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В сборник включены материалы выступлений преподавателей и научных сотрудников, 

а также аспирантов, магистрантов, студентов, принявших участие в IX научно-практической 

конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» (Благовещенск – 

Хэйхэ, Тяньцзинь, Пекин, 20-28 мая 2019 г.). Конференция объединяет исследователей в 

сфере гуманитарных наук России, Китая и сопредельных стран.    

Конференция посвящена актуальным проблемам развития и взаимодействия Россий-

ской Федерации и Китайской Народной Республики на современном этапе. Во время работы 

конференции были рассмотрены вызывающие наибольшую актуальность вопросы развития и 

взаимодействия России и Китая в социально-экономической, политической, научной, обра-

зовательной и культурной сферах, а также в сфере современных международных отношений. 

Многие проблемы, затронутые в представленных статьях, являются дискуссионными, 

вызывают неоднозначные оценки, но именно в этом и заключается основной характер кон-

ференции как важного научного мероприятия, в рамках которого российские и китайские 

исследователи – представители академической и вузовской науки Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики – могут обмениваться мнениями по ключевым проблемам 

развития и взаимодействия России и Китая.  

Часть 3 включает материалы секции «Социально-экономическое развитие и взаимодей-

ствие Российской Федерации и Китайской Народной Республики». 
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ВЕКТОР ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

РОССИИ И КИТАЯ 

УДК 339.723 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются проблемы дедолларизации торгово-

экономических отношений России и Китая. Обосновывается необходимость использования 

национальных валют  в российско-китайских внешнеэкономических связях и уменьшения ро-

ли доллара как валюты взаимных  расчетов. Нестабильное развитие мировой экономики и 

расширяющиеся финансовые санкции США создают риск для выполнения внешнеэкономиче-

ских обязательств стран. Среди факторов, сдерживающих использование в международ-

ном сотрудничестве национальных валют, выделяется высокая волатильность российского 

рубля. Тенденция к диверсификации структуры российского экспорта и уже сформировав-

шийся интегрированный валютный рынок создали условия для использования национальных 

валют в торгово-экономических отношениях России и Китая.   
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THE VECTOR OF DE-DOLLARIZATION IN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF 

RUSSIA AND CHINA 

 

Abstract. The article deals with the problems of de-dollarization of trade and economic relations 

between Russia and China. The necessity of using national currencies in Russian-Chinese foreign 

economic relations and reducing the role of the dollar as a currency of mutual settlements is subs-

tantiated. The unstable development of the world economy and the expanding financial sanctions of 

the United States pose a risk to the implementation of foreign economic obligations of the countries. 

Among the factors limiting the use of national currencies in international cooperation is the high 

volatility of the Russian ruble. The tendency to diversify the structure of Russian exports and the 

already formed integrated currency market have created conditions for the use of national curren-

cies in trade and economic relations between Russia and China. 

 

Key words and phrases: financial sanctions, cross-border settlements in national currencies, de-

dollarization, integrated currency market  

 

Торгово-экономические отношения России и Китая в последнее десятилетие успешно 

развиваются, несмотря на постоянно меняющуюся геоэкономическую ситуацию в мировой 

экономике, в которой важную роль играют позиции США, как эмитента мировой валюты. 

Долгое время в российско-китайских расчетах по внешнеторговым операциям преобладали 

только  свободно конвертируемые валюты. В последнее пятилетие изменения, происходящие 

в мировой экономике и вероятность ограничений, которые могут последовать со стороны 

эмитентов валют, в первую очередь со стороны США,  актуализировали потребность посте-

пенной дедолларизации при взаимных расчетах и более широкого использования для взаим-
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ного сотрудничества национальных валют России и Китая. В связи с этим проблема перехо-

да в расчетах на национальные валюты не только является актуальной, но и имеет большое 

практическое значение. 

Возможности организации международных расчетов без использования доллара рас-

сматривается в работах российских и китайских авторов, которые считают возможным шире 

использовать  национальные валюты для выполнения обязательств в российско-китайских 

торгово-экономических отношениях [1,с.4-10; 4; 8.с.43-45; 10, с.113-116.]. В то же время не-

обходимость решения проблем, которые могут возникнуть при переходе на расчеты в нацио-

нальных валютах, предполагает исследование факторов, способствующих и сдерживающих 

этот процесс в двусторонних отношениях России и Китая.   

