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ЭТАПЕ: СЦЕНАРИЙ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ

В условиях, усиливающихся деглобализационных процессов, когда нахо-
дящиеся на периферии страны открыто высказывают свое недовольство 
оказываемым на них давлением со стороны коллективного Запада, Россия 
как главная «мишень» для США и ЕС вынуждена принимать ответные 
меры в отношении проводимой против нее санкционной политики.

Ключевые слова: Россия, НПС, Мир, дедолларизация, платежные 
системы, санкции, SWIFT.

Дедолларизация представляет собой международный экономиче-
ский феномен, широко известный с конца первого десятилетия XXI века. 
Экономический смысл данного феномена заключается в применении той 
или иной национальной экономикой или группой таких экономик (как пра-
вило, в рамках международных региональных союзов) процессов, обратных 
долларизации. В свою очередь, долларизация мировой экономики берет 
свое начало с конца Первой мировой войны, когда доллар США в качестве 
международной резервной валюты стал вытеснять британский фунт стер-
лингов. После заключения в 1944 г. Бреттон-Вудского соглашения доллар 
США стал основой мировой валютной системы, и вплоть до сегодняшнего 
дня, даже несмотря на отмену «золотого стандарта» в 1971 г., сохраняет 
лидирующие позиции.
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Тем не менее, сразу после начала мирового финансового кризиса в 2008 
г. рядом стран, главным образом Российской Федерацией [10] и Китаем 
[6], были предложены первые серьезные инициативы в области дедолла-
ризации, т.е. снижения роли доллара США в мировой финансовой системе 
путем ее реформирования, в частности, за счет развития специальных прав 
заимствования (англ. SDR – Special Drawing Rights) – специально создан-
ного в 1969 г. Международным валютным фондом искусственного резерв-
ного и платежного средства, которое является попыткой разрешить дилемму 
Триффина. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., начавшийся именно 
в США, ярко продемонстрировал суть этой дилеммы.

В начале 1960-х годов американско-бельгийский экономист Роберт 
Триффин указал на противоречие, которое возникает, если для междуна-
родных расчетов и национальных валютных резервов используется валюта 
только одного государства. Его можно сформулировать так: для того, 
чтобы обеспечить центральные банки других стран необходимым коли-
чеством долларов для формирования национальных валютных резервов, 
необходимо, чтобы в США постоянно наблюдался дефицит платежного 
баланса. Но дефицит платежного баланса подрывает доверие к дол-
лару США и снижает его ценность в качестве резервного актива, поэ-
тому для укрепления доверия требуется профицит платежного баланса. 
Впоследствии это противоречие получило название дилеммы Триффина.

Так, последние полтора десятилетия можно охарактеризовать как период 
начала эпохи дедолларизации, когда все большее число стран постепенно 
стремится отказаться от доллара США как ведущего платежного средства. 
Стоит отметить, что данный процесс, с одной стороны, продиктован неже-
ланием государств находиться под давлением США и зависеть от их наци-
ональных интересов, с другой стороны – объективным движением самого 
доллара США в международной валютной системе. Так, например, доллар 
США еще в 1965-1981 гг. потерял две трети своей стоимости [18].

В настоящее время будущее российской экономики является неопре-
деленным [10]. Хотя мегарегулятору в лице Банка России удалось обеспе-
чить независимость в совершении платежей внутри страны, нескончаемый 
поток санкционных ограничений в отношении России со стороны США, ЕС 
и ряда иных государств создает серьезный риск для обеспечения возможно-
сти международных расчетов, что представляет серьезную угрозу для нор-
мального функционирования национальной экономики. Это связано с тем, 
что посредством международных расчетов осуществляются различные пла-
тежи по денежным обязательствам, возникающим в связи с внешнеторговой 
деятельностью, предоставлением внешних и иных кредитов, займов и т.д.

В целом, следует отметить, что трансграничные платежи, как правило, 
медленнее, дороже и менее прозрачны, чем внутренние платежи. Обычно 
они проходят через так называемую корреспондентскую банковскую сеть, 
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которая задействует разные банки, чтобы перевести средства от платель-
щика к получателю [14].

С позиции развития международных платежно-расчетных отноше-
ний, Российская Федерация следует курсу дедолларизации как контрмере 
на стремление Запада ослабить позиции России в мировой экономике.

В соответствии с данными Международного валютного фонда доля аме-
риканского доллара в валютной структуре официальных валютных резер-
вов снизилась с 72% в 2002 г. до 59% в 2021 г. При этом с 2016 г. активно 
растет доля китайского юаня (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика распределенных резервов в валютной структуре официальных 
валютных резервов в мире, 2001-2021 гг.*

Источник: составлено автором по данным МВФ.

Кроме того, в настоящее время прослеживается глобальный тренд 
использования национальных валют во внешнеторговых расчетах [5]. Так, 
после мирового финансового кризиса участились случаи заключения двусто-
ронних торгово-экономических договоров между странами. Ярким приме-
ром являются подобные договоры Китая с такими странами, как Российская 
Федерация, Австралия, Иран, Япония и Бразилия. Также является целесоо-
бразным отметить заключенные в 2022 г. соглашения в области торгово-э-
кономического партнерства Российской Федерацией с Индией и Турцией, 
а также инициативы Саудовской Аравии, Венесуэлы, Непала, Египта и ряда 
африканских стран.

