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Теоретические подходы
к оценке потенциала рубля
как международной валюты
Нужно начать серьёзную проработку
комплексного вопроса усиления роли
рубля в расчётах…1
В. В. Путин

Современная мировая экономика характеризуется беспрецедентным
уровнем развития финансовой сферы, увеличением трансграничных инвестиционных потоков, интеграцией национальных и региональных рынков
капитала. Инвесторы получили возможность быстро перемещать колоссальные объёмы средств из одной страны в другую в поисках наибольшей
доходности и "безопасных гаваней" на период повышенной турбулентности.
Последствия финансовой глобализации неизбежным образом сказываются на работе национальных финансовых систем. Изменения в движении международного капитала способны оказывать мощное воздействие на национальные рынки, приводя к резким изменениям стоимости
активов, колебаниям курсов валют и биржевых индексов. Возрастание
объёма международных транзакций создаёт дополнительные вызовы
для регуляторов, которым становится всё сложнее противодействовать
внешним угрозам и осуществлять оптимальную денежно-кредитную политику (ДКП) в части достижения планируемых параметров инфляции,
роста ВВП и желаемого уровня процентных ставок.
Одной из причин столь резких изменений в движении капитала и высокой волатильности на финансовых рынках является специфика современной
мировой валютно-финансовой системы (МВФС), в основе которой находится всего одна валюта — доллар США, выполняющий функцию мировых
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денег. Это приводит, во-первых, к резким изменениям в движении капитала и, во-вторых, к высокой волатильности на финансовых рынках. Многие участники внешнеэкономической деятельности по всему миру используют доллар в качестве промежуточной валюты для расчётов с третьими
странами. По данным компании SWIFT, 40,7 % международных платежей
осуществляется в американской валюте, в то время как доля самих США
в мировой торговле товарами и услугами не превышает 12 % (рис. 1).
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чувствительность к воздействию американской ДКП показали такие сектора экономик развивающихся стран, как финансы, энергетика, добыча полезных ископаемых — индексы соответствующих компаний испытали наиболее глубокое и продолжительное снижение. В исследовании экспертов
Банка международных расчётов отмечается, что сокращение трансграничных банковских кредитов в рассматриваемый период (2–3 кв. 2013 г.) составило не более 1,4 %, однако развивающиеся рынки испытали наиболее
резкое падение (–8,9 %)2.
Следует отметить, что вплоть до недавнего времени в западных исследованиях, доминирующих в экономической науке, существовал своего рода
консенсус, в рамках которого не было принято рассматривать негативные побочные эффекты от ДКП США. Западные политики и экономисты
утверждали, что в ситуации на развивающихся рынках определяющую
роль играют внутренние факторы — действия национальных регуляторов, инвестиционная привлекательность, институциональная среда и т. д.
2
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cross-border bank lending // BIS Working Papers. March 2016. № 549. URL: http://
www.bis.org/publ/work549.pdf (дата обращения: 30.03.2017).
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Данная парадигма была, в том числе, призвана мотивировать власти этих
государств к осуществлению реформ в соответствии с превалирующими
на Западе подходами и проведению соответствующих изменений в национальном регулировании.
Мировой финансовый кризис изменил взгляды экспертного сообщества. Постепенно стало появляться всё больше данных о том, что ведущие центробанки и, прежде всего, ФРС США оказывают значительное
воздействие на состояние не только развитых, но и развивающихся рынков. Причём порой вызываемые ими изменения глобальных финансовых
потоков имеют катастрофические последствия для отдельных государств
(Азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг., Россия в 1998 г., Исландия в 2008 г., Кипр в 2013 г. и др.). Когда игнорировать подобные факты
стало невозможно, данные вопросы начали всё более внимательно анализироваться в работах ведущих научных центров, включая экспертов из
Федеральной резервной системы США3.
Результатом этих исследований стало признание того, что в условиях глобализации мировая валютно-финансовая система становится
всё более неустойчивой. При этом такие явления, как рост волатильности на финансовых рынках, резкие колебания обменных курсов и падение
цен на сырьевые товары стали в той или иной степени ассоциироваться
с прогрессирующим дисбалансом между статусом доллара как "мировых
денег" и изменяющейся расстановкой сил в глобальной экономике.
На проблемы, создаваемые доминирующей ролью доллара для мировой экономики и в особенности для развивающихся стран, указывается,
в частности, в ряде исследований, проведённых под эгидой МВФ4. Эксперты Фонда отмечают, что ограниченная роль валют развивающихся
экономик и её несоответствие возрастающему весу этих стран в глобальной экономике является риском для функционирования всей мировой
валютно-финансовой системы5. Широкое использование американской
валюты во внешних платежах, кредитах и инвестициях стало рассматриваться как фактор уязвимости, требующий повышенного внимания со стороны государственных органов большинства стран.
В этих условиях одним из перспективных шагов для нейтрализации
негативных эффектов финансовой глобализации многими экспертами стал
называться переход на национальные валюты в международных расчётах6. Так, по мнению МВФ, мультивалютная система имеет существенный
3

См., напр.: Bowman D., Londono J.M., Sapriza H. U.S. Unconventional Monetary Policy and Transmission to Emerging Market Economies // Board of Governors of
the Federal Reserve System. International Finance Discussion Paper. June 2014. № 1109.
URL: http://www.federalreserve.gov/PUBS/ifdp/2014/1109/ifdp1109.pdf (дата обращения: 30.03.2017).
4
См.: IMF. Internationalization of Emerging Market Currencies: A Balance between
Risks and Rewards // Directed by Udaibir Das and Isabelle Mateos y Lago. 2011. October 19. SDN/11/17. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1117.
pdf (дата обращения: 30.03.2017).
5
Ibid.
6
См.: Nakamura A., Ueda K., Matsui K. The Internationalization of Emerging Eco
nomy Currencies: Some Thoughts on the Internationalization of the Chinese Renminbi, Brazilian Real, and Russian Ruble // The Institute for International Monetary Affairs. 2012.
October 12. URL: http://www.iima.or.jp/Docs/report/2012/no2_2012_e.pdf (дата обращения: 30.03.2017).
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потенциал для диверсификации подобных рисков, обеспечения собственной устойчивости и снижения последствий изменений в трансграничном
движении капиталов для отдельных стран7. Таким образом, закономерным следует назвать стремление развивающихся экономик избавиться
от чрезмерной зависимости от доллара во внешнеторговых расчётах
и расширить применение собственных национальных валют.
Первые попытки в этом направлении были предприняты в азиатском
регионе, страны которого одними из первых столкнулись с негативными
последствиями глобальных финансовых кризисов нового типа. На этом
пути ими были достигнуты определённые успехи. Так, Таиланд (22-я
страна в мире по размеру ВВП — 1,1 трлн дол. в 2015 г.) с конца 90-х гг.
ХХ в. достаточно успешно проводит политику приоритетного использования национальной валюты — тайского бата во внешнеторговых расчётах.
Если в 1993 г. на него приходилось всего 0,9 % экспортной выручки, то
в 2015 г. — уже 12,5 %.
Чиангмайская инициатива8 государств Азии наравне с предшествующим ей соглашением о взаимных своп-линиях стран АСЕАН также рассматривается многими экспертами как инструмент расширения взаимной
торговли и обеспечения расчётов по ней в национальных валютах9. Своеоб
разным ответом на Азиатский кризис следует назвать и введение единой
валюты Европейского союза, которой по объёму использования в международных расчётах на время даже удалось потеснить доллар с первого места.
Результатом глобального кризиса 2008–2009 гг. стало решение Китая начать полномасштабную реализацию политики интернационализации
юаня. Цели амбициозного проекта КНР были напрямую связаны с желанием реформировать МВФС и снизить валютные риски за счёт более широкого международного использования собственной национальной валюты10.
Среди преимуществ интернационализации обычно называются снижение валютных рисков для национальных предприятий, сокращение
требований к поддержанию государством высокого уровня валютных резервов, уменьшение транзакционных расходов, повышение конкурентоспособности национальных финансовых институтов11 и рынков в целом,
7
См.: Strengthening the International Monetary System. IMF Deputy Managing Director Mitsuhiro Furusawa Remarks to a Conference on the Future of International Monetary System for Asia // International Monetary Fond. 2017. March 8. URL: http://www.
imf.org/en/News/Articles/2017/03/08/SP030817-Strengthening-the-International-Monetary-System (дата обращения: 30.03.2017).
8
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лидеры стран АСЕАН выступили в мае 2000 г. на встрече в таиландском городе Чиангмай
с инициативой создания системы взаимной поддержки в кризисных ситуациях, суть которой сводится к заключению двусторонних договоров о валютных свопах. — Прим. авт.
9
См.: International Monetary System and Sustainability // Institute for New Econo
mic Thinking and the Shanghai Development Research Foundation. 2014. June 17–18. URL:
http://www.global-economic-symposium.org/knowledgebase/the-new-global-financial-architecture/virtual-library/international-monetary-system-and-sustainability/at_download/
file (дата обращения: 31.03.2017).
10
См. напр.: Gao H., Yu Y., et al. Internationalisation of the renminbi // BIS Working
Papers. March 2009. № 61. URL: http://www.bis.org/repofficepubl/arpresearch200903.05.
pdf (дата обращения: 30.03.2017); Lee J.W. Will the renminbi emerge as an international reserve currency? // The World Economy. 2014. № 37 (1). P. 42–62; Eichengreen B.J. Number
One Country, Number One Currency? // The World Economy 2013. № 36 (4). P. 363–374.
11
См. напр.: Eichengreen B.J., Kawai M. (editors). Renminbi internationalization:
Achievements, prospects and challenges // Asian Development Bank Institute: official website. 2015. URL: https://muse.jhu.edu/book/37978 (дата обращения: 30.03.2017).
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а также определённую абсорбцию негативного воздействия колебаний
курсов валют крупнейших стран (прежде всего США) на местную экономику12. Кроме того, МВФ обращает внимание на потенциальные выгоды
в форме снижения стоимости международных заимствований13. Некоторые эксперты также указывают на такой позитивный фактор, как получение "сеньоража", определяемого ими как "разница между себестоимостью
создания денег и номиналом"14, однако данный довод представляется дискуссионным.
Несмотря на преимущества, которые обещает интернационализация,
центральные банки развивающихся стран с осторожностью подходят
к снятию ограничений на операции нерезидентов с национальной валютой. Это связано с тем, что международный статус валюты имеет не
только преимущества, но также накладывает определённые обязательства на монетарные власти и несёт серьёзные риски15.
По мере интернационализации национальной валюты всё большая
её часть начинает обращаться за рубежом. В итоге возникают риски,
связанные с тем, что не только спрос, но и предложение национальной
валюты во всё возрастающей степени будет определяться не центральным банком страны-эмитента, а нерезидентами. На такую возможность
применительно к доллару США указал ещё в начале 1960-х гг. Р. Триффин, сформулировав свой знаменитый парадокс (дилемму). Он отмечал,
что объём эмиссии доллара ограничен величиной золотого запаса США.
В то же время доллар должен эмитироваться в объёмах, удовлетворяющих потребностям мировой торговли.
Указанное противоречие привело в 1973 г. к краху Бреттон-Вудской
валютной системы, но и сегодня дилемма Р. Триффина, несмотря на
демонетизацию золота, сохраняет свою актуальность как в отношении
доллара, так и любой другой валюты, находящейся в процессе интернационализации. Для того чтобы обеспечить необходимое участникам
международных расчётов количество валюты, страна-эмитент должна
иметь дефицит платёжного баланса. В то же время постоянный и/или
растущий дефицит платёжного баланса вызывает инфляционные ожидания, что подрывает доверие к валюте и ведёт к её обесцениванию.
И, как показывает исторический опыт, далеко не всегда эту дилемму
удаётся решить.
В то же время успешная интернационализация национальной валюты предполагает наличие уже сформировавшихся к этому моменту
12
См.: Nakamura A., Ueda K., Matsui K. The Internationalization of Emerging Economy Currencies…
13
См.: Internationalization of Emerging Market Currencies: A Balance between Risks
and Rewards // IMF: official website. 2011. October 19. URL: https://www.imf.org/
external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1117.pdf (дата обращения: 31.03.2017).
14
См. напр: Кобяков А.В., Отырба А.А. Как побеждать в финансовых войнах //
Московский экономический форум-2015. Круглый стол № 14 "Обеспечение финансового суверенитета России". 2015. URL: http://www.ifel.ru/mef2015/MEF_2015_14_
Reports_1.pdf (дата обращения: 30.03.2017).
15
См.: Helleiner E. Reluctant Monetary Leaders? The New Politics of International Currencies // The BRICs and Asia, Currency Internationalization, and International
Monetary Reform. July 2013. Paper № 6. URL: https://www.adb.org/sites/default/files/
publication/30198/brics-asia-paper-no6.pdf (дата обращения: 30.03.2017).
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объективных факторов. Поэтому, по мнению специалистов МВФ, продвижение в сторону использования большего количества национальных
валют в международных расчётах является естественным процессом развития МВФС. При этом он может быть ускорен проведением соответствующей политики государственными органами отдельных стран16. Однако
для более широкого применения национальных валют на международном
уровне требуется выполнить целый ряд предварительных условий, которые можно разделить на четыре основные группы:
1. Макроэкономическая стабильность — устойчивый экономический рост, предсказуемая монетарная политика денежного регулятора,
стабильно низкий уровень инфляции (инфляционных ожиданий) и, со
ответственно, высокое доверие к национальной валюте открывают возможности для её использования в международных расчётах.
2. Валютное регулирование — законодательные ограничения на осуществление трансграничных операций в национальных валютах, а также
административные барьеры, которые создают препятствия для использования национальных валют в международных расчётах, должны быть
сняты. При необходимости могут заключаться межправительственные
соглашения, обеспечивающие хозяйствующим субъектам равновыгодные
возможности использования национальных валют по сравнению с долларом (платёжные соглашения, своп-линии и прочие).
3. Внешняя торговля — развитие платежей в национальных валютах возможно между странами, имеющими между собой значимый объём
торговли. Это позволит экспортёрам и импортёрам, имеющим дело со
своими зарубежными контрагентами, накапливать валюту и затем вкладывать её в покупку товаров, услуг и финансовых инструментов странпартнёров.
4. Инфраструктура и финансовые рынки — необходима разветвлённая сеть корреспондентских отношений между банками стран-эмитентов,
высоколиквидные межбанковский и/или биржевой рынки, на которых
торгуются соответствующие валютные пары и другие инструменты, позволяющие хеджировать возникающие риски. Наряду с этим требуется
также наличие ёмкого фондового рынка, позволяющего абсорбировать
временно свободную денежную ликвидность.
При отсутствии этих предпосылок говорить об интернационализации национальной валюты представляется преждевременным. В то же
время, для использования валюты в международных расчётах вовсе
не обязательно её превращение в глобальную валюту, равно как и её
включение в международные резервы других стран. Достаточно широкого распространения в качестве средства платежа, обеспечивающего региональную торговлю, а также взаимодействие между странами-партнёрами, имеющими глубокие экономические связи17. Таким
образом, традиционная "пирамида" иерархии валют18, определяющая их
16

См.: Internationalization of Emerging Market Currencies…
См.: Nakamura A., Ueda K., Matsui K. The Internationalization of Emerging Eco
nomy Currencies…
18
См. напр.: Моисеев С.Р. Рубль как резервная валюта // Вопросы экономики.
2008. № 9. С. 4–21. URL: http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/9-08.pdf (дата
обращения: 29.03.2017).
17
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статус и выполняемые функции, может быть представлена в следующем
виде (см. рис. 2).
Ãëîáàëüíàÿ
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Рис. 2. Иерархия валют с точки зрения их статуса и выполняемых функций.

Первый тип международных валют был назван нами "внутренними"
в том смысле, что они преимущественно обслуживают национальную
внешнюю торговлю. Соответственно, одной стороной по сделке с такими валютами, как правило, является резидент, который находится "внутри" страны-эмитента. Внешний или офшорный рынок таких валют если
и существует, то незначителен. В свою очередь, региональная валюта
полностью выходит за пределы своей страны и может использоваться
соседними странами в расчётах между собой. Типичным примером региональной валюты может считаться евро, хотя он и претендует на роль
глобальной валюты.
Именно с этих позиций, по нашему мнению, следует рассматривать
и перспективы рубля как международной валюты. МВФ еще в 2011 г.
отмечал достаточный потенциал российской валюты для того, чтобы она
могла выйти за национальные пределы и играть роль, сравнимую с австралийским и канадским долларами19. В то же время многие российские
исследователи, рассматривая данный вопрос, "с осторожностью" оценивали будущее рубля даже в расчётах с ближайшими соседями20. В качестве
ограничивающих факторов ими в первую очередь называлась сырьевая
ориентированность экономики, слабый экономический рост21, а также
конкуренция со стороны других валют (прежде всего, евро и юаня)22.
19

