
 
 

Приложение 5 

 

Ответы на вопросы депутатов фракции 

 Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

1. Центральный банк Российской Федерации за последний год 

повысил ключевую ставку в 4,5 раза, вследствие чего резко выросли 

ставки по потребительским кредитам, в том числе и для бизнеса. При 

этом новые кредитные продукты во многих случаях будут иметь ставку 

кредитования в размере более 20%. 

Как Центральный банк Российской Федерации будет регулировать 

ключевую ставку, а также какие шаги будут предприниматься 

регулятором в целях ее снижения и недопущения ее роста в обозримом 

будущем? 

Принятые Банком России решения о резком повышении ключевой 

ставки 28 февраля 2022 года и ее сохранении на этом уровне 18 марта  

2022 года позволили поддержать финансовую стабильность и предотвратить 

неконтролируемый рост цен. Высокие процентные ставки остановили 

начавшийся было переток средств из банков в наличные, способствовали 

восстановлению притока средств на долгосрочные вклады населения. В свою 

очередь это ограничивает инфляционное давление и поддерживает 

устойчивость финансовой системы, ее бесперебойное функционирование в 

текущих беспрецедентных условиях. 

В настоящий момент риски для финансовой стабильности хотя и 

сохраняются, но перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам 

по контролю за движением капитала. Устойчивый приток средств на срочные 

депозиты продолжается, а текущее инфляционное давление существенно 

снизилось, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Это 

позволило Банку России снизить ключевую ставку на 3 п.п. до 17% годовых 

на внеочередном заседании Совета директоров Банка России 8 апреля  
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2022 года. Банк России выстраивает денежно-кредитную политику таким 

образом, чтобы, с одной стороны, дать экономике время постепенно 

адаптироваться к новым экономическим условиям, с другой стороны – 

способствовать снижению инфляции до 4% в 2024 году. Банк России 

допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на 

ближайших заседаниях. 

 

2. Рубль продолжает стремительное падение. Валюта по запросу 

для граждан совсем скоро останется только на черном рынке и та  по 

взлетевшему до небес курсу. Золотые монеты на исходе даже в т.ч. 

системных банках. Цены на недвижимость в Москве и Подмосковье, да 

и в крупных городах пробили максимумы. Из-за санкционной блокады и 

проблем с поставками предсказывают взрывной рост цен на 

продовольствие, лекарства и товары, в последующем - дефицит. 

Не нужно быть экспертом, чтоб понимать, что инфляция будет 

самой высокой, наверное, за последние лет двадцать. 

В связи со сложной финансовой и геополитической ситуацией 

планирует ли ЦБ РФ в ближайшее время провести деноминацию 

бумажных рублей? Если да, то какой механизм будет предложен ЦБ для 

граждан, чтобы успеть заменить свои денежные купюры на новые?  

После ввода западными странами масштабных внешних торговых и 

финансовых ограничений действительно произошло ослабление курса рубля. 

Так, курс рубля к доллару США снизился с уровней 75-79 рублей за доллар 

США в январе 2022 года до 120 рублей за доллар США в марте 2022 года. Но 

в результате мер, принятых Банком России и Правительством Российской 

Федерации, российскому рублю удалось в значительной степени отыграть 

это ослабление к середине апреля и вернуться к уровням января 2022 года. 

Банк России не рассматривает вопрос о деноминации рубля из-за 

отсутствия экономической целесообразности. 
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Как правило, деноминация, т.е. изменение нарицательной стоимости 

денежных знаков проводится после окончания периода высокой инфляции, 

когда цены на товаровы и услуги выражаются в сотнях тысяч, миллионах или 

даже миллиардах денежных единиц. Деноминация никак не влияет на 

экономические процессы, в том числе, на устойчивость валюты, поскольку 

носит сугубо технический характер. При этом она является весьма затратным 

процессом. Номиналы действующих денежных знаков в России, 

максимальный из которых составляет 5 тысяч рублей, а также сопоставимый 

уровень цен на товары и услуги позволяют покупателям и продавцам 

комфортно осуществлять операции с наличными денежными средствами. 

Сейчас в условиях введения иностранных санкций Банк России 

принимает ряд срочных антикризисных мер для защиты интересов граждан и 

бизнеса. В центре внимания – вопросы ограничения роста цен, поддержание 

покупательной способности российского рубля, устойчивости финансовых 

организаций, сохранение бесперебойной работы внутренней финансовой 

инфраструктуры, а также поддержка отраслей экономики, малого и среднего 

бизнеса.  

 

3. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов 

озвучил информацию, что из-за санкций Россия лишилась доступа к 300 

млрд долларов своих золотовалютных резервов. Есть предположения, 

что Запад готовит искусственный дефолт в России. 

Какие меры планирует принять Центробанк для избежания такого 

развития событий? 

Если экономическая ситуация в стране будет усугубляться, 

возможна ли в какой-то момент эмиссия рублей? 

Масштабные внешние торговые и финансовые ограничения, с 

которыми столкнулась российская экономика, запустили процесс ее 

фундаментальной структурной перестройки. Адаптация населения и бизнеса 

к новым условиям не сможет произойти быстро и безболезненно. Она будет 
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сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной 

инфляции, а также снижением экономической активности на горизонте 

ближайших кварталов. И Банк России в полной мере понимает, что на 

текущем этапе необходимо смягчить негативные эффекты от изменения 

внешних условий для российской экономики, не подорвав при этом основы 

ценовой и финансовой стабильности. Уже принятые Банком России меры по 

стабилизации ситуации на финансовом рынке и регуляторные послабления 

для кредитных организаций, а также меры бюджетной поддержки и 

программы льготного кредитования, одобренные Правительством 

Российской Федерации, оказывают необходимую поддержку, особенно 

наиболее уязвимым секторам. Они снизят масштабы ожидаемого снижения 

экономической активности. 

В случае дополнительного ухудшения ситуации Банк России имеет 

достаточный набор инструментов, чтобы не допустить дестабилизации 

ситуации в российской экономике. Однако прямая денежная эмиссия не 

находится среди них. Экономическая теория свидетельствует о том, что 

использование этой меры центральным банком может быть отчасти 

оправданным только в ситуации устойчивого снижения общего уровня цен, 

которое ведет к неблагоприятным последствиям для стабильности 

финансовой системы и экономики в целом. В такой ситуации, как правило, 

предполагается, что эффективность остальных инструментