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ЭКСПОРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Почему слабеют позиции американского доллара с. 154

Партнер проекта
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БИЗНЕС ПОЛУЧИТ 
ЭКСПОРТНЫЕ 
КРЕДИТЫ 
В ОНЛАЙНЕ

Российский экспорт после 20-процентного падения в 2020-м показыва-
ет в текущем году уверенный рост. Не последнюю стимулирующую роль 
сыграло совершенствование механизмов экспортного кредитования.

Текст: Матвей Мишин

Направление внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД) в России постепенно адаптирует-
ся к коронакризису, в том числе это касается 
товарного экспорта. Если в прошлом году его 
стоимостный объем сократился на 20,6%, то по 
итогам первого квартала текущего года вырос 
на 28,7%, до $208,7 млрд, следует из опублико-
ванного в конце октября доклада Министерства 
экономического развития РФ об итогах ВЭД 
в 2020 году и первом полугодии 2021-го. 
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яВ первую очередь бизнесом востребовано экс-
портное кредитование. В частности, в янва-
ре—сентябре 2021 года в структуре продуктов 
Росэксимбанка на его долю приходится более 
66,5%. На втором месте по популярности — га-
рантийные продукты, более 24%. Еще около 9% 
забирает факторинг, остальное — аккредитивы. 

Больше банков хороших и разных

В последнее время к сфере экспортного креди-
тования начинают проявлять интерес крупные 
коммерческие банки. Кредитные организации, 
как говорит Василий Осьмаков, предлагают раз-
личные финансовые инструменты для экспорте-
ров: страхование валютных рисков, различные 
виды расчетного обслуживания, обеспечение 
конверсии валют, иногда банки предлагают осу-
ществление контроля прохождения экспортно-
го контракта. По словам Азера Талыбова, в це-
лом сегодня в России достаточно развитая 
банковская инфраструктура, которая в состоя-
нии обеспечивать задачи любых типов заемщи-
ков, в том числе экспортеров. «Но нужно пони-
мать, что экспортное кредитование имеет ярко 
выраженную специализацию, буть то торговое 
финансирование или реализация крупных ин-
фраструктурных проектов за рубежом. И для 
этого требуются отдельные компетенции, осо-
бая инфраструктура. И в этом смысле далеко 
не все банки в России к этому готовы», — заме-
чает банкир.

Группа РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ), а также входя-
щие в нее Росэксимбанк и Российское агент-
ство по страхованию экспортных кредитов и ин-
вестиций (ЭКСАР) сегодня являются ключевыми 
институтами поддержки в сфере экспортного 
кредитования, отмечает доцент кафедры финан-
сового менеджмента Российского экономиче-
ского университета имени Г.В. Плеханова Мария 
Ермилова. «Да, отдельные российские бан-
ки включаются в экспортные процессы, но все 
же целесообразнее, чтобы такими операция-
ми занимались специализированные банки. Это 
крупный пласт экспортно-импортных сделок, 
объемы которых влияют на показатели стра-
ны», — считает она. В пример эксперт приводит 
американскую практику, где Export-Import Bank 
of the United States является правительствен-
ным учреждением, предоставляющим специаль-
ные финансовые услуги, которые не входят в ли-
нейки частных финансовых структур, а также 
берет на себя риски, связанные с конкретной 
страной, и кредитные риски, которые не прини-
мают коммерческие банки.

Между тем группа РЭЦ сегодня начинает актив-
но сотрудничать с различными участниками фи-

При этом в последнее время растет степень ди-
версификации ВЭД за счет роста несырьевого 
неэнергетического экспорта (ННЭ). По данным 
Российского экспортного центра (РЭЦ), за пер-
вое полугодие 2021 года объем российского 
ННЭ составил $82,7 млрд, что на 32,5% выше 
показателя аналогичного периода 2020-го. «За 
первое полугодие текущего года ННЭ вырос 
почти на треть по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, а доля промышленно-
сти в общей структуре экспорта составила поч-
ти 40%», — констатирует первый заместитель 
министра промышленности и торговли РФ Ва-
силий Осьмаков. Он напоминает, что соглас-
но планам нацпроекта «Международная коопе-
рация и экспорт» к 2030 году российский ННЭ 
в денежном выражении должен достичь отмет-
ки $233 млрд, из которых $185,9 млрд придется 
на промышленность. В целом рост должен со-
ставить не менее 70% по сравнению с показате-
лем 2020 года в сопоставимых ценах.