 Нестабильное развитие и медленное восстановление темпов роста глобальной эконо-

мики после начавшегося в США в 2007-2008гг. финансового кризиса существенно повлияло 

на геоэкономические и внешнеэкономические связи стран, во многом являясь  результатом 

ключевого  положения доллара в мировой валютно-финансовой системе.  Использование по-

литики понижающейся процентной ставки ФРС и политики количественных смягчений (QE),  

которую США поддерживали вплоть до 29 октября 2014 г., не только ускорили восстановле-

ние американской экономики, но и создали условия для продвижения американского экспор-

та на европейский и азиатские рынки, где ощутил конкуренцию со стороны китайской про-

дукции. Поэтому политика, направленная на сдерживание китайских экспортеров на рынке 

США и нацеленная на ослабление   позиций Китая, который является крупнейшим произво-

дителем и мировым лидером в экспорте товаров, стала важнейшим направлением американ-

ской торговой политики.  

В то же время, успешно используя геополитический фактор, США оказывают санкци-

онное давление на российскую экономику, стремясь ослабить ее международные позиции  и 

в первую очередь на рынке энергоносителей, где Россия является ведущим экспортером неф-

ти и газа. В своем стремлении заставить европейские страны отказаться от строительства га-

зопровода «Северный поток – 2» США используют не только экономическое, но и в значи-

тельной мере валютное давление, пользуясь тем, что энергоносители продаются за амери-

канскую валюту. Стремясь выдавить Россию с европейского рынка, куда хотят наладить 

продажу своего сжиженного газа, США формулируют постоянно новые причины для введе-

ния ограничений относительно России, которые поддерживаются Евросоюзом. 

Однако, если европейские санкции направлены в первую очередь против отдельных 

секторов и отраслей экономики, то  американские ограничения имеют более широкий харак-

тер воздействия на экономику страны, против которой они направлены, в данном случае 

против России. Так, например, ограничения, которые предпринял Евросоюз, касались от-

дельных банков и институтов развития с участием государства, затем против ряда компаний 

оборонно-промышленного комплекса, а также крупнейших корпораций нефтяного и финан-

сового сектора, в том числе  «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть», «Сбербанк Рос-

сии», «Банк ВТБ», «Газпромбанк», «Внешэкономбанк», «Россельхозбанк», имеющих значи-

тельную долю государственного участия в голосующих акциях, нанося ущерб отдельным 

отраслям российской экономики. Это касается таких отраслей,  как  российская металлургия  

(ущерб оценивается в 3,994 млрд. долл.), сельское хозяйство (1,104 млрд. долл.), химическая 

и автомобильная промышленность  (640,7 млн. долл. и 306 млн. долл. соответственно). Та-

ким образом, европейские ограничения имеют протекционистский секторальный характер 

[9.с.49-62].  В то же время финансовые ограничения со стороны США касаются в значитель-

ной мере возможности заимствовать на мировом финансовом рынке. По экспертной оценке 

за период с 2014г. по 2017г. снижение притока капитала из-за санкций составило примерно 

280 млрд. долл., включая 85 млрд. прямых инвестиций.  Если не учитывать рост цен на энер-

гоносители, то из-за санкций уменьшились инвестиции в основные фонды на 3,2%, а рознич-

ный товарооборот на 2,4% [5 ].   

Ущерб от американского финансового давления  носит многоплановый характер. Фи-

нансовые санкции США влияют не только на снижение объемов международного кредито-



 

вания российской экономики и на финансовый сектор России, но и на всю экономику в це-

лом, приводя к обесценению рубля и рублевых накоплений, падению уровня жизни и сокра-

щению покупательной способности населения, как важного стимула для роста спроса и раз-

вития производства.  

Таким образом, Россия имеет большую заинтересованность в дедолларизации своих 

внешнеэкономических связей, хотя исключение доллара или сокращение использования 

доллара в международных валютно-финансовых отношениях может занять продолжительное 

время. 