См.: Internationalization of Emerging Market Currencies: A Balance between Risks
and Rewards. P. 20.
20
См.: Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные
риски. М., 2011. URL: http://www.mirkin.ru/fin-future/part3/19/ruble.html (дата обращения: 29.03.2017).
21
Там же.
22
См.: Наркевич С.С., Трунин П.В. Резервные валюты: факторы становления и
роль в мировой экономике. М., 2012. С. 99. URL: http://iep.ru/files/text/working_papers/Nauchnie_trudi-162.pdf (дата обращения: 29.03.2017).
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Как результат, констатировался проигрыш в темпах роста международного использования не только в отношении китайского юаня, но и индийской рупии, а также сложность достижения рублем статуса "региональной резервной валюты"23.
Представляется, что данные оценки не совсем объективны и дают
неверные ориентиры для определения места рубля в МВФС. В результате у зарубежных исследователей, к примеру, складывается впечатление,
что "рубль не стремится к тому, чтобы считаться международной резервной валютой как таковой"24, что не соответствует ни проводимой Россией
политике в отношении рубля, ни текущим реалиям. Во многом пессимистические оценки могут быть связаны с местом, занимаемым рублём
в системе международных расчётов. Согласно данным компании SWIFT,
на рубль приходится 0,26 % платежей (рис. 3). Однако, как справедливо
замечают А. Виллафранка и М. Вилла, в мире существует более 150 валют и занимаемым российской валютой местом "не стоит пренебрегать,
а недавний подъём юаня ставит вопрос о будущей роли — и весе — рубля
в международной валютной системе"25.
Более того, если срав42,09 %
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Рис. 3. Топ-20 валют по использованию в между- мым для международного
народных расчётах (по данным SWIFT за декабрь применения национальных
2016 г.).
валют.
23
См.: Наркевич С.С., Трунин П.В. Резервные валюты: факторы становления и
роль в мировой экономике.
24
Виллафранка А., Вилла М. Реформа системы управления мировой экономикой:
"общественные блага" и роль России // Валдайские записки. 2014. № 7. URL: http://
valdaiclub.com/files/10958/ (дата обращения: 29.03.2017).
25
Там же.
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1. Макроэкономическая стабильность
В настоящее время в российской экономике наблюдается позитивная динамика после двух лет рецессии, вызванной двукратным падением
цен на нефть и ограничением доступа к международным финансовым
рынкам. По прогнозам МВФ и Всемирного банка рост ВВП России
в 2017 г. составит 1–1,5 %. В 2018–2020 гг. ожидается ускорение темпов
роста ВВП до 1,7 %26.
Успешной адаптации российской экономики способствовали принятые правительством РФ меры фискальной консолидации, призванные
снизить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов. Свою эффективность показала и политика Банка России. Плавающий обменный курс
оказался эффективным амортизатором, смягчившим воздействие изменившихся внешних негативных факторов на отечественную экономику.
Переход к политике инфляционного таргетирования позволил обеспечить постепенное уменьшение инфляционных ожиданий, что способствовало снижению темпа роста потребительских цен. В феврале 2017 г.
он опустился до 4,6 % в годовом исчислении27. Способность Центрального
банка и дальше удерживать инфляцию под контролем, доведя её к концу
года к целевому уровню в 4 %, будет способствовать дальнейшему укреплению доверия к российской валюте.
На фоне восстановления макроэкономической стабильности в России
вырос интерес к рублю. В 2016 г. курс рубля по отношению к доллару
вырос на 17 %. С начала 2017 г. российская валюта демонстрирует лучшую динамику на развивающихся рынках, прибавив за это время ещё
более 3 % по отношению к доллару США28.
Вместе с тем дальнейшее расширение использования рубля в международных расчётах будет зависеть от продолжения начавшейся диверсификации российской экономики и проведения необходимых структурных
реформ.
2. Валютное регулирование
Частичная конвертируемость рубля по текущим операциям была обеспечена ещё в середине 1990-х гг. Уже в первой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 г. декларировалось снятие ограничений на использование российской валюты по
текущим платежам и трансфертам для резидентов. В июне 1996 г., после
присоединения нашей страны к статье VIII Устава МВФ, этот режим был
распространён и на нерезидентов.
26
См.: Russian economy to emerge from contraction // The BRICS Post: official
website. URL: http://thebricspost.com/russian-economy-to-emerge-from-contraction (дата
обращения: 31.03.2017).
27
См.: Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения //
Банк России: официальный сайт. Февраль 2017. № 2. URL: https://www.cbr.ru/DKP/
standart_system/Infl_exp_17-02.pdf (дата обращения: 31.03.2017).
28
Bloomberg: Центробанк закроет глаза на рост рубля // Эксперт Online: официальный сайт. URL: http://expert.ru/2017/01/18/bloomberg-rossijskij-tsentrobankzakroet-glaza-na-rost-rublya/ (дата обращения: 31.03.2017).
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В разгар кризиса 1998 г. валютный контроль был ужесточён. Однако
по мере восстановления финансовой стабильности большинство ограничений, введённых в 1998–1999 гг., были либо смягчены, либо отменены.
Возобновление экономического роста и значительное улучшение состояния платёжного баланса в начале 2000-х гг. дали основание для дальнейшей либерализации валютного регулирования и перехода к полной
конвертируемости рубля, включая операции капитального характера.
Соответствующая задача была поставлена в Послании Президента РФ
В. В. Путина Федеральному собранию в мае 2003 г.29
Принятая в декабре 2003 г. новая редакция закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (№ 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г.)
предусматривала свободное осуществление валютных операций между резидентами и нерезидентами. Возможность применения ограничительных
мер административного характера была сохранена в отношении только
специально оговорённых в законе транзакций, связанных с движением
капитала. При этом предполагалось, что практически все ограничения (за
исключением репатриации выручки от экспорта) будут отменены с 1 января
2007 г. Однако в дальнейшем в этот процесс были внесены коррективы.
В Послании Федеральному собранию от 10 мая 2006 г., отметив успешную работу Правительства по обеспечению полной конвертируемости рубля,
Президент РФ В. В. Путин предложил ускорить этот процесс и отменить
с 1 июля 2006 г. все оставшиеся ограничения30. В результате требование
Банка России об обязательном резервировании денежных средств при совершении валютных операций капитального характера было отменено в середине 2006 г. Кроме того, были внесены изменения в закон "О валютном
регулировании и валютном контроле" (№ 131-ФЗ от 26 июля 2006 г.), отменявшие предоставленное ранее Правительству РФ и Центробанку право
вводить меры ограничительного характера по валютным операциям.
С этого момента рубль формально может считаться полностью конвертируемым. Нерезиденты получили право без ограничений проводить
практически любые операции с российской валютой: открывать счета, осуществлять трансграничные переводы, приобретать ценные бумаги и т. д.
Вместе с тем в российском законодательстве, особенно в подзаконных актах, пока ещё сохраняется немало норм, в первую очередь в сфере валютного контроля, заметно затрудняющих международный оборот
рубля. В частности, по-прежнему действует правило обязательной ре
патриации экспортной выручки, т. е. зачисления её на счёт в уполномоченном банке на территории РФ, которое распространяется в том числе
и на рублёвую выручку. Сохраняется также обязательное оформление
паспорта сделки в случае осуществления транзакции между резидентом
и нерезидентом31.
29
См.: Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию Российской
Федерации 16 мая 2003 года // Президент России: официальный сайт. 2003. 16 мая.
URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21998 (дата обращения: 29.03.2017).
30
См.: Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию Российской
Федерации 10 мая 2006 года // Президент России: официальный сайт. 2006. 10 мая.
URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23577 (дата обращения: 29.03.2017).
31
Паспорт сделки оформляется в случае, если сумма обязательств по договору равна
или превышает в эквиваленте 50 тыс. дол. Согласно Поручению Президента РФ В.В. Путина Пр-912 от 10 мая 2017 г., Правительству РФ и Банку России поручено проработать
вопросы возможности отказа от оформления паспорта сделки при осуществлении валютных
операций между резидентами и нерезидентами в срок до 1 октября 2017 г. — Прим. авт.
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Эти требования не только обременительны с точки зрения ведения
бизнеса, но и не стимулируют использование российской валюты в международных расчётах. Более того, способствуя возвращению рублёвой
массы в Россию, они противоречат задаче интернационализации рубля.
3. Использование рубля во внешней торговле
Либерализация валютного регулирования и снятие ограничений на
движение капитала привели к росту трансграничных операций в рублях. Прежде всего, российская валюта стала восстанавливать свои
позиции на постсоветском пространстве. Отечественные компании
начали чаще соглашаться на оплату рублями своих поставок в страны СНГ. Так, по данным Межгосударственного банка, полученным от
центральных банков Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, объём рублёвых платежей за российские товары в период с 2005 г.
по 2008 г. вырос с 247,5 млрд руб. до 445,2 млрд руб., или на 80 %
(рис. 4).
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Рис. 4. Объёмы трансграничных платежей в рублях с Белоруссией, Казахстаном,
Киргизией и Таджикистаном в 2005–2015 гг.
Источник: Межгосударственный банк, расчёты авторов.