Кредит как драйвер экспорта

По словам председателя правления Росэкс-
имбанка Азера Талыбова, возможности при-
сутствия российского бизнеса на зарубежных 
рынках существенно возрастают благода-
ря специальным кредитным продуктам, пре-
доставляемым как экспортерам, так и импор-
терам российской продукции за рубежом. 
Естественно, эта мера поддержки широко вос-
требована бизнесом, говорит Василий Осьма-
ков: «Общий кредитный портфель по всем ин-
струментам в рамках национального проекта 
уже приближается к 1 трлн руб. С помощью кре-
дитных средств развивают экспортные проекты 
536 компаний». 

В целом экспортное кредитование в России се-
годня осуществляется по трем основным на-
правлениям: поддержка экспортеров, реализу-
ющих корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности (КППК) через пул бан-
ков, с которыми заключены соответствующие 
соглашения, а также кредитование — по линии 
Росэксимбанка и по линии группы ВЭБ.РФ. 

Как говорит Азер Талыбов, чаще всего фи-
нансовыми продуктами Росэксимбанка поль-
зуются машиностроители и производители 
оборудования, на них приходится почти 40% 
в общей структуре поддержанных проектов. 
Также в значительной мере востребована кре-
дитная поддержка в металлургии (27%), хим-
проме (14%) и агропромышленном комплексе 
(свыше 8%). Меньшие доли приходятся на ле-
сопромышленников, фармацевтов, экспорте-
ров услуг.
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нансового рынка. В этом году Росэксимбанк 
запустил партнерские программы с крупней-
шими российскими банками: экспортер может 
воспользоваться его кредитными предложе-
ниями по привлекательным процентным став-
кам, не меняя привычный формат обслужива-
ния в своем банке, рассказывает Азер Талыбов. 
По его словам, это снижает нагрузку на экспор-
тера в части сбора документов и ускоряет про-
цесс получения кредита. В сентябре 2021 года 
был выдан первый партнерский кредит. «Мы 
планируем и дальше расширять каналы распро-
странения финансовых инструментов поддерж-
ки, стремясь дотянуться до максимального ко-
личества экспортеров», — говорит генеральный 
директор РЭЦ Вероника Никишина. По словам 
Василия Осьмакова, важно, чтобы и кредитова-
ние, и другие востребованные продукты входи-
ли в единый комплекс поддержки экспортера 
на всем протяжении жизненного цикла, обеспе-
ченного современной цифровой платформой. 

Система превращается в экосистему

Запуск в ноябре прошлого года цифровой плат-
формы «Мой экспорт» (информационная систе-
ма «Одно окно») собеседники РБК+ называют 
прорывом в плане повышения неэнергетиче-
ского экспортного потенциала. Это комплекс-
ная экосистема, которая предлагает бизнесу 
единый цифровой вход для получения государ-
ственных и других услуг, сопровождающих экс-
портный цикл, — от поиска информации и контр-
агентов до оформления сделки, напоминает 
Азер Талыбов.