Возможности нарушений равномерности организации расчетов по внешнеторговым 

контрактам и вероятность отказа от исполнения платежа по ним могут реализоваться  под  

угрозой вторичных санкций. Финансовому давлению со стороны США способствуют зако-

нодательные решения, затрагивающие не только американские банки и корпорации, но и 

всех их иностранных партнеров. Подписанный в  августе 2017 г. в США закон  Countering 

America’s Adversaries Through Sanctions Act («О противодействии противникам Америки по-

средством санкций») заставляет всех нерезидентов и в первую очередь иностранные банки, 

включая банки Китая, очень внимательно и настороженно относиться ко всем российским 

участникам внешнеэкономических связей [13]. Его статья 228 дает возможность автоматиче-

ского введения санкций против лиц и компаний,  не выполняющих ограничительные меры 

США  против России. По разъяснению  Office of Foreign Assets Control (OFAC) (Управление 

по контролю за иностранными активами Минфина США) названный закон распространяет 

вторичные санкции против всех компаний и банков,  продолжающих бизнес-отношения с 

российскими  проектами и лицами, находящимися под санкциями.  На втором международ-

ном круглом столе 14 сентября 2018г. на тему «Российско-китайское финансовое сотрудни-

чество как фактор экономического развития» поднимался вопрос о развитии двусторонней 

торговли и инвестиций между КНР и РФ, а также возможности сотрудничества в области 

финансовых услуг. В ходе дискуссии глава представительства Центробанка России в КНР 

Владимир Данилов обратил внимание на то, что некоторые китайские банки отказываются 

или задерживают перечисления на счета банков в России, ссылаясь на санкции США и ЕС. 

По словам Данилова, такое поведение китайских финансовых учреждений связано с «расши-

ренной интерпретацией ограничительных мер третьих стран в отношении России» [11]. 

Примером использования своего давления на  банки или хозяйствующие структуры, 

которые не следуют указаниям США, в частности поддержания санкций относительно Ира-

на, является задержание в декабре 2018г. в Канаде финансового директора и дочери основа-

теля компании Huawei, поскольку данная компания якобы нарушила антииранские санкции, 

наложенные президентом Трампом. Ранее в 2014г. был наложен штраф на  BNP Paribas в 

размере 8,9 млрд. долл.  за несоблюдение санкций против Ирана, Кубы и Судана, в 2015г. 

пострадал на сумму в 258 млн. долл. крупнейший банк Германии – Deutsche Bank, который 

выплатил ФРС США  штраф за нарушение санкций США против Ирана и Сирии. Эти при-

меры заставляют китайского регулятора следовать американским указаниям. Комиссия по 

регулированию банковской деятельности Китая (China Banking Regulatory Commission, 

CBRC), которая в марте 2018 г. была переименована в Комиссию по регулированию банков-

ской и страховой деятельности, подготовила  Уведомление «Об усилении контроля в отно-

шении банковских счетов с целью эффективного выполнения соответствующих решений 

ООН о санкциях». Расширительно реализуя  этот  документ,  китайские банки контролируют 

операции не только в соответствии с санкциями, введенными ООН, а распространяют огра-

ничения на всех клиентов, которые упоминаются в санкционных списках США [12]. 

Еще один вид  ограничений,  к которому пытаются прибегнуть  США для давления на 

своих конкурентов, касается запрета на использование системы СВИФТ (SWIFT), через ко-

торую осуществляются как трансграничные операции с разными валютами, так и операции 

между субъектами, принадлежащими одной юрисдикции (платежи внутри национальной 

экономики), но обслуживаемыми этой системой. В настоящее время к системе СВИФТ под-

ключены  более 11000 финансовых учреждений и корпораций в более чем 200 странах и тер-



 

риториях.  В валютной структуре операций системы СВИФТ первое место занимает амери-

канский доллар, доля которого в 2017г. сократилась до 41, 27% по сравнению с 43,89% в 

2015г., а доля евро возросла с 29,75% в 2015г. до 39,45% в  2017г.. В 2018г. продолжилось 

снижение использования ключевых валют за счет расширения использования валют стран с 

развивающимися рынками [15 ].  ( см. таблицу 1).  