Объёмы рублёвых платежей за импортируемые в Россию из данных стран товары также увеличились, хотя и в меньшей степени. Потребность стран СНГ в иностранной валюте для формирования своих
международных резервов обусловила предпочтение ими доллара США
в качестве средства оплаты своей продукции. Тем не менее, объёмы рублёвых перечислений, полученные компаниями в четырёх вышеуказанных странах, выросли с 204,3 млрд руб. в 2005 г. до 292,2 млрд руб.
в 2008 г., или на 43 %.
Глобальный кризис в 2009 г. прервал тенденцию к увеличению объёма
рублёвых платежей, но затем их рост возобновился. В 2015 г. объём рублёвых платежей за российский экспорт достиг 1 417,8 млрд руб., а перечисления по импорту — 909,5 млрд руб.
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Банк России сравнительно недавно стал раскрывать сведения о валютной структуре платежей по внешней торговле товарами и услугами.
Опубликованная им таблица представляет собой поквартальные, начиная
с I квартала 2013 г., данные о доле рубля, доллара и евро в поступлениях
от экспорта и перечислениях по импорту32. С учётом данных платёжного
баланса об абсолютных значениях торговли товарами и услугами это даёт
возможность (с определённой долей условности) оценить платежи в рублях не только со странами СНГ, но и со всем миром в целом.
Поступления в рублях по экспорту из России составили в 2013 г.
1,9 трлн руб., из которых 37,4 % приходилось на Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан, тогда как за импорт было перечислено
4,2 трлн руб. (доля Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана
составила 14,3 %). Таким образом, в отличие от расчётов со странами
СНГ, в расчётах со странами дальнего зарубежья объём платежей в руб
лях по импорту преобладает над поступлением рублей от экспорта, что
имеет своим результатом развитие внешнего рублёвого рынка. В 2015 г.
рублёвые поступления по российскому экспорту увеличились практи
чески до 3 трлн руб., а перечисления за импорт — до 4,8 трлн руб. При
этом доля четырёх названных стран СНГ возросла незначительно — до
40,9 % и 15,4 %, соответственно. Это произошло главным образом за счёт
стагнации и даже сокращения рублёвых расчётов с другими странами
СНГ, прежде всего с Украиной.
В то же время ухудшение геополитической обстановки не оказало
негативного влияния на объёмы рублёвых расчётов со странами дальнего
зарубежья (рис. 5).
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Рис. 5. Объёмы трансграничных платежей в рублях со всем миром
и дальним зарубежьем (I квартал 2013 г. — III квартал 2016 г.).
Источник: Банк России, расчёты авторов.
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См.: Валютная структура расчётов за поставки товаров и оказание услуг по
внешнеторговым договорам // Банк России: официальный сайт. URL: https://www.
cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения: 31.01.2017).
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Несмотря на экономические санкции, которые были введены против
России со стороны США и их союзников, объём платежей в рублях в расчётах со странами дальнего зарубежья продолжал расти примерно теми
же темпами, что и объём рублёвых транзакций с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Только за 9 месяцев 2016 г. объём поступлений от российского экспорта в страны дальнего зарубежья
составил 1,24 трлн руб., а перечисления за импорт — 2,91 трлн руб.,
продемонстрировав рост на 27,6 % и 9,8 % соответственно по сравнению
с аналогичным периодом 2015 г.
Вместе с тем абсолютные цифры не дают полной картины использования рубля в международных расчётах. Для более точной оценки его
роли и места в общем потоке трансграничных поступлений и платежей
отечественных компаний следует обратиться к валютной структуре внешней торговли РФ.
По данным официальной статистики, доля рубля в поступлениях от
экспорта товаров и услуг из России сравнительно невелика и составляет 10–15 % от всего объёма поступлений33. Основная масса валютной
выручки приходится на доллар США. При этом доля евро в поступлениях от экспорта сопоставима с удельным весом рубля, хотя на страны
еврозоны приходится не менее 40 % российского экспорта (рис. 6).
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Рис. 6. Валютная структура поступлений от российского экспорта.
Источник: Банк России.

Такая структура поступлений объясняется сырьевым характером
российского экспорта. Так, в 2013 г. на долю нефти и других топливноэнергетических товаров приходилось более 70 % общей стоимости российского экспорта. С учётом чёрных и цветных металлов, а также золота
удельный вес сырьевых товаров увеличивается уже до 82 %34. Цены же
33

См.: Валютная структура расчётов за поставки товаров...
См.: Товарная структура экспорта Российской Федерации со всеми странами за
январь–декабрь 2013 года // Федеральная таможенная служба: официальный сайт.
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на подавляющее большинство этих товаров устанавливаются преимущественно в долларах США. В результате доля американской валюты
в поступлениях от российского экспорта в том же 2013 г. составила 79,6 %.
Сравнительно большая доля рубля в расчётах со странами СНГ
по сравнению с дальним зарубежьем также может быть объяснена
зависимостью валютной структуры поступлений по экспорту от
его товарной структуры. В уже упомянутом 2013 г. вывоз топливноэнергетических товаров в дальнее зарубежье составил 74,5 %, а сырья
в целом — 85,7 % от общей стоимости экспорта35. При этом в долларах
США было оплачено 84,2 % экспорта, тогда как в рублях — всего
5,5 %. В то же время в торговле со странами СНГ как доля нефти, так
и сырьевых товаров в целом, была значительно меньше (47 % и 59,5 %
соответственно)36. В результате на доллары США пришлось только
44,4 % всех поступлений от экспорта, при этом удельный вес рубля
в расчётах по экспорту составил 47 %.
Таким образом, между долей сырья (и прежде всего нефти) в российском экспорте и удельным весом доллара в поступлениях от него
существует явно выраженная зависимость. Однако из этого не следует,
что по мере сокращения доли топливно-энергетических товаров в структуре поставок из России удельный вес рубля в поступлениях от экспорта
будет автоматически расти. Об этом, в частности, свидетельствует его динамика за последнее время. Если доля сырья в российском экспорте в период с I квартала 2013 г. по III квартал 2016 г. сократилась на 10,5 процентных пункта (а нефти и газа даже на 14,5 %), то удельный вес рубля
увеличился всего на 7,2 процентных пункта (см. рис. 7).
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Рис. 7. Доля рубля и несырьевых товаров в экспорте из России.
Источник: Банк России, ФТС; расчёты авторов.
URL: http: //www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=18875:2013-&catid=52:2011-01- 24-16-28-57&Itemid=1978 (дата обращения: 31.03.2017).
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См. напр.: Товарная структура экспорта Российской Федерации со всеми странами за январь–декабрь 2013 года.
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Следовательно, у рубля есть определённый потенциал для расширения использования в расчётах по экспорту. Его удельный вес можно
нарастить, не затрагивая сырьевой экспорт, не говоря уже о поставках за рубеж нефти и газа, но для этого необходимо стимулировать
развитие тех производств, которые имеют более широкую товарную
дифференциацию37. Мировой опыт свидетельствует, что доля национальной валюты в поступлениях от экспорта, например, фармацевтической
продукции может достигать 70–80 %.
В отличие от экспорта, российский импорт более дифференцирован,
поэтому, хотя доллар США сохраняет свои лидирующие позиции в качестве валюты расчёта, его доля заметно ниже. При этом на расчёты
в рублях приходится как минимум 25 % всех платежей за поставленные
товары и услуги, а доля евро лишь немногим выше (рис. 8). Как и в случае расчётов по экспорту, доля рубля выше в платежах за товары, импортируемые из стран СНГ и ЕАЭС. Здесь она стабильно превышает 60 %.
Вместе с тем высок и удельный вес рубля в расчётах за поставки из стран
ЕС, в среднем на его долю приходится 26 % платежей38.
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Рис. 8. Валютная структура платежей за российский импорт.
Источник: Банк России.

В то же время в перечислениях по импорту ярко выраженной тенденции к росту доли рублёвых расчётов не просматривается, в отличие от поступлений по экспорту. Как в торговле со странами дальнего
зарубежья, так и в расчётах со странами СНГ доля рубля в платежах
по импорту в целом остаётся стабильной. Это может свидетельствовать
как о слабости рыночных позиций отечественных импортёров, которые
37
Степень дифференциации тем выше, чем меньше аналогов данного товара, по
мнению потребителей, существует на рынке. При этом товары различных марок внутри
одной и той же товарной группы (например, смартфонов) обычно рассматриваются как
разные и не являются для потребителей полными заменителями. — Прим. авт.
38
См., напр., данные Резервного банка Австралии: Feature article: export and import
invoice currencies // Australian Bureau of Statistics. 2014. June. URL: http://www.abs.gov.au/
ausstats/abs@.nsf/Products/5368.0~Jun+2014~Feature+Article~Export+and+Import+Invoice+
Currencies,+June+2014+(Feature+Article)?OpenDocument (дата обращения: 31.03.2017).
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вынуждены рассчитываться в иностранной валюте, так и о недостаточной
привлекательности рубля. Укрепление рубля может способствовать тому,
что иностранные поставщики будут заинтересованы в получении российской валюты в оплату за свои товары. Его обесценивание, в свою очередь,
приводит к сокращению как объёма, так и доли рубля в платежах по
внешней торговле. Причём это касается как поступлений от экспорта
(рис. 9), так и перечислений по импорту (рис. 10).
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Рис. 9. Динамика изменений курса рубля к доллару,
объёма и доли рубля в поступлениях от экспорта из России.
Источник: Банк России, расчёты авторов.
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Рис. 10. Динамика изменений курса рубля к доллару,
объёма и доли рубля в перечислениях по импорту.
Источник: Банк России, расчёты авторов.

