралийский доллар 1,50 1,32 1,44 

9 Гонконгский доллар 1,17 0,8 1,50 

10 Шведская крона 0,93 0,68 0,81 

Источник: RMB Tracker Jan. 2019. Special Edition. SWIFT. [Электронный ресурс]. URL: https:// 

www.swift.com/file/37556/download?token=mzeVYpRm. 

 

Тем не менее, именно у китайского юаня су-

ществует перспектива стать полноценной регио-

нальной валютой, поэтому для России в условиях 

нестабильности в мировой экономике, при высокой 

волотильности цен на энергоресурсы, при стремле-

нии участников международных расчетов диверси-

фицировать используемые валюты дальнейшая до-

говоренность с Китаем о расширении взаимных 

расчетов может способствовать расширению това-

рооборота со странами ЮВА. Однако, как из-

вестно, пока Китай не спешит отказываться от ис-

пользования доллара в расчетах с Россией, поэтому 

так важен переговорный процесс по более широ- 

                                                      
11  Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (СВИФТ). URL: http:// www.swift.com. 

кому использованию национальных валют в расче-

тах между странами-членами ШОС. 
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