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Кризис на глобальных финансовых рынках 

и в банковской сфере привел к резкому повыше-
нию волатильности обменных курсов ведущих 
мировых валют. В современном мире трудно 
оценить масштабы убытков и число участников 
международной торговли, пострадавших от не-
устойчивости курсов валют, учитывая, что цены 
почти на все сырьевые товары и энергоносители 
формируются в долларах США, а евро играет 
важную роль в ценообразовании на продукцию 
машиностроения и потребительские товары. На 
последних саммитах стран «Группы двадцати» 
не раз звучали заявления о необходимости ре-
формирования международной валютно-
финансовой системы, расширения перечня ва-
лют, активно используемых в сфере расчетов по 
внешнеэкономическим связям. В контексте но-
вых интересных идей в этой области следует 
отметить высказанную в ходе саммита стран 
БРИК в Екатеринбурге инициативу о возможно-
сти использования в международных расчетах 
национальных валют стран БРИК, и в частности 
российского рубля. 

В настоящее время наиболее активно на ба-
зе рубля происходит развитие платежных отно-
шений Российской Федерации со странами 
ЕврАзЭС. Российская национальная валюта по-
степенно вытесняет доллар США в платежном 
обороте с этими странами, а общий объем рас-
четов с использованием рубля в 2009 г. составил 
17,8 млрд долл. в эквиваленте, или около 48% 
совокупного платежного оборота в рамках 
ЕврАзЭС [1, с.5]. Российский рубль доминирует 
в оплате российского импорта, главным образом 
поступающего из Беларуси. Совокупно в плате-
жах из России доля рубля превышает 70%. В то 
же время в оплате поставок российского экспор-
та доля рубля уже заметно меньше – только 
44%, а долларов и евро – 38 и 18% соответ-
ственно [2, с.15]. Одной из причин более низкой 
доли рублевых платежей в Россию является 
фактическая нехватка рублей в странах – торго-
вых партнерах. Россия имеет положительное 
сальдо торгового баланса практически со всеми 

странами СНГ, совокупно превышающее 32 
млрд долл. (сальдо услуг также положительное) 
[2, с.15]. Таким образом, для расширения тор-
говли в рублях в первую очередь необходимо 
повышение уровня оплаты в рублях за россий-
ский импорт (т. е. повышение доли рубля в пла-
тежах из России), что, в свою очередь, позволит 
и странам СНГ больший объем импорта из Рос-
сии оплачивать рублями. 

В целом можно отметить, что в настоящее 
время достигнут существенный прогресс по 
увеличению объемов расчетов в рублях – по 
данным Банка России, это около 67% россий-
ского импорта из стран ЕврАзЭС и 60% - из 
стран СНГ [2, с.15]. При этом именно торговля 
внутри СНГ обладает наиболее значимым и реа-
лизуемым в среднесрочной перспективе потен-
циалом для расширения внешней торговли в 
рублях, как с Россией, так и между другими 
членами СНГ. 

На наш взгляд, наибольшие перспективы 
дальнейшего расширения рублевой торговли в 
СНГ связаны с предоставлением краткосрочного 
торгового финансирования в рублях импортерам 
из стран СНГ. Из-за трудностей с получением 
финансирования в текущих условиях такой ин-
струмент пользовался бы спросом и позволил 
бы расширить «внешнее» использование рубля. 
Возможным является вариант организации це-
левого финансирования со стороны Внешэко-
номбанка соответствующих программ частных 
банков, в том числе и из СНГ. Также необходи-
мо использовать ресурсы Евразийского банка 
развития, исполняющего функции управляюще-
го средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС. 
Расширению российского экспорта и внешней 
торговли в рублях будет содействовать и созда-
ние экспортно-импортного агентства (банка) 
или привлечение к этой деятельности суще-
ствующих крупных банков, для кредитования 
экспортных контрактов в рублях, что чрезвы-
чайно актуально в текущих условиях. В настоя-
щее время наблюдаются трудности с кредитова-
нием внешней торговли во всем мире, поэтому 
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можно рассчитывать на спрос на такие услуги, 
даже номинированные в рублях. В мире широко 
распространено экспортное кредитование, при-
чем особенно выделяется кредитование (зача-
стую – льготное) продукции машиностроения. 
Производственные проекты в машиностроении 
отличаются высоким размером необходимых 
инвестиций и сравнительно длительным сроком 
отдачи, а льготное кредитование является одним 
из важнейших факторов привлечения потреби-
телей. 