Таким образом, в Российской Федерации дедолларизации в виде фунда-
ментной идеи сформировалась сразу после мирового финансового кризиса 
2008 г. [1; 17], ее практическая реализация, которая выразилась в активном 
развитии институционально-инфраструктурных механизмов национальной 
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платежной системы, началась с 2014 г. после введения Западом антироссий-
ских экономических санкций и возникновения участившихся угроз со сто-
роны США об отключении страны от системы SWIFT (отметим, что, хотя 
SWIFT де-юре является кооперативным обществом, созданным по бель-
гийскому законодательству, де-факто на систему оказывается мощнейшее 
давление со стороны США), глобальной стратегической задачей дедоллари-
зация стала в 2022 г., когда Российская Федерация явилась инициатором аль-
тернативного предложения о развитии многополярного мира, что, по сути, 
означает прямую установку на дедолларизацию [15; 16].

Так, в апреле 2022 г. Министр иностранных дел Российской Федерации 
С.В. Лавров заявил, что Россия будет активно предпринимать меры, направ-
ленные на дедолларизацию [8], в июне 2022 г. пресс-секретарь Президента 
Российской Федерации Д.С. Песков назвал процесс дедолларизации посто-
янным и видимым «невооруженным глазом» [7], а в сентябре 2022 г. уже 
сам В.В. Путин, на совещании по экономическим вопросам обозначил про-
цесс дедолларизации как «известный и неизбежный» [13].

Необходимо подчеркнуть, что Российская Федерация имеет положи-
тельный опыт в области дедолларизации. Так, например, еще в рамках 
Совета экономической взаимопомощи, начиная с 1950 г., действовал безна-
личный клиринговый рубль, а с 1964 г. – коллективная валюта «переводной 
рубль» [12].

Если сравнить валютную структуру расчетов за поставки товаров и ока-
зание услуг по внешнеторговым договорам за последние 8 лет, то станет 
очевидно, что Российская Федерация действительно активно стремится 
к дедолларизации национальной экономики. Так, доля перечислений в дол-
ларах США снизилась с 2013 г. на 5%, а доля поступлений в долларах США 
за этот же период – на 25% (рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика валютной структуры расчетов за поставки товаров и оказание услуг 
по внешнеторговым договорам Российской Федерации, 2013-2021 гг., %

Источник: составлено авторами по данным Банка России.

При этом региональный анализ дедолларизации демонстрирует устой-
чивый тренд снижения расчетов в долларах США со странами ЕЭАС, СНГ 
и БРИКС, а также Китаем и Индией (рис. 3, рис. 4). При этом, если в целом 
снижение долларовых поступлений от стран дальнего зарубежья и стран 
ЕС является «бросающимся в глаза», то снижение перечислений – заметно 
более медленным.

Рисунок 3. Динамика поступлений за поставки товаров и оказание услуг 
по внешнеторговым договорам Российской Федерации по регионам, 2013-2021 гг., %
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Источник: составлено автором по данным Банка России.

Рисунок 4. Динамика перечислений за поставки товаров и оказание услуг 
по внешнеторговым договорам Российской Федерации по регионам, 2013-2021 гг., %

Источник: составлено автором по данным Банка России.

Отметим, в связи с обострением геополитической ситуации в 2022 г. 
Российская Федерация в соответствии с «планом дедолларизации» рассчи-
тывает увеличить долю рублевых трансакций в международных расчетах 
до 40% к 2025 г. [2].

Так, осенью 2022 г. В.В. Путин прямо заявил, что институт междуна-
родных финансовых резервов был дискредитирован вследствие действий 
Запада, в частности, США по использованию доллара в качестве оружия 
[11]. При этом Президент Российской Федерации также справедливо отме-
тил неизбежность процесса формирования новых международных финан-
совых платформ, который представляется возможным осуществить только 
при сотрудничестве ряда стран [2]. Для Российской Федерации такие объ-
единения как нельзя актуальны. Наиболее приоритетными партнерами 
в рамках процесса дедолларизации представляются страны ЕЭАС, БРИКС 
и Китай, что подтверждается и результатами регионального анализа дина-
мики поступлений и перечислений за поставки товаров и оказание услуг 
по внешнеторговым договорам Российской Федерации. Так, в 2013-2021 гг. 
именно данные регионы показали наибольшие средние темпы снижения 
долларовых операций по обеим категориям (Китай – -49%, страны ЕЭАС – 
48%, страны БРИКС – -47%). Так, например, одним из основных направ-
лений сотрудничества стран-участниц ЕАЭС является процесс формирова-
ния общего финансового рынка на основе принятой в 2019 г. Концепции 
формирования общего финансового рынка ЕАЭС [9. С. 99]. Кроме того, 
позитивным является опыт международных расчетов с Китаем на основе 
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российской Системы передачи финансовых сообщений и китайской транс-
граничной системы межбанковских платежей CIPS [4. С. 143].

В целом, тенденция к дедолларизации мировой экономики не могла 
быть не замечена мировым сообществом. Например, в октябре 2022 г. была 
опубликована научная статья старшего экономиста отдела международных 
финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колина Уайса [19. P. 30], 
в которой он отмечает, что западные санкции против Банка России, кото-
рые привели к блокировке его валютных резервов, способствовали росту 
сомнений правительств ряда стран относительно безопасности их долла-
ровых активов. Однако в своем исследовании К. Уайс приходит к выводу, 
что в среднесрочной перспективе повсеместный отказ от доллара США 
ввиду геополитических причин маловероятен. Геополитическими причи-
нами, влияющими на статус американского доллара, являются следующие: 
страны держат резервы в долларах США, поскольку пользуются гаранти-
ями безопасности страны-эмитента или выражают тем самым поддержку 
политическим целям и ценностям государства-эмитента.

Тем не менее, что касается Российской Федерации, то в контексте разви-
тия международных платежных отношений она должна продолжать следо-
вать четкому сценарию дедолларизации, постепенно наращивая долю рубля 
в расчетах.
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