Показателен в этом отношении I квартал 2015 г. Курс рубля к доллару снизился на 32 % по сравнению с предыдущим кварталом, что повлекло за собой сокращение объёма поступлений от экспорта в российской
валюте на 27,9 % и уменьшение её доли в общем объёме поступлений на
29,6 %. Аналогичным образом изменялись объём и доля рубля в платежах по импорту. Причём иностранные поставщики начали отказываться
от расчётов в рублях ещё раньше — как только обозначилась тенденция
к снижению его курса.
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Определённую роль в этих процессах могло сыграть обострение отношений России с Западом после украинского кризиса и последующее
введение экономических санкций со стороны США и их союзников в отношении ряда ведущих отечественных компаний и банков. Тем не менее,
как только рубль начал укрепляться, его доля в международных расчётах
и объёмы платежей стали расти. Новое же серьёзное обесценение рубля,
имевшее место в I квартале 2016 г., снова привело к уменьшению объёма
и доли рублёвых расчётов как по экспорту, так и импорту.
Подобная зависимость может рассматриваться в качестве ещё
одного свидетельства отмеченной выше слабости позиций российских
компаний на внутреннем рынке. На внешних рынках отечественные
экспортёры, заключая контракты в долларах, в условиях роста его
курса имеют возможность получить дополнительную прибыль в рублях. Наоборот, на внутреннем рынке фиксация цен на импортные товары в американской валюте в этих условиях ведёт к росту издержек
и сокращению прибыли. Соответственно снижается инвестиционный
потенциал отечественного производителя.
Помимо двусторонней торговли рубль используют и третьи страны для
расчётов между собой, что в целом отражает высокий уровень интернационализации российской валюты. Как свидетельствует статистика, публикуемая Межгосударственным банком с 2005 г., в наибольшей степени рубль
задействован в расчётах Белоруссии с Казахстаном, а также с Киргизией
и Таджикистаном. В целом во взаимном товарообороте этих четырёх стран
на долю рубля в 2015 г. приходилось 10,5 % всех платежей (рис. 11).
Максимальное значение (14,8 %) было достигнуто в 2013 г., однако значительное обесценение рубля в последующие годы привело к сокращению
объёмов его использования и, соответственно, доли в расчётах39.
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Рис. 11. Объём и доля рубля во взаимной торговле
Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана*.
Источник: Межгосударственный банк, расчёты авторов.
* Материалы о взаимных платежах за 2016 г. на момент выхода данной работы не
опубликованы.
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См.: Платежи, обеспечивающие взаимный товарооборот // Межгосударственный банк: официальный сайт. URL: http://www.isbnk.info/analytics_payments.html
(дата обращения: 31.03.2017).
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4. Инфраструктура и финансовые рынки
Важным условием использования рубля в международных расчётах
является наличие развитого валютного рынка, что позволяет оперативно
и с минимальными издержками прибрести его или конвертировать в любую другую валюту. В настоящее время Россия располагает достаточно
ёмким и ликвидным валютным рынком (как внутренним, так и внешним)
с вполне сформировавшейся институциональной структурой и современными технологиями торговли.
Внутренний валютный рынок в России развивался в первую очередь
как биржевой. В январе 1992 г. была создана Московская межбанковская валютная биржа (с 2012 г. — Московская биржа), где вплоть до
1998 г. торги проходили в режиме аукциона, в ходе которого устанавливались единые курсы для всех участников торгов. В 1997 г. ММВБ
предложила банкам систему электронных лотовых торгов (СЭЛТ), позволяющую заключать сделки в течение всего операционного дня по
текущим курсам40.
С июля 1992 г. Банк России использует результаты биржевых торгов
для определения официального курса рубля по отношению к доллару
США. В настоящее время для этого берётся средневзвешенное значение
11:30 МСК валютной пары USD/RUB с расчётами "завтра".
В 2002 г. среднедневной объём операций на внутреннем валютном
рынке составлял 5,6 млрд дол. Из них только 72 % приходилось на сделки с рублём (рис. 12). Причём основным инструментом торговли на межбанковском рынке была пара рубль / доллар, доля которой составляла
71,2 % от общего объёма валютного рынка или 99 % от объёма торговли
в рублёвом сегменте41.
%
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Рис. 12. Объём и структура внутреннего валютного рынка в России.
Источник: Банк России, расчёты авторов.
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См. Система электронных лотовых торгов на ММВБ. URL: http://market-pages.
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Завершение либерализации валютного регулирования придало новый
импульс развитию внутреннего рынка. В 2007 г. среднедневные обороты
увеличились на 88 % по сравнению с 2006 г. и составили 54,2 млрд дол.
В июле 2008 г. на рынке был зафиксирован максимальный объём торговли — в среднем 84,1 млрд дол. за день. При этом активизировалась
торговля за рубли валютами, отличными от доллара США. В результате
доля пары рубль / доллар незначительно снизилась до 96,2 % от всего
объёма операций с рублём в 2007 г. и до 94,6 % в 2008 г.42
Мировой финансовый кризис вызвал сокращение дневного оборота
на внутреннем валютном рынке в России в 2009 г. до 40,2 млрд дол.43 По
мере преодоления его последствий среднедневные объёмы торговли вновь
стали расти, достигнув 63,6 млрд дол. к 2013 г.44 На этом фоне продолжилась интернационализация российской валюты. Доля сделок с рублём
в общем объёме валютных операций увеличилась до 81 %. Продолжилось
снижение удельного веса пары рубль / доллар (до 88,7 % в 2013 г.) за
счёт расширения операций с другими валютами.
Однако в 2014 г. под влиянием целого ряда внешних и внутренних
факторов позитивное развитие валютного рынка затормозилось. В результате в 2016 г. общий оборот торговли на внутреннем валютном рынке снизился до 37 млрд дол. в день, а доля пары рубль / доллар в рублёвом сегменте повысилась до 89,1 % (73 % от общего объёма рынка).
В то же время доля сделок с рублём немного возросла и составила 82 %
от общего оборота45.
Серьёзные изменения претерпевало соотношение биржевого и межбанковского валютных рынков. Повышение стабильности и устойчивости
российских банков привело к тому, что роль биржевой торговли в рублёвом сегменте заметно снизилась. По расчётам экспертов, свыше 80 %
конверсионных операций с рублём в апреле 2008 г. совершалось между
коммерческими банками на внебиржевом рынке46. Кризис способствовал
возвращению части операций на биржу. После введения экономических
санкций в 2014 г. эта тенденция только усилилась.
С одной стороны, многие зарубежные компании сократили лимиты на
российские банки, либо вовсе прекратили работу с российскими клиентами. В условиях высокой волатильности курса рубля в конце 2014 — начале 2015 гг. ряд зарубежных торговых систем даже приостановил торговлю рублём. В то же время на Московской бирже торги проводились
в обычном режиме, что содействовало перемещению сделок с российской
валютой на организованный рынок. Росту биржевой торговли способствует также политика руководства Московской биржи, направленная на
предоставление клиентам иностранных банков прямого доступа к торгам
(Direct Market Access).
В целом биржевой оборот увеличился с 96 трлн руб. в 2009 г. до
330 трлн руб. в 2016 г., т. е. более чем в 3,4 раза. При этом среднедневной
42
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См., напр.: Мишина В.Ю. Рублёвое "импортозамещение" вместо "долларизации".
2016. URL: http://ecfor.ru/wp-content/uploads/2016/03/Rubl-i-EAES_statya_022616_
Mishina.pdf (дата обращения: 30.03.2017).
43