Важно, чтобы экспортеры знали о всех до-
ступных программах и могли воспользовать-
ся именно той, которая подходит для развития 
конкретного бизнеса, говорит Вероника Ни-
кишина: «Здесь мы делаем ставку на цифрови-
зацию, чтобы необходимую поддержку можно 
было получить быстро и эффективно из любой 
точки России». При этом, по ее словам, резуль-
таты опроса, проведенного группой РЭЦ в авгу-
сте, показали, что доступ к банковским услугам, 
в том числе к кредитно-гарантийным продуктам 
Росэксимбанка, — это один из самых ожидаемых 
бизнесом сервисов. «Сейчас мы ведем разра-
ботку соответствующих сервисов для интегра-
ции их в платформу «Мой экспорт», после чего 
банковские продукты для экспортеров станут 
доступны в «Одном окне» в режиме онлайн», — 
рассказывает глава группы РЭЦ. В первую оче-
редь, по словам Азера Талыбова, цифровой 
трансформации подвергнутся наиболее востре-
бованные экспортерами продукты, в том числе 
специализированные продукты для предприя-
тий малого и среднего бизнеса (МСБ): «Экс-
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портный стандарт» и «Гарантия в пользу налого-
вых органов для некрупных экспортеров».

Важным элементом экосистемы также являет-
ся страхование при кредитовании экспортных 
проектов. Страховка от нашего агентства позво-
ляет российским банкам и зарубежным финан-
совым организациям снижать риски, говорит 
генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков: 
«Бесспорным преимуществом заключенных 
с нами договоров страхования является то, что 
они относятся к обеспечению первой катего-
рии качества. Российские коммерческие банки 
получают возможность десятикратно сократить 
расходы на формирование резервов по креди-
там и иным обязательствам кредитного харак-
тера, обеспеченным договорами страхования 
агентства, а также применять пониженные коэф-
фициенты при расчете обязательных нормати-
вов банков по подобным активам». 

Также у российских банков-кредиторов есть 
возможность рефинансировать кредиты, обе-
спеченные страховкой ЭКСАР, в Банке России 
и снизить стоимость фондирования. В рамках 
других финансовых инструментов (экспортного 
факторинга, документарных аккредитивов) так-
же происходит снижение конечной стоимости 
финансового продукта, говорит Никита Гуса-
ков. По его словам, на сегодняшний день ЭКСАР 
и Росэксимбанком совместно поддержано бо-
лее 200 проектов в объеме свыше $6 млрд.

Также немаловажно, что в составе группы РЭЦ 
работает «Школа экспорта», которая позволяет 
доносить до экспортеров информацию о новых 
возможностях, опциях государственной под-
держки, учить их на конкретных бизнес-кейсах, 

Объем поддержанного экспорта,
январь—сентябрь 2021 г.

% от общего объема

Машиностроение

Металлургическая 
промышленность

Химическая 
промышленность

Агропромышленный
комплекс

Экспорт услуг, лесопромышленный 
комплекс, фармацевтическая 
и косметическая промышленность, 
легкая промышленность и др.

Источник: Росэксимбанк
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ситуациях, через которые проходили другие 
компании, отмечает Азер Талыбов. «Благода-
ря школе и другим информационным продук-
там группы РЭЦ бизнес получает необходимые 
компетенции, с помощью которых он может гра-
мотно оценивать конкурентоспособность сво-
ей продукции, выстраивать свои экспортные 
стратегии, сопоставлять их с новациями в нор-
мативно-законодательной базе, с информацией 
по конъюнктуре рынков, и, конечно, с возмож-
ностями получить необходимое финансирова-
ние», — говорит руководитель Росэксимбанка. 

При этом Азер Талыбов признает, что в целом 
уровень экспортной грамотности отечествен-
ных предпринимателей пока недостаточно вы-
сок: «Сейчас наша задача — помочь как можно 
большему кругу отечественных компаний рас-
крыть их экспортный потенциал, осознать, что 
успешно зарабатывать можно не только в Рос-
сии, но и за ее пределами».