Если рассматривать внешнеторговые отно-
шения России, то помимо стран СНГ высокой 
ориентацией на торговлю с Россией характери-
зуются Монголия, Финляндия и Турция. Срав-
нительно высокий уровень ориентации наблю-
дается в торговле со странами Балтии, а также с 
Болгарией, Сирией и Польшей. Соответственно, 
именно в отношении этих стран должна прово-
диться политика, стимулирующая использова-
ние рубля. В тех странах, где товарооборот с 
Россией играет существенную роль, увеличение 
платежей в рублях может принести реальный 
экономический эффект, в частности снизить 
транзакционные издержки участников торговых 
сделок. 

Постепенно торговля в рублях начинает 
получать видимые очертания и переходить из 
политического предложения в плоскость эконо-
мической действительности. Примечательно, 
что проекты по вовлечению национальных ва-
лют во внешнеторговый оборот стартовали не 
только в пределах СНГ, но и с важнейшими тор-
говыми партнерами из дальнего зарубежья.  

Тематика расширения сферы использова-
ния национальных валют в качестве средства 
международных расчетов особенно актуальна 
для России и Китая, учитывая быстро растущий 
в последние годы объем взаимного товарообо-
рота (9,5% в общем российском внешнеторго-
вом обороте) [3]. В настоящее время китайский 
юань и российский рубль используются для 
осуществления расчетов и платежей между Рос-
сией и Китаем лишь в небольших объемах в 
рамках Соглашения между Банком России и 
Народным банком Китая о межбанковских рас-
четах в торговле в приграничных районах [4]. 
По оценке Народного банка Китая, подавляю-
щая доля приграничных торговых сделок (99%) 
заключается в рублях, а общий объем пригра-
ничной торговли в национальных валютах вы-
рос с 0,5% в 2003 г. до 7,3% в 2008 г. совокупно-
го товарооборота между странами [2, с.14]. Ки-
тайская валютная система China Foreign 
Exchange Trade System (CFETS) начала торги 
парой юань/рубль в начале ноября 2010 г. [3]. 
Китай рассматривает возможность оплаты заку-
паемого в России сырья в рублях, а российские 

импортеры минимизируют курсовые издержки 
при закупке китайских товаров. 

В апреле 2009 г. стало известно, что один 
из крупнейших турецких банков Garanti стал 
первой банковской структурой страны, пере-
шедшей к взаиморасчетам с Россией в рублях. 
Инициативу перехода к национальным валютам 
во взаимных расчетах выдвинул президент Тур-
ции Абдуллах Гюль во время состоявшегося в 
феврале 2009 г. визита в Россию. Россия и Тур-
ция являются крупнейшими торговыми партне-
рами, товарооборот которых по итогам 2008 г. 
достиг 34 млрд долл. [2, с.15]. Поэтому начало 
использования рубля при обслуживании торгов-
ли между этими странами является новым зна-
чимым этапом для усиления позиций рубля. 
Предполагается, что на начальной стадии около 
7-15% от объемов расчетов в двусторонней тор-
говле может осуществляться в национальных 
валютах. В средней и длительной перспективе 
эта пропорция может возрасти. 

В контексте рассмотрения вопроса об ис-
пользовании рубля в международных расчетах 
следует отметить, что некоторое сокращение 
поступлений экспортной выручки в долларах и 
евро не приведет к ухудшению платежного ба-
ланса. Для России необходимость накопления 
запасов в долларах и евро становится менее ак-
туальной при значительном объеме междуна-
родных резервов (512,8 млрд долл. на 
15.04.2011 г. [5], третье место в мире по этому 
показателю). Для российских импортеров не со-
ставляет труда приобрести доллары или евро за 
рубли, а обменный курс рубля не выглядит за-
ниженным (как это было в начале 1990-х годов). 

При рассмотрении реальных проблем рос-
сийской внешней торговли значительно более 
важным для нас является достижение каче-
ственных изменений в структуре внешнеторго-
вого баланса и прежде всего расширения номен-
клатуры российского экспорта за счет повыше-
ния доли продукции с высокой степенью обра-
ботки, снижения доли топливно-энергетических 
и сырьевых товаров. Государственные програм-
мы стимулирования экспорта за рубли – предо-
ставление кредитов или гарантий в российских 
рублях – во многом могут повлиять именно на 
объем российского экспорта высокотехнологич-
ных товаров. Ведь при экспорте нефти, газа или 
других сырьевых товаров производители, как 
правило, ориентируются на мировые цены в 
долларах США, да и финансирование этих опе-
раций легко организовать с помощью междуна-
родных банков за счет выхода на глобальный 
рынок капиталов. 