Проблемы национальной стратегии № 3 (42) 2017

30

объём торгов в 2016 г. превысил 1,3 трлн руб. (19,6 млрд дол.), что составило 53 % всего внутреннего валютного рынка в России47.
В настоящее время Московская биржа позволяет совершать операции
за рубли с восемью валютами: долларом США, евро, фунтом стерлингов,
казахским тенге, белорусским рублём, китайским юанем, гонконгским
долларом и украинской гривной. Однако основной оборот приходится на
пару рубль / доллар, удельный вес которой в 2016 г. составил 84,4 %
биржевой торговли. Еще 13,1 % приходится на пару рубль / евро48.
Таким образом, доля всех других инструментов не превышает 2,5 %, что,
разумеется, несколько ограничивает возможности более широкого использования рубля в международных расчётах.
Принятое в июле 2016 г. американской Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (Emerging Markets Traders Association) и Чикагской
товарной биржей решение об использовании для расчётов по фьючерсным и форвардным контрактам на российскую валюту фиксинга Московской биржи вместо собственного референсного курса49 можно расценить
как свидетельство зрелости российского валютного рынка. Тем самым
участники глобального финансового рынка продемонстрировали возросшее доверие к механизму определения курса рубля, сложившемуся в результате изменений в политике Банка России, связанных с отказом от
поддержания валютного коридора и переводом рубля в режим свободного плавания.
Торговля фьючерсами на рубль на Чикагской товарной бирже началась ещё в апреле 1998 г. Однако уже в октябре из-за кризиса она
прекратилась и только в 2003 г. на бирже в Чикаго вновь стали котировать рублёвые фьючерсы. Росту интереса зарубежных инвесторов
к российской валюте способствовали повышение мировых цен на нефть
и дальнейшая либерализация валютного регулирования в России. С 2006 г.
возможность совершать операции с рублёвыми инструментами стали
предоставлять торговые системы LavaFX Interbank (Нью-Йорк, США)
и ICAP EBS (Лондон, Великобритания). Регулярно котируют рубль и
крупные международные банки. Через системы Clearstream и Euroclear
возможность рассчитываться в рублях получили международные участники российского рынка ценных бумаг.
Согласно данным полугодовых обзоров London Foreign Exchange
Joint Standing Committee (LFXJSC), объём сделок с российским рублём
в Великобритании стабильно увеличивался: с апреля 2008 г. по апрель
2013 г. он вырос с 10,1 млрд дол. до 34,4 млрд дол., или в 3,4 раза за
6 лет. Доля рубля в общем объёме валютных сделок на Лондонском рынке
увеличилась с 0,6 % до 1,4 %50. Операции с рублём фиксируются также
47
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Банком Японии, который включает их в свои полугодовые обзоры валютного рынка. Объём операций с рублём в Токио на порядок меньше,
чем в Лондоне, но и здесь он продемонстрировал бурный рост, достигнув пика в апреле 2013 г. (890 млн дол. по сравнению с 10–20 млн дол.
в 2009–2010 гг.). Однако затем последовало снижение (см. табл. 1).
Таблица 1
Среднедневной объём торгов рублём за рубежом (в млн дол. США).

Великобритания
США
Япония

2013
апрель октябрь
34 400
23 200
н. д.
890

н. д.
380

2014
апрель октябрь
28 700
27 500
н. д.
220

н. д.
70

2015
апрель октябрь
18 900
13 400
н. д.
80

н. д.
130

2016
апрель октябрь
17 700
20 100
3 756
160

4 227
230

Источник: данные валютных комитетов Лондона, Токио и Нью Йорка51.
Примечание: по Великобритании и США объём торговли в паре RUB / USD, по
Японии — против всех валют.

Такая динамика может быть объяснена в основном воздействием
конъюнктурных внешних факторов (внутренние факторы, по нашему
мнению, играют второстепенную роль). Ведущим из них является мировой финансовый цикл и тесно связанный с ним цикл денежно-кредитной
политики США. Так, в период 2008–2013 гг. наблюдалось прогрессивное
смягчение ДКП ФРС, что способствовало перетоку капитала из долларовых инструментов в инструменты развивающихся экономик, в т. ч.
рублёвые. В этот же период наблюдалось укрепление реального курса
российской валюты благодаря высоким ценам на нефть, что в совокупности вызвало рост оборота рубля на внешних рынках, особенно в Великобритании.
Однако в 2013 г. после объявления о начале ужесточения ДКП
в США начался массовый отток капитала с развивающихся рынков и
снижение курса их валют (данный процесс известен как taper tantrum).
В результате наблюдалось снижение объёма валютных торгов, поскольку
он исчисляется в долларах. Эта тенденция ещё более усилилась в следующем году. Наметившееся укрепление доллара повлекло за собой снижение цен на номинированные в американской валюте сырьевые товары
(нефть, газ, золото, металлы и пр.), которые составляют основу экспорта многих развивающихся стран. В результате их валюты продолжили
снижение. Обвал цен на нефть в конце 2014 г. привёл к обесцениванию
рубля более чем на 40 %.
Дополнительным негативным фактором для рубля стало введение
против России экономических и финансовых санкций со стороны США
51

См.: The London Foreign Exchange Joint Standing Committee…; Tokyo Foreign
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и их западных союзников. Опасаясь огромных штрафов, которые американские власти активно накладывают не только на свои, но и на чужие
компании за возможное нарушение введённых санкций, многие зарубежные банки и финансовые организации решили минимизировать операции
с рублём.
По расчётам отечественных экспертов, доля собственно офшорных
сделок с рублём упала в апреле 2015 г. до 9 % от общего объёма рублёвого рынка по сравнению с 20 % в октябре 2014 г.52 Однако в 2016 г.
вновь наметился интерес к российскому рублю. Примечательно, что
с апреля 2016 г. данные о сделках с рублём начал публиковать валютный комитет Нью-Йорка, ранее не выделявший его в отдельную графу
в своих обзорах53.
О начавшемся восстановлении ин0,4 %
тереса
к российской валюте на мировых
6,7 %
рынках говорит также возобновление роста объёмов торговли рублёвыми инстру32 %
ментами. В октябре 2016 г. по сравне34,6 %
нию с апрелем 2016 г. они увеличились
на 13,6 % в Лондоне и на 12,5 % в НьюЙорке54. Самый большой прирост среднедневные объёмы торговли рублём продемонстрировали на Токийском валютном
рынке, где они составили 43,8 %55.
26,2 %
В октябре 2016 г. общий объём среднедневных оборотов на рублёвом рынке
Âíåáèðæåâîé â Òîêèî
достиг 62,6 млрд дол.56, более 60 % из них
Âíåáèðæåâîé â Íüþ-Éîðêå
приходится на внутренний российский
Ìîñêîâñêàÿ áèðæà
рынок (см. рис. 13). Примерно треть опеÂíåáèðæåâîé â Ðîññèè
раций с рублёвыми инструментами соверÂíåáèðæåâîé â Ëîíäîíå
шается в Лондоне. Роль американского
Рис. 13. Структура мирового рынка рынка, не говоря уже об азиатских, пока
рублёвых операций.
не велика, что может помешать продвижеИсточник: Банк России, валютные нию рубля во внешней торговле со стракомитеты Лондона, Нью-Йорка и нами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Токио55.
Обращает на себя внимание также относительно низкая доля рубля в общем объёме валютных операций на
внешних рынках (0,4 % в США, 1 % в Великобритании). Ещё одним
52
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сдерживающим фактором для использования рубля в международных
расчётах является отсутствие прямых котировок по большинству валют.
Так, на рынках стран ЕАЭС при совершении конверсионных операций с рублём, как правило, в качестве посредника используются доллар
или евро, что значительно удорожает стоимость транзакций. Лишь в Белоруссии торги парой белорусский рубль / российский рубль (BYN/
RUB) имеют сравнительно высокий уровень ликвидности, а её объём стабилизировался на уровне 15 % от общего оборота иностранной валюты
в республике.
Похожая ситуация имеет место и в странах БРИКС. Прямые котировки рубля осуществляются только по отношению к юаню. Торговля
этой парой на межбанковском рынке Китая началась ещё в ноябре 2010 г.,
но её обороты до сих пор не соответствуют масштабам взаимной торговли.
По словам официального представителя Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин объём торгов юаня к рублю в 2016 г.
составил 1,8 млрд дол. или менее 3 % от общего товарооборота между
Россией и Китаем58. В среднем дневной объём торговли рублём в китайской торговой системе лишь незначительно превышал 7 млн дол.
Широкое использование рубля в международных расчётах невозможно без развитого рынка финансовых инструментов, номинированных в рублях, и открытого доступа к нему иностранных инвесторов.
Ещё в 1996–1998 гг. иностранным инвесторам был предоставлен ограниченный доступ к операциям с российскими государственными ценными
бумагами. После окончательной либерализации валютного регулирования в 2007 г. нерезиденты получили возможность свободно приобретать
государственные и корпоративные ценные бумаги на внутреннем рынке.
Однако их активность на рынке государственного долга была сравнительно невелика. На 1 января 2012 г. вложения нерезидентов в облигации
федерального займа (ОФЗ) составляли всего 107 млрд руб. (менее 4 %
от общего их объёма)59.
Стремясь к дальнейшему привлечению инвесторов, Банк России пошёл на снятие инфраструктурных барьеров, разрешив с начала 2012 г.
совершать внебиржевые сделки с ОФЗ через Euroclear и Clearstream,
что, впрочем, не вызвало особого энтузиазма у иностранных инвесторов.
Рост вложений нерезидентов в ОФЗ начался только летом 2012 г., когда
было принято решение, позволяющее открывать этим организациям
счета-депо в Национальном депозитарном центре (НДЦ).
Фактически открытие счёта-депо Euroclear в НДЦ состоялось только
27 декабря 2012 г., а счёт Clearstream был открыт в феврале 2013 г. Однако эта задержка не повлияла на растущий приток инвестиций, благодаря которому доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигла в мае 2013 г.
58
См.: Госуправление КНР: ситуация на мировом рынке не отразится на валютном сотрудничестве с РФ // ТАСС: официальный сайт. 2017. 30 января. URL:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3981175 (дата обращения: 31.03.2017).
59
См.: Номинальный объём облигаций федерального займа (ОФЗ), принадлежащих нерезидентам, и доля нерезидентов на рынке // Банк России: официальный
сайт. URL: http://www.cbr.ru/analytics/print.aspx?file=fin_stab/table_ofz.htm (дата
обращения: 22.03.2017).
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максимального значения — 28,1 % номинальной стоимости находящихся
в обращении облигаций (см. рис. 14).
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Рис. 14. Доля ОФЗ, принадлежащая иностранным инвесторам.
Источник: Банк России.