Таблица1. Валютная структура трансграничных операций системы СВИФТ, (%) [14] 

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 

 

В то же время в конце 2018г. и начале 2019г. китайская валюта улучшила свои позиции. 

В целом стоимость платежей в юанях увеличилась на 15,21% по сравнению с декабрем 2018 

года, в то время как все платежи в других валютах увеличились на 11,04%. Только в отноше-

нии международных платежей и без учета платежей в еврозоне юань по-прежнему занимает 

восьмое место с долей 1,24% в январе 2019 года. В 2017г.  российский рубль вошел в группу 

валют топ - 20 по трансграничным платежам и занял 18 место после рэнда ЮАР и чешской 

кроны.  Информация СВИФТ об использовании все более широкого круга валют в междуна-

родных платежных отношениях подтверждает тенденцию к использованию национальных 

валют в международных расчетах. Широкое использование доллара не только в трансгра-

ничных расчетно-платежных отношениях и на финансовом рынке, но и в структуре офици-

альных резервов позволяет США использовать свою валюту для  внешнеторговой внешне-

экономической и экспансии. Поэтому вполне оправданным является стремление всех стран 

оградить себя от финансового давления со стороны США. У России и Китая  имеются суще-

ственные основания для постепенного расширения использования национальных валют для 

оплаты по заключаемым контрактам.  

Углубление евразийской экономической интеграции и реализация проекта «Шелкового 

пути» и становится стимулом для торгово-экономического сотрудничества между Россией и 

Китаем. К мерам, которые будут способствовать российско-китайскому торговому и инве-

стиционному сотрудничеству, относятся подписаные в 2002г. соглашения  об использовании 

для расчетов национальных валют в приграничной торговле и распространение этого согла-

шения в 2011 г. от пограничной торговли на общую торговлю, которые создали возможность 

для роста счетов в национальных валютах, открытых российскими и китайскими банками в 

приграничных районах. На начальном этапе счета открывались в российских «дочках» 



 

крупнейших китайских банков - Bank of China,  ICBC, а затем уже в банках континентально-

го Китая. Для беспроблемного проведения платежей и распоряжения своими средствами в 

юанях российские банки используют счета, реквизиты которых предполагают прохождение 

средств через Банк Китая (Гонконг). Это позволило оптимизировать организацию расчетов  

по внешнеторговым контрактам. 

Несмотря на неблагоприятную оценку сложившейся ситуации на мировом рынке, кото-

рая оценивается  Генеральной администрацией таможни Китая как состояние экономической 

неопределенности в мировой торговле и  проявления протекционизма со стороны США, на 

который приходится 59% суммарного положительного сальдо внешней торговли за 2018 г.,  

взаимоотношения Китая с Россией  развиваются положительно [2].  

В 2018 г. товарооборот впервые за последнее десятилетие существенно вырос, достиг-

нув 108,3 млрд. долл. Существовавшее ранее положительное сальдо в пользу Китая, импорт 

которого в Россию устойчиво превышает российский экспорт в Китай, в 2018г. изменилось. 

Сложилось положительное сальдо торгового баланса  в пользу России в размере 191,4 млрд. 

долл., что на 75,4 млрд. долл. больше, чем в 2017 г. Это позволило России по темпам роста 

торговли с Китаем среди десяти его ключевых внешнеторговых партнеров занять первое ме-

сто. Причем в 2018г.  объем российского экспорта в КНР рос  быстрее, чем китайский им-

порт в Россию. Если поставки китайских товаров и услуг в РФ за год увеличились на 12% и 

составили 47,97 млрд. долл., то российский экспорт в Китай за прошлый год вырос сразу на 

42,7% и достиг отметки в 59,08 млрд. [14]. Но в то же время структура российского экспорта 

остается недостаточно диверсифицированной и должна совершенствоваться. Если Китай 

импортирует в основном нефть, уголь и пиломатериалы, то в структуре китайского экспорта 

преобладает промышленная продукция высокого уровня передела.  По данным ФТС России, 

в структуре импортированных Россией китайских товаров присутствовали  машины, обору-

дование и транспортные средства (57,1%), текстильные изделия и обувь, продукция химиче-

ской промышленности, металлы и продовольствие. Однако произошло сокращение россий-