Значительная роль при реализации нацпроек-
та «Международная кооперация и экспорт» от-
водится увеличению числа экспортеров в сег-
менте малого и среднего бизнеса, напоминает 
директор Института торговой политики Выс-
шей школы экономики Александр Данильцев. 
Однако с этим, по его словам, в России пока 
есть определенные трудности, поскольку по-
давляющее большинство российских субъек-
тов МСБ действует в «неэкспортных» сегментах 
услуг. Впрочем, эксперт уточняет, что похожая 
картина складывается во многих странах мира, 
за исключением Европы. «Ключевую роль в та-
кой ситуации могут сыграть региональные вла-
сти, которые способны объединить и направить 
экспортную деятельность МСБ в рамках регио-
нальных проектов путем создания экспортных 
посреднических структур, которые, с одной 
стороны, доступны для МСБ, а с другой — рас-
полагают ресурсами для выхода на удаленные 
рынки. Это же касается и поддержки масштаб-
ного участия предпринимателей в электронной 
торговле». Азер Талыбов, в свою очередь, от-
мечает, что Российский экспортный центр уже 
сегодня активно помогает российским произ-
водителям выходить на мировые маркетплей-
сы — Amazon, eBay, Alibaba и др.

Государство не в стороне

Существенное значение в плане помощи экс-
портерам имеют государственные меры под-
держки, отмечает Василий Осьмаков. Он напо-
минает, что с начала нынешнего года вступила 
в силу новая редакция национального проек-
та «Международная кооперация и экспорт», 
в которой более четко структурирована си-
стема мер господдержки экспортеров на всех 
этапах — от инвестиционной фазы до продви-
жения экспортной продукции за рубежом, 
а также предусмотрены новые инструмен-
ты для этого. В частности, стала возможной 
компенсация части затрат на научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские ра-
боты, на омологацию продуктов для внеш-
них рынков, послепродажное обслуживание 
поставленной за границу сложной техники. 
«Уже начат прием заявок бизнеса на получе-
ние поддержки. Все эти меры дополняют об-
щую систему поддержки экспорта отечествен-
ной промышленной продукции и продвижения 
ее на внешние рынки», — сообщает Василий 
Осьмаков. 

В качестве успешных примеров действия мер 
по поддержке экспортеров он приводит про-
екты нового завода «Русал Тайшет», новых це-
хов по производству аммиака и карбамида ком-
пании «Еврохим», расширение производства 
фосфорных минеральных удобрений компании 
«Апатит», строительство электростанции в Тур-
ции компанией «Тяжмаш». «Открыты долгосроч-
ные мультивалютные кредитные линии для та-
ких прогрессивных экспортных контрактов, как 
поставка фотоэлектрических модулей для сол-
нечных электростанций в Казахстане или раз-
работка Объединенной вагонной компанией 
уникальных грузовых платформ для польско-
го логистического оператора, специализирую-
щегося на интермодальных перевозках», — про-
должает Василий Осьмаков. В идеале, по его 
словам, точная направленность мер государ-
ственной поддержки приводит к выстраива-
нию глобальных цепочек добавленной стои-
мости, развитию многосторонней кооперации 
и создает мультипликативные и вытягивающие 
эффекты.

Тематическое приложение к журналу 
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«Экспортеры — одна из 
наиболее дисциплинированных 
категорий заемщиков»

О специфике финансирования 
экспортно ориентированного 
бизнеса в России РБК+ рассказал 
председатель правления 
Росэксимбанка Азер Талыбов.

Как сегодня с позиций банка, который специализи-
руется на экспортном кредитовании, можно оценить 
состояние российских компаний-экспортеров?

В целом экспортеры, несмотря на коронакризис и свя-
занные с пандемией COVID-19 ограничения, чувству-
ют себя достаточно неплохо, если судить по стабильно 
растущему спросу на кредитные продукты. В про-
шлом году мы предоставили финансирование на сум-
му 90 млрд руб., а за девять месяцев текущего года 
объемы уже достигли 100 млрд руб., что на 20% боль-
ше год к году. Это также подтверждают данные Рос-
сийского экспортного центра (РЭЦ), в структуру ко-
торого входит банк: по итогам января—сентября 
несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 49%, 
до $135 млрд по сравнению c аналогичным периодом 
прошлого года. В прогнозе на весь 2021 год — рекорд-
ные $180 млрд.