В дальнейшем удельный вес нерезидентов несколько понизился и стабилизировался на уровне около 24 %.
На украинский кризис иностранные держатели российских государственных облигаций отреагировали незначительной продажей, в результате которой доля нерезидентов на рынке ОФЗ понизилась до 22,2 %
в марте 2014 г. Однако затем она вновь восстановилась до прежнего
уровня.
Введение экономических санкций против России в июле 2014 г. привело к новым распродажам на рынке ОФЗ. Ограничение доступа для
российских компаний и банков к зарубежным финансовым рынкам с учётом предстоящих им погашений значительных объёмов внешнего долга
вызывало у иностранных инвесторов опасения, что Россия не сможет расплатиться по полученным займам. Однако паника, возникшая на рынке
в декабре 2014 г., была быстро купирована действиями Банка России.
В итоге серьёзного снижения объёмов вложений и доли нерезидентов на
рынке ОФЗ не произошло.
Резкое уменьшение их доли в январе 2015 г. (на 5,5 процентных
пункта до 18,7 %) объясняется увеличением объёма внутреннего государственного долга. Правительство РФ вынуждено было таким образом заменять недоступные из-за санкций внешние источники финансирования
на внутренние.
При этом руководство страны принципиально отказалось задействовать механизмы ограничения вывоза капитала. Констатируя бесперспективность подобного пути, Президент России В. В. Путин заметил во время встречи с инвесторами во Владивостоке 2 февраля 2017 г., что "такие
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предложения и в прошлом, позапрошлом году звучали; мы этого не делали и делать не собираемся"60.
Такой подход способствовал быстрому восстановлению позитивного
отношения иностранных инвесторов к российскому рынку. Уже в июле
2015 г. их доля на рынке ОФЗ превысила 20 %, а к концу 2016 г. она
практически вернулась на докризисный уровень (25 %). При этом следует
иметь в виду, что объём рынка ОФЗ за это время увеличился в 1,5 раза
(с 3 661 млрд руб. на 1 декабря 2013 г. до 5 492 млрд руб. на 1 декабря
2016 г.). Соответственно в абсолютном выражении вложения нерезидентов увеличились с 911 млрд руб. до 1 408 млрд руб., или на 54,6 %61.
Таким образом, несмотря на действующие экономические санкции,
нерезиденты продолжают рассматривать ОФЗ как привлекательный
актив, позволяющий с учётом прогнозируемого снижения инфляции получить более высокую доходность, чем предлагается на западных рынках.
Со своей стороны Министерство финансов РФ выражает определённую "озабоченность значительным присутствием нерезидентов" на рынке
ОФЗ. В случае массового выхода иностранных инвесторов из российских облигаций это может привести к обвалу рынка. Однако пока, по
мнению представителей Минфина, ситуация не требует какого-либо вмешательства. При этом опять-таки подчёркивается, что "речь не идёт ни
о каких мерах запрета или ограничениях"62.
Рублёвые облигации российских компаний вызывают у иностранных
инвесторов меньше интереса. Несмотря на то, что с 30 января 2014 г.
Euroclear и Clearstream начали предоставлять нерезидентам услуги
по расчётам на внутреннем рынке корпоративных облигаций, их доля
в обороте на вторичных торгах Московской биржи осталась на уровне
19 %, как и в 2013 г. В абсолютном выражении она даже уменьшилась в связи с сокращением объёма торгов с 6,7 трлн руб. в 2013 г.
до 4,7 трлн руб. в 2014 г.63 Такая невысокая активность нерезидентов
на рынке корпоративного долга, номинированного в рублях, вызвана,
главным образом, отсутствием достаточного числа инструментов инвестиционного качества.
Участие нерезидентов на рынке российских акций всегда было сравнительно велико. В 2012 г. их доля в совокупном объёме торгов на Московской бирже составила 37 %64. Тем не менее, руководство биржи продолжало проводить политику по снятию инфраструктурных ограничений
на доступ иностранных инвесторов.
60
Встреча с перспективными инвесторами Дальневосточного федерального округа // Президент России: официальный сайт. 2016. 2 сентября. URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/52798 (дата обращения: 29.03.2017).
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См.: Номинальный объём облигаций федерального займа (ОФЗ)…
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Минфин нашёл риски в высокой доле иностранцев в ОФЗ // Вести-Экономика:
официальный сайт. 2017. 22 февраля. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/81737
(дата обращения: 31.03.2017).
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См.: Московская биржа. Годовые отчёты ОАО "Московская биржа" за 2013–
2014 гг. // Московская биржа: официальный сайт. URL: http://moex.com/s1346 (дата
обращения: 31.03.2017).
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В 2013 г. на Московской бирже был введён более привычный для
нерезидентов режим торгов с расчётами на второй день, который не предполагал необходимости предварительно резервировать средства в размере
100 %. Кроме того, иностранным банкам, зарегистрированным на бирже,
было предоставлено право открытия своим клиентам прямого доступа
к торгам, чем большинство из них воспользовалось65. В результате объёмы торгов иностранных инвесторов на рынке акций Московской биржи
в 2013 г. выросли на 39 %, а их доля в совокупном объёме торгов увеличилась до 40 %66.
С 1 июля 2014 г. Euroclear и Clearstream получили разрешение проводить расчёты по сделкам с акциями российских компаний, что способствовало дальнейшему расширению доступа нерезидентов к этому рынку. В определённой мере это решение нейтрализовало для иностранных
инвесторов негативные последствия от введения экономических санкций
против России. Объём чистых продаж составил всего 17,4 млрд дол.,
а их доля в общем обороте фондового рынка Московской биржи даже
увеличилась до 46 % по итогам 2014 г.67
В 2015 г. удельный вес нерезидентов в обороте на вторичном рынке акций сократился до 44 %. Однако это не означало, что они начали
распродавать российские активы. По оценке специалистов Московской
биржи, в течение 2015 г. нерезиденты наращивали позиции в российских
бумагах — их чистые покупки составили 51,9 млрд руб.68
Вместе с тем, облегчение доступа иностранных инвесторов к российскому рынку акций не привело к росту объёма торговли на Московской
бирже. В 2013 г. оборот на вторичных торгах упал на 25,8 % по сравнению с 2012 г., составив 8,6 трлн руб. В 2015 г. снижение активности на
фондовом рынке возобновилось. После роста на 18,6 % в 2014 г. объём вторичных торгов сократился в 2015 г. на 8,8 % — до 9,4 трлн руб.
и оставался примерно на том же уровне в 2016 г.69
Низкий уровень ликвидности российского рынка ценных бумаг тесно
связан с небольшим количеством инструментов, которые обращаются
на внутреннем фондовом рынке70. В январе 2016 г. в листинге Московской биржи находилось только 252 компании, к январю 2017 г. их количество сократилось до 245, что всего на 10 компаний больше, чем было
в январе 2009 г.
Кроме того, доля акций, находящихся в свободном обращении (free
float), у российских компаний невелика. Косвенным подтверждением этого являются сравнительно невысокие требования листинга на Московской
бирже. Для включения в котировальный список первого (высшего) уровня
необходим free float в размере всего 10 %. Если он опускается ниже 4 %,
65
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См.: Доля иностранных инвесторов на российском финансовом рынке не сокращается // Ведомости: официальный сайт. 2016. 22 марта. URL: http://www.vedomosti.ru/
finance/articles/2016/03/22/634550-inostrannih-investorov (дата обращения: 31.03.2017).
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то акция переводится в список второго уровня. Фактически медианное
значение free float для акций 96 компаний, торгующихся на Московской
бирже, составляет 21 %71. Для сравнения, Лондонская фондовая биржа
с 1 января 2012 г. повысила требования к free float с 15 % до 25 %.
К середине 2000-х гг. уровень интернационализации, достигнутый
российской валютой, привёл к появлению на международных рынках
долговых обязательств, номинированных в рублях. Первым был Российский банк развития (ныне МСП Банк), выпустивший в марте 2005 г.
рублёвые кредитные ноты (CLN) на 2,5 млрд руб., а в 2006 г. подобные
облигации разместили уже восемь российских банков и компаний на общую сумму 45,4 млрд руб.72
Всего к концу 2011 г. было зарегистрировано 84 выпуска рублёвых
еврооблигаций и кредитных нот на общую сумму в 350 млрд руб. Однако
более 80 % данного рынка приходится на бумаги, выпущенные российскими компаниями и банками73.
Среди нерезидентов наибольшую активность в выпуске рублёвых еврооблигаций проявили международные и национальные институты развития (Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк,
Северный инвестиционный банк, немецкий Банк развития KfW), использовавшие их как для фондирования своих операций в России, так и
в целях развития нового сегмента рынка. К 2011 г. ими было организовано порядка 30 выпусков еврооблигаций на сумму 50 млрд руб.74
Ещё одну группу составили международные (JP Morgan Chase Bank)
и крупные региональные банки (ABN Amro, Rabobank, Danske Bank),
выпускавшие такие еврооблигации преимущественно для своих клиентов,
которые были заинтересованы в размещении накопившихся у них рублей.
Определённой вехой в развитии офшорного рынка рублёвых облигаций стал выход на него Правительства РФ, которое привлекло в 2011 г.
двумя траншами в общей сложности 90 млрд руб. сроком на 7 лет по
средней ставке 7,5 %75. Сложившаяся доходность была даже несколько
ниже, чем на внутреннем рынке. Однако дальнейших выпусков не последовало, по-видимому, чтобы не создавать конкуренцию с рынком ОФЗ.
Кризис в отношениях с Западом привёл к резкому увеличению рисков, связанных с инвестициями в рублёвые активы, что нашло своё отражение в высоких процентных ставках по российской валюте. Серьёзно
возросли и валютные риски. Требовалось время, чтобы участники рынка
могли адаптироваться к новой политике Банка России, который объявил
71
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в ноябре 2014 г., что отказывается от таргетирования обменного курса рубля и вместо этого переходит к таргетированию инфляции. В результате
выпуск офшорных облигаций в рублях практически прекратился.
Укрепление рубля по итогам 2016 г. почти на 17 % на фоне относительного восстановления нефтяных цен способствовало возрождению
интереса как к российской валюте, так и к номинированным в ней облигациям.
Объём первичных размещений на внутреннем долговом рынке в 2016 г.
превысил 5 трлн руб.76 При этом объём эмиссии корпоративных облигаций вырос практически в 2 раза и составил 3,9 трлн руб. Оживился и
офшорный рынок. В сентябре 2016 г. ОАО "РЖД" разместило рублёвые
еврооблигации на сумму 15 млрд руб. сроком на 7 лет и купоном 9,2 %.
В компании сообщили о готовности продолжить рублёвые заимствования
на международном рынке в 2017 г.77
Подобные планы были озвучены и рядом других российских компаний и банков. Вместе с тем, определённым сдерживающим фактором для
возрождения офшорного рынка рублёвых облигаций может стать разница
в процентных ставках. На внешних рынках они всё ещё заметно выше,
чем внутри России.
*