В практике зарубежных стран в настоящее 
время сформировались и эффективно действуют 
системы мер стимулирования национального 
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экспорта за счет средств государственного бюд-
жета. Главной целью данной системы является 
обеспечение национальным экспортерам конку-
рентных преимуществ за счет предоставления 
относительно дешевого финансирования проек-
тов на длительные сроки. Денежные средства, 
выделяемые из государственного бюджета, 
направляются через специально созданные ор-
ганизации (экспортно-импортные банки, 
агентства, фонды) [1, с.8]. 

В России подобная практика отсутствует, 
хотя экспортеры, не связанные с ТЭК, испыты-
вают острую потребность в финансировании 
своей продукции на условиях, обеспечивающих 
их конкурентоспособность. Необходимо отме-
тить, что система поддержки национального 
экспорта в России еще только формируется. С 
учетом опыта проведения антикризисных мер по 
поддержке российских промышленных пред-
приятий роль инфраструктурной организации по 
распределению финансирования экспорта в слу-
чае принятия соответствующей государственной 
программы, на наш взгляд, мог бы взять на себя 
Внешэкономбанк. С учетом вышесказанного 
было бы правильным, в первую очередь, преду-
смотреть открытие кредитных линий на разви-
тие экспорта в рублях. 

Эффективность введения оплаты россий-
ского экспорта в рублях зависит от сохранения 
постоянного курса отечественной валюты при 
его минимальной волатильности. Для этого на 
первом этапе рубль можно использовать в рас-
четах со странами СНГ, а в перспективе – с бо-
лее широким кругом участников мировой тор-
говли. Перевод расчетов по российскому экс-
порту в национальную валюту не только суще-
ственно снижает риски экспортеров, но и одно-
временно способствует более качественному 
«проникновению» рубля в международные рас-
четы. 

Сформулируем ключевые преимущества 
внедрения российской денежной единицы при 
оплате экспорта из России: 

1) Перенос курсового риска с экспортеров 
на импортеров российской продукции, а также 
необходимость нести издержки по хеджирова-
нию. 

2) Постепенное формирование мировой 
практики расчетов в рублях (естественно, на 
начальном этапе в небольших масштабах). 

3) Введение рублевых расчетов по экспорту 
будет способствовать переводу большинства 
расчетов в «рублевую зону». Для проведения 
расчетов иностранные покупатели будут вы-
нуждены открывать рублевые счета в россий-
ской банковской системе, что в целом повысит 
ее ликвидность. Даже в тех случаях, когда речь 
идет о поручении иностранного импортера сво-

ему банку купить рубли, данный иностранный 
банк будет вынужден открыть корреспондент-
ский счет в российском банке-резиденте, на ко-
торый будут зачислены купленные им рублевые 
средства. Валютные средства, конвертируемые 
иностранными покупателями в рубли для закуп-
ки российского экспорта и размещаемые в рос-
сийской финансовой системе, будут оказывать 
благоприятное воздействие на российскую эко-
номику. 

4) Налаживание масштабных расчетов с 
использованием российской национальной ва-
люты будет призвано стимулировать иностран-
ные центральные банки формировать часть сво-
их валютных резервов в рублях. Данная тенден-
ция обеспечит постепенное вхождение рубля в 
мировую валютную систему, что будет означать 
уже не формальную, а практическую свободную 
конвертируемость российской валюты. 

5) Увеличение эффективности налогового и 
иных форм контроля, так как все платежи будут 
осуществляться с рублевых счетов, находящих-
ся в рублевой финансовой системе, что облегча-
ет их контроль. При необходимости есть воз-
можность ввода специального режима данных 
счетов, делая более прогнозируемым движение 
средств. Результатом станет повышение собира-
емости налогов, поскольку доходная база станет 
более транспарентной. 

6) Уменьшение экстерриториальных рисков 
для российских экспортеров, связанных с воз-
можностью применения санкций к их финансо-
вым ресурсам (замораживание средств, морато-
рий по платежам и т. д.), как это может быть в 
случае хранения средств в иностранных банках. 

Кроме того, в принципе изменятся приори-
теты валютной политики, поскольку российские 
экспортеры будут заинтересованы уже не в 
ослаблении рубля, а в его укреплении, так как 
им выгоднее получать платежи в более стабиль-
ной валюте, что в целом будет способствовать 
снижению инфляции и упрочит доверие к рублю 
как к укрепляющемуся денежному активу, сде-
лает его более привлекательным для сбережений 
и инвестиций. Вышеизложенные положения 
призваны укрепить российскую валюту и увели-
чить возможности ее более широкого использо-
вания. 