Я даже признаюсь, что спрос на экспортные кредиты 
в отдельные периоды опережает наши возможности.

Вместе с тем, конечно, это направление требует осо-
бого внимания в связи с его спецификой. Для нас экс-
портное финансирование, торговое финансирование — 
это основной профиль деятельности, где мы являемся 
высококлассными экспертами. Выбор экспортера-
ми Росэксимбанка в качестве кредитора во многом 

обусловлен тем, что мы являемся государственным 
специализированным институтом с банковской ли-
цензией — наша деятельность закреплена в федераль-
ном законе «Об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности». Как институт 
поддержки, мы становимся особенно нужны бизнесу 
в периоды кризисов, повышенной волатильности, что 
сейчас и происходит в мировой экономике и мировой 
торговле.

Это создает повышенные риски и при кредитовании?

Конечно. Однако нужно заметить, что экспортно ори-
ентированные компании — одна из наиболее дисци-
плинированных категорий заемщиков: они внима-
тельнейшим образом относятся к выполнению своих 
обязательств по обслуживанию экспортных креди-
тов. Мы практически не видим дефолтов, а процент 
просрочек держится на минимальных значениях, как 
и в предыдущие годы.

Вы сказали, что запросы бизнеса превышают ваши 
возможности. Как вы выходите из положения?

Как для части группы РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ. — РБК+), 
нашей задачей является максимальное покрытие по-
требностей всех участников экспортного рынка вне 
зависимости от того, в каком регионе они находят-

Фото: пресс-служба
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цася и к какой сфере деятельности относятся. Для по-

вышения доступности наших продуктов мы созда-
ли ряд партнерских программ с другими банками. 
В частности, уже успешно работает совместный про-
дукт со Сбербанком. Также мы активно ведем перего-
воры с десятью крупнейшими банками страны, и уже 
порядка 20 сделок находятся в работе. В планах — 
дальнейшее расширение сотрудничества со всеми ве-
дущими кредитными организациями в России. Мы го-
товы, обмениваясь информацией, предоставлять свою 
экспертизу в части экспортного и торгового финан-
сирования, а также формировать совместные кре-
дитные продукты. Важно отметить, что торговое фи-
нансирование требует быстрой реакции со стороны 
банка и партнерские программы смогут решить дан-
ную задачу.

Насколько могут вырасти объемы экспортного фи-
нансирования с учетом таких программ?

В разы. Мы запустили эту программу только в этом 
году и уже провели пять пилотных сделок, в ходе ко-
торых как мы, так и банки-партнеры адаптировали 
свои информационные системы для совместной рабо-
ты. Сейчас механизм для внедрения таких продуктов 
практически готов, и совсем скоро мы начнем актив-
но кредитовать экспортеров при участии других игро-
ков рынка.

Какие у бизнеса в принципе есть пути для получе-
ния финансирования экспортных проектов? Какие 
 у  Росэксимбанка есть решения для экспортно ориен-
тированых компаний? 

Один из основных наших продуктов — предэкспортное 
финансирование. Мы предоставляем экспортеру ре-
сурсы для исполнения обязательств по экспортному 
контракту. Также мы обеспечиваем финансирование 
дебиторской задолженности, возникшей при исполне-
нии экспортного контракта, и финансирование через 
подтвержденный аккредитив.

Кроме того, в продуктовой линейке банка есть продук-
ты для иностранных партнеров российских экспорте-
ров, которые помогают реализовать экспортные про-
екты: это кредит иностранному покупателю и кредит 
банку иностранного покупателя. Плюс у нас есть опыт 
и богатая экспертиза работы с механизмом экспорт-
ного факторинга: мы осуществляем кредитование ино-
странных покупателей наших клиентов на срок до пяти 
лет. Это существенным образом меняет положение 
российских экспортеров за рубежом: повышается кон-
курентоспособность отечественных товаров на внеш-
них рынках. Сегодня на зарубежных рынках россий-
ские производители конкурируют не только качеством 
товара и ценой, но и финансовым предложением.