*

*

Подводя итоги, следует отметить, что масштабы использования российской валюты в международных расчётах достаточно высоки. Несмотря на экономические санкции, которые были введены против России
в 2014 г., доля рубля в общем объёме платежей по российской внешней
торговле находится на уровне, сравнимом с китайским юанем. Так, по
итогам третьего квартала 2016 г. данный показатель составил 23 %, тогда
как доля юаня во внешней торговле Китая снизилась с максимально достигнутого значения (26 %) до 22 %.
Рубль используется также другими странами СНГ, обеспечивая расчёты между Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.
В настоящее время не менее 10 % взаимной торговли этих стран осуществляется в российской валюте. Кроме того, рубль включён в состав международных резервов Национального банка Белоруссии.
Таким образом, российский рубль уже сейчас в той или иной степени выполняет функции международной валюты на региональном уровне.
При этом проведённый в докладе анализ факторов, определяющих возможности использования национальных валют в международных расчётах,
показывает высокий потенциал дальнейшей интернационализации рубля:
1. Российская экономика адаптировалась к низким ценам на энергоносители и демонстрирует позитивную динамику. Свою эффективность показала и политика Банка России, отказавшегося от поддержания
обменного курса рубля и перешедшего к таргетированию инфляции.
76
См.: ОФЗ — безусловный фаворит года, но потенциал не исчерпан... // Финам.
2017. 18 января. URL: http://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-ofz-bezuslovnyiy-favorit-goda-no-potencial-ne-ischerpan/ (дата обращения: 31.03.2017).
77
См.: РЖД интересны рублёвые евробонды, в 2017 г. могут выпустить вечные
облигации // Облигации в России — Rusbonds. 2017. 18 января. URL: http://www.
rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4452651 (дата обращения: 31.03.2017).
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2. Отсутствуют ограничения на операции с российской валютой (открытие счетов, трансграничные переводы, приобретение и продажа ценных бумаг и т. д.).
3. У рубля есть потенциал для расширения объёмов расчётов по внешней торговле, поддерживаемый наращиванием Россией доли несырьевых
товаров в общем объёме экспорта78.
4. Россия располагает достаточно ёмким и ликвидным валютным
рынком (как внутренним, так и внешним) со сформировавшейся институциональной структурой и современными технологиями торговли; у иностранных компаний есть возможность инвестировать временно свободные
рублёвые средства в различные инструменты на финансовом рынке.
Расширению использования рубля в международных расчётах способствует заинтересованность российских внешнеторговых партнёров в переходе
на платежи в национальных валютах. На фоне восстановления макроэкономической стабильности этот вопрос всё чаще обсуждается на самом высоком
уровне. Так, в начале декабря 2016 г. Президент Турции Р. Эрдоган выступил с инициативой перехода на расчёты с РФ в национальных валютах79.
Важность их использования во взаиморасчётах отмечалась в ходе встреч
Президента России В. В. Путина 15 марта 2017 г. с Президентом Армении
С. А. Саргсяном80 и 28 марта 2017 г. с Президентом Ирана Х. Рухани81.
Взаимный переход к расчётам в национальных валютах позволит
России не только сократить давление на международные резервы, но и
будет способствовать снижению "санкционных" рисков как для оте
чественных участников внешнеэкономической деятельности, так и для
их иностранных контрагентов. Вместе с тем широкое международное
использование рубля увеличивает негативное воздействие внешних угроз
на российскую финансовую систему. В этой связи целесообразно определение долгосрочных приоритетов, которые послужат основой для выработки путей и средств продвижения рубля в международных расчётах.
Ключевые слова: мировая валютно-финансовая система — глобализация —
международные расчёты — расчёты в рублях — интернационализация ва
люты — валютное регулирование.
Keywords: the world monetary and financial system — globalization — international settlements — settlements in rubles — currency internationalization —
currency regulation.
78
По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), доля несырьевых неэнергетических товаров в общем экспорте выросла за последний год в долларовом эквиваленте более
чем на 11 % (34,3 % в 2015 г. и 38,2 % в 2016 г. соответственно). См.: Доля несырьевого
неэнергетического экспорта России выросла до 38,2 % // Российский экспортный центр
(РЭЦ): официальный сайт. URL: https://www.exportcenter.ru/news-letter/dolya-nesyrevogo-neenergeticheskogo-eksporta-rossii-vyrosla-do-38-2/ (дата обращения: 31.03.2017).
79
См.: Эрдоган предложил Путину вести расчёты в национальных валютах //
ТАСС: официальный сайт. 2016. 3 декабря. URL: http://tass.ru/ekonomika/3838771
(дата обращения: 31.03.2017).
80
См.: Заявления для прессы по окончании российско-армянских переговоров //
Президент России: официальный сайт. 2017. 15 марта. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/54046 (дата обращения: 31.03.2017).
81
См.: Совместное заявление Президента Российской Федерации и Президента Исламской Республики Иран 28 марта 2017 года // Президент России: официальный сайт.
2017. 28 марта. URL: http://kremlin.ru/supplement/5176 (дата обращения: 31.03.2017).
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