При этом следует постепенно увеличивать 
долю внутренних заимствований для россий-
ских экспортных компаний. В настоящее время 
значительная часть кредитов берется россий-
скими экспортерами на внешних рынках в ино-
странной валюте; затем данные кредиты гасятся 
по мере поступления валютной выручки. Так, 
если экспортная выручка будет формироваться в 
рублях, то возрастут валютные риски для экс-
портеров. В целях их сокращения следует боль-
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ший акцент делать на привлечение рублевых 
ресурсов с внутреннего рынка. Последнее же 
предполагает повышение емкости внутреннего 
финансового рынка и обеспечение возникающе-
го дополнительного спроса. Следовательно, по-
явятся новые стимулы для развития отечествен-
ного финансового рынка, что в итоге должно 
служить укреплению финансового положения 
страны. Таким образом, речь идет о ситуации, в 
которой, с одной стороны, ряд преимуществ по-
лучает государство как в долгосрочном страте-
гическом плане (с точки зрения формирования 
условий для укрепления финансового рынка), 
так и в плане решения текущих задач (налого-
вых, контрольных и др.). С другой стороны, пе-
ревод экспорта на оплату в национальной валю-
те выгоден российским экспортерам – умень-
шаются политические, курсовые и другие риски. 

Безусловно, данное нововведение предпо-
лагает изменение ряда сложившихся правил, 
например «традицию» рассчитываться за сырье 
в американской валюте, что в значительной мере 
выгодно США. Отметим, что некоторые страны 
(преимущественно страны ЕС) уже начинают 
признавать целесообразность отхода от доллара 
в международных расчетах. Россия по нефтяным 
поставкам в Европу стала постепенно осуществ-
лять переход на расчеты по ценам, номиниро-
ванным в евро. Аналогичные тенденции наблю-
даются и в других странах. Следовательно, сле-
дующим шагом в данном направлении должен 
стать законодательно оформленный документ, 
по которому РФ с рядом стран будет проводить 
торговлю по определенной номенклатуре про-
дукции (на первом этапе экспорт нефтегазового 
сектора) в российской национальной валюте. С 
течением времени данную группу стран можно 
расширять. 

Таким образом, в настоящее время уже 
накоплен определенный опыт использования 
рубля и других национальных валют в междуна-
родных расчетах. Процесс интернационализации 
валют объективно носит постепенный, эволю-
ционный характер. Потребуется определенное 
время, чтобы произошла адаптация новых 
средств международных расчетов к условиям 
внешней торговли. Кроме того, это не позволит 
полностью заменить использование доллара 
США и евро в этих операциях. Вместе с тем, 
Россия ищет пути расширения указанной прак-
тики в рамках СНГ, БРИКС, и, возможно, с дру-
гими странами, роль которых во внешней тор-
говле Российской Федерации будет возрастать. 

Главное в стратегии интернационализации 
валют – создание благоприятных рыночных 
условий для их использования. Любые методы 
административного вмешательства едва ли при-
несут быстрый положительный результат. 

Участникам внешнеэкономической деятельно-
сти важно предоставить возможность соблюде-
ния принципа добровольности в выборе ими 
национальных валют – как в качестве валюты 
цены контракта, так и валюты платежа. Для Рос-
сии наиболее уместным и подходящим было бы 
принятие государственной программы стимули-
рования экспорта за рубли, особенно в части 
экспорта, не связанного с вывозом топливно-
энергетических и сырьевых ресурсов. Необхо-
димо также проанализировать все аспекты зако-
нодательной, регулятивной и налоговой среды, 
обеспечить совершенствование международных 
договоров с тем, чтобы создать необходимые 
стимулы для расширения расчетов в рублях во 
внешнеэкономической деятельности. 

В рамках международного сотрудничества 
по использованию национальных валют для 
стран СНГ (в первую очередь стран Таможенно-
го союза), а также Китая нам предстоит прора-
ботать условия уже действующих соглашений – 
определить, какие обязательства в валютной 
сфере стороны должны принять дополнительно, 
и тем самым снизить риски, которые несут 
участники внешней торговли при использовании 
национальных валют. В отношениях с другими 
странами, видимо, не следует спешить с заклю-
чением новых соглашений: необходимо подроб-
но проанализировать существующие барьеры и 
ограничения, сохраняющиеся в области валют-
ного регулирования этих стран. При этом следу-
ет иметь в виду, что использование российского 
рубля не требует заключения специальных пла-
тежных соглашений – торговые партнеры из 
этих стран могут в одностороннем порядке от-
крывать рублевые счета в российских банках и 
проводить соответствующие международные 
расчеты. 
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