Сделать финансирование доступным Росэксимбанку 
помогают страховые продукты ЭКСАР. Благодаря на-

шей совместной работе в рамках группы РЭЦ россий-
ские экспортеры могут получить более выгодные ус-
ловия кредитования и реализовать более сложные 
комплексные проекты. Важно при этом заметить, что 
к структурированию подобных сделок привлекают-
ся различные направления банка и агентства, что су-
щественным образом снижает риски по экспортному 
контракту, так как задействуется максимальное число 
компетентных специалистов при формировании сдел-
ки, проверки контрагента и оценке рисков.

А что есть для экспортеров из сферы малого и сред-
него бизнеса?

Для малого и среднего бизнеса есть специальный про-
дукт «Экспортный стандарт» для покрытия предэкс-
портных расходов, связанных с поставкой несырьевых 
товаров за рубеж. Этот продукт мы будем развивать 
с участием банков-партнеров. У нас нет своей фили-
альной сети, и партнеры помогут сделать наши реше-
ния доступными для экспортеров, в том числе в отда-
ленных регионах.

А цифровые каналы?

Безусловно, мы, как и практически все участники фи-
нансового рынка, сегодня находимся в тренде все-
общей цифровизации. Значительная часть взаимо-
действия с клиентами у нас происходит в онлайне, 
в цифровом формате, с соблюдением всех установ-
ленных требований по кибербезопасности, иденти-
фикации и аутентификации. Однако при экспортном 
кредитовании на определенных этапах пока все же ну-
жен физический контакт с клиентом. Хотя я думаю, что 
оцифровка всех рабочих процессов — это вопрос кра-
ткосрочной перспективы.

Росэксимбанк сегодня реализует целый комплекс 
мероприятий по цифровизации внутренних про-
цессов, бизнес-процессов, каналов коммуникации, 
мы полностью перешли на электронный внутренний 
документооборот.

При этом опять же в составе группы РЭЦ мы участвуем 
в реализации одного из наиболее амбициозных на гло-
бальном уровне, на мой взгляд, цифровых проектов 
для экспортеров — информационной системе «Одно 
окно», где бизнес может получить широкий спектр ус-
луг в части сопровождения экспортной деятельно-
сти: оформить справки, выписки, всю разрешительную 
документацию, информацию от различных организа-
ций и пр. В перспективе в эту систему будут встроены 
и сервисы Росэксимбанка.

Пандемия, конечно, непосредственным образом вли-
яет на то, чтобы цифровизация происходила быстрее. 
Локдауны, к сожалению, будут вводиться еще не раз. 
Это наша новая реальность, в которой нужно учиться 
жить и работать.
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РАССЧИТАЕМСЯ НА СВОИ

Одним из ключевых трендов в сфере внешнеэкономического вза-
имодействия в мире сегодня является дедолларизация и переход 
на расчеты в национальных валютах. Летом прошлого года аналити-
ки Goldman Sachs высказали предположение, что американский дол-
лар в перспективе может лишиться статуса мировой резервной валю-
ты. А в октябре 2021-го представитель этого инвестбанка Зак Пандл 
назвал российский рубль лучшей валютой на развивающихся рынках, 
связав это с его зависимостью от цен на нефть, которые, по словам 
эксперта, будут лидерами роста в 2022 году. 