ского экспорта по  таким статьям, как «реакторы ядерные, котлы, оборудование и механиче-

ские устройства», а также железнодорожные локомотивы и подвижной состав.  Совершенст-

вование структуры российско-китайского товарооборота может быть достигнуто в результа-

те реализации ряда соглашений, подписанных в 2017-2018гг., которые предусматривают по-

ставку в Китай из России продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, 

включая  свинину, мясо курицы, сою и другие виды сельскохозяйственного сырья.   Одно-

временно в Китай возрастут российские поставки углеводородов, что связано с реализацией 

компанией «Транснефть» к 2020г. проекта по увеличению пропускной способности нефте-

провода Восточная  Сибирь – Тихий океан до 80 млн. тонн в год. Предполагается, что уже в 

2019г. начнутся поставки природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», в резуль-

тате чего преобладающая доля энергоресурсов в структуре российского экспорта продолжит 

увеличиваться. 

Таким образом, совершенствование валютной структуры в торгово-экономических от-

ношениях России и Китая и увеличение взаимного товарооборота являются важными пред-

посылками для перевода расчетов в национальные валюты. Однако в настоящее время сдер-

живающим фактором для роста взаимной торговли продолжает оставаться высокая доллари-

зация расчетов. До сих пор, несмотря на санкции  в валютной структуре расчетов, в россий-

ском товарообороте  со всеми странами мира первое место занимает доллар США, на кото-

рый в 2018г. в перечислениях по экспорту приходилось 36,3%, а в поступлениях от экспорта 

66,6 %, второе место занимает евро с долей в перечислениях в 30,1%, а в поступлениях – 

16,4%  (см. таблицу 2)  [3]. 

 

 

 



 

Таблица 2. Валютная структура расчетов за поставки товаров и услуг по  внешнетор-

говым договорам (в процентах к итогу) [3] 

 

 По всем внешнеторговым 

 договорам 

По внешнеторговым договорам            

с   Китаем 

 Поступления Перечисления Поступления Перечисления 

 2017г

. 

2018г. 

(янв.-

сент.) 

2017г. 2018г. 

(янв.-

сент.) 

2017г. 2018г. 

(янв.-

сент.) 

2017г. 2018г. 

(янв.-

сент.) 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

В российских 

рублях 

14,3 13,4 30,7 30,3 9,5 6,1 2,8 4,0 

В долларах 

США 

68,2 66,6 36,3 36,3 79,2 84,6 75,6 72,8 

В евро 15,6 16,4 30,1 30,1 3,3 5,0 5,5 4,4 

В иных валю-

тах 

1,9 1,6 2,9 3,3 8,0 4,3 16,1 18,8 

 

   Преобладание в платежах по импорту долларов во многом объясняется связанностью 

торговли энергоносителями с американской валютой. Справедливости ради следует отме-

тить, что третье место в валютной платежной структуре занимает российский рубль, на ко-

торый приходится 30,3% в перечислениях по импорту, а 13,4% в поступлениях от экспорта. 

Во взаимной торговле России и Китая степень долларизации расчетов существенно выше. 

Доля доллара в перечислениях по российскому импорту достигает примерно 73%, а в посту-

плениях от экспорта в Китай уже 89%. Несмотря на достигнутые сдвиги в структуре взаим-

ного товарооборота двух стран и стремление  Китая расширить интернационализацию своей 

валюты примерно лишь 10 % от общего объема его товарооборота рассчитано в китайском 

юане, а  американский доллар по-прежнему  занимает доминирующие позиции.  

 Кроме того,  не все китайские эксперты согласны с идеей расширения использования 

рубля в международных расчетах. Обоснованием является высокая волатильность россий-

ской валюты. Нестабильность валюты также снижает заинтересованность в ее использова-

нии. Об этом пишет китайский аналитик государственных рисков и кредитов Ли Хайшань, 

обращая внимание на риски для китайских экспортеров, которые являются результатом обес-

ценения рубля. В особенности это касается тех китайских предприятий, которые подписали 

контракты в рублях в качестве расчѐтной валюты [12].  Вероятность такой ситуации заставля-

ет партнеров по сделке пересматривать условия контракта. Получается, что налаживание рас-

четов в национальных валютах требует от центральных банков  России и Китая поддерживать 

стабильность курсов своих валют и обеспечивать координацию денежно-кредитной полити-

ки. 