Так спокойнее

В нашей стране процесс дедолларизации обусловлен несколькими 
факторами. С учетом достаточно высокой волатильности на миро-
вых рынках для России переход на расчеты в нацвалютах — это значи-
мый фактор поддержания стабильности в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности, говорит председатель правления Росэксимбанка 
Азер Талыбов. Сегодня, по его словам, основные партнеры, с которы-
ми Россия ведет расчет в рублях или их национальных валютах, — это 
практически все страны Содружества независимых государств (дей-
ствительными членами СНГ сейчас являются Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Уз-
бекистан), а также Китай, Турция, Индия, Бразилия и др. «По крайней 
мере, в странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз, куда входят 
Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. — РБК+) бизнес 
уже понял, что наличие доллара и евро в межгосударственных эконо-
мических отношениях создает дополнительные риски, которые очень 
дорого хеджировать», — продолжает Азер Талыбов.

Расчеты в национальных валютах позволяют рос-
сийским предпринимателям снижать валютные 
риски и чувствовать себя увереннее даже в ус-
ловиях турбулентности отдельных валют, под-
тверждает генеральный директор Российского 
экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. 
По ее словам, доля расчетов в рублях в ЕАЭС со-
ставляет около 70%, а в целом около 74% расчет-
ных операций внутри стран ЕАЭС осуществля-
ется в национальных валютах. «Для нас важно 
развитие комплексных экспортных проектов, ко-
торые создают эффективную товаропроводящую 
инфраструктуру и производственные цепочки 
с вовлечением российской продукции. Для ре-
ализации подобных проектов создаются специ-
альные механизмы финансовой поддержки, в том 
числе в режиме партнерства с российскими 
и иностранными финансовыми институтами с от-
крытием корреспондентских счетов в нацвалю-
тах», — продолжает Вероника Никишина. Также 
входящий в группу РЭЦ Росэксимбанк, как гово-
рит Азер Талыбов, активно кредитует в нацио-
нальной валюте РФ иностранных контрагентов, 
которые приобретают российскую продукцию. 

Использование национальных валют во взаим-
ных трансграничных операциях позволяет со-
кратить затраты, связанные с необходимостью 
конвертации, способствует устранению барье-
ров для участников внешнеэкономической де-
ятельности, отмечает председатель комитета 
по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий 
Аксаков: «Кроме того, актуальность перехода 
на расчеты в национальных валютах для россий-
ской экономики во многом связана с необходи-
мостью снижать зависимость от международных 
санкций, прежде всего со стороны США».

Доля доллара США в структуре поступлений 
за российский экспорт в период 2014–2020 го-
дов сократилась с почти 80 до 56%, при этом 
доля рубля увеличилась с 10 до почти 15%, что, 
по словам главного экономиста Евразийско-

Фото: Getty Images

На фоне волатильности рынков, торговых войн и укрепления 
региональных экономических союзов в мире продолжается 
процесс дедолларизации. Однако о полном отказе от доллара 
США в качестве расчетной валюты речь не идет.

Текст: Петр Алексеев
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го банка развития и Евразийского фонда ста-
билизации и развития Евгения Винокурова, до-
статочно существенно. В платежах за импорт 
влияние доллара также смещалось в сторону ру-
бля и прочих валют, прежде всего юаня, гово-
рит эксперт. Достаточно весома, как отмечает 
Евгений Винокуров, доля рубля в обслуживании 
торговли с Индией — в частности, в поступле-
ниях за экспорт по итогам 2020 года она соста-
вила около 58%; в торговле с Китаем соответ-
ствующий показатель достиг 11% (для сравнения: 
в 2014 году — 1,4%). 

По словам Вероники Никишиной, банки разви-
тия ЕАЭС и БРИКС также стимулируют переход 
на расчеты в национальных валютах, разраба-
тывая программы по финансированию и раз-
мещая специальные облигационные выпуски 
в странах-участницах.

Ничего личного

Стремление многих стран уйти от доллара в рас-
четах между собой — общемировая тенденция, 
говорят эксперты. «Процесс объективно связан 
с ослаблением позиций доллара в мировой ва-
лютной системе в исторической перспективе. 
Он потерял более 95% своей первичной покупа-
тельной способности с момента основания Фе-
деральной резервной системы США в 1913 году, 
реальная цена доллара после отмены золотого 
содержания в 1971 году, по оценкам экономистов, 
снизилась в 20–30 раз в нефтяном эквивален-
те и в 40 раз — в золотом», — отмечает Анатолий 
Аксаков.

Тренд перехода на расчеты в национальных 
валютах, по словам Евгения Винокурова, заро-
дился в первой половине прошлой десятилет-
ки и ускорился во второй: «В последние годы 
многие страны приняли принципиальное ре-
шение снизить долю доллара в пользу других 
валют — предпочтительно собственных, а так-
же евро, юаня и пр.». По данным Междуна-
родного валютного фонда (МВФ), в четвертом 
квартале прошлого года доля доллара в струк-
туре резервов центральных банков достигла 
рекордно низкого (с момента введения евро 
в 1999 году) уровня — 59%. По итогам второ-
го квартала текущего года она практически 
не изменилась (59,23%).

Основными факторами, стимулирующими тор-
говлю в местных валютах, по словам аналитика 
Черноморского банка торговли и развития Ар-
чила Имнаишвили, стали опасения по поводу 
доступа к ликвидности в долларах США и евро 
в разгар мирового финансового кризиса 2008–
2009 годов, использование платежных систем, 
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иработающих с этой валютой, а также стремление 

с помощью перехода на расчеты в нацвалютах 
снизить инфляционное давление.

Впрочем, как говорят собеседники РБК+, пол-
ный отказ от доллара США в качестве междуна-
родной расчетной валюты вряд ли возможен. 
Для развития торговли в местных валютах необ-
ходимо доверие к денежно-кредитной политике 
страны-эмитента, легкий доступ к ликвидности 
во всем мире, низкие ожидания инфляции и ис-
ходя из этого стабильность обменного курса, го-
ворит Арчил Имнаишвили.

Процесс перехода на расчеты в национальных 
валютах связан с рядом рисков. Эксперты в пер-
вую очередь в их числе называют высокие тран-
закционные издержки, связанные с волатиль-
ностью обменных курсов многих национальных 
валют и их неустойчивостью к внешним шокам, 
низкую емкость и ликвидность большинства на-
циональных финансовых рынков, главным об-
разом развивающихся, и сравнительно низкую 
ликвидность по сравнению с долларом. Для ми-
нимизации валютных рисков, по словам Анато-
лия Аксакова, необходимо внедрять механизмы 
хеджирования по операциям с использованием 
национальных валют. Однако этому в ряде случа-
ев мешает неразвитость срочных рынков и фи-
нансовых инструментов хеджирования. В пер-
спективе способствовать расширению расчетов 
в национальных валютах, по его мнению, будет 
развитие технологии блокчейн и активация ис-
пользования цифровых валют центральных бан-
ков между странами.

По словам Евгения Винокурова, основные пер-
спективы укрепления рубля в качестве расчет-
ной валюты связаны с заинтересованностью 
в российском рынке: «Турция и Индия — отлич-
ные примеры». Основные ограничения обуслов-
лены высокой долей углеводородов в структу-
ре российского экспорта, расчеты за которые 
традиционно осуществляются в долларах. В ре-
зультате дедолларизация экспорта возника-
ет или в случае снижения цены на экспортиру-
емые энергоресурсы, или при диверсификации 
экспорта, резюмирует эксперт.

Как подчеркивают в Росэксимбанке, условия 
кредитования для договоров, оформленных в на-
циональных валютах, более привлекательны 
для бизнеса. «Мы стремимся стимулировать ис-
пользование российского рубля для расчетов — 
по кредитам, выданным в рублях, у нас действу-
ют специальные условия», — комментирует Азер 
Талыбов. Как отметил председатель правления 
банка, «рубль сегодня привлекателен и стаби-
лен, на него можно положиться».

70%
составляет доля 
расчетов в рублях 
в рамках Евразий-
ского экономиче-
ского союза