Однако в настоящее  время благодаря  совместной работе центральных банков России и 

Китая сформировался интегрированный валютный рынок. Он включает биржевые структу-

ры, позволяющие осуществлять операции по снижению валютных рисков.  В ноябре 2010 г. 

на Шанхайской валютной бирже начались торги парой юань/рубль, а в декабре этого же года 

на Московской бирже началась торговля парой валют юань/рубль. Таким образом, были соз-

даны условия для рынка срочных финансовых контрактов, с помощью которых китайские и 

российские представители бизнеса могли страховать риски по мере увеличения расчетов в 



 

национальных валютах. По заявлению главы представительства Банка России в Китае Вла-

димира Данилова,  к концу 2018г. объем торгов своп-парой юань/рубль на Московской бир-

же увеличился  до 732 млрд. руб., превысив почти в два раза   общий  объем за 2017г.  А по 

данным Народного банка Китая, объем операций в юанях по покупке рублей на межбанков-

ском рынке Китая увеличился в III кв. 2018г.  на 105,3% до 4,9 млрд. юаней, что также пре-

вышает прошлогодний объем более чем в два раза [7].  

В 2015г. срочная секция Московской биржи приступила к торговле расчетными фью-

черсами юань/рубль [6].  Операции на московском и шанхайском биржевых рынках могут 

быть связующим звеном между оффшорным (внешним, гонконгским) и внутренним, конти-

нентальным рынками юаня.  Активность операций с юанем в Москве растет. В 2017г. в тор-

гах с китайской валютой на Московской бирже приняло участие 150 банков и брокерских 

компаний, превысив их число в два раза по сравнению с 2012г. (70 банков и брокерских ком-

паний). Среди них представлены дочерние структуры таких крупнейших государственных 

китайских банков, как  Bank of China,  ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), круп-

нейшие российские банки ВТБ, Ренессанс, БКС, региональные дальневосточные банки Ле-

вобережный, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Приморье, российские дочки зарубежных бан-

ков (Raiffeisen, HSBC).   

Еще одним фактором, способствующим налаживанию расчетов в национальных валю-

тах между Россией и Китаем, является создание банковской инфраструктуры, которая пред-

ставлена в Китае филиалами   крупнейших российских банков – Сбербанк, Газпромбанк, 

ВТБ, Промсвязьбанк, и представительством Центрального банка России, которые обслужи-

вают коммерческие операции российских компаний с их китайскими партнерами. В свою 

очередь китайские банки представлены в России – это не только дочерние банки Bank of 

China и  ICBC, но и Банк Китая «Элос», который имеет филиалы в Хабаровске и Владиво-

стоке, а также дочерняя организация крупного китайского государственного банка China 

Construction Bank, занимающаяся в основном страхованием и сопровождением коммерче-

ских компаний в России. 

Создание банковской инфраструктуры для расширения объема операций в юанях и 

рублях может быть дополнено открытием прямых корреспондентских отношений в нацио-

нальных валютах для ускорения взаимных расчетов и повышения их безопасности. Но в то 

же время для российских банков в Китае должны создавать условия, стимулирующие отказ 

от использования доллара для платежей по внешнеторговым контрактам с китайскими парт-

нерами.  До тех пор пока сохраняется более низкая стоимость инструментов торгового фи-

нансирования в долларах на основе ставки LIBOR+, которая ниже ставки шанхайского ва-

лютного рынка,  российские участники продолжат использовать американскую валюту, 

обеспечивая себе оптимизацию по внешнеэкономическим сделкам. 

Таким образом, в условиях быстро меняющейся геополитической ситуации в глобаль-

ной экономике заинтересованность в дедолларизации расчетов в торгово-экономических свя-

зях России и Китая постоянно увеличивается,  поэтому переход на расчеты в национальных 

валютах будет способствовать дальнейшему росту взаимного товарооборота, финансового 

взаимодействия  и инвестиционного сотрудничества, создавать условия для реализации со-

вместных крупномасштабных проектов, но для этого необходимо преодолевать проблемы, 

которые столь очевидны.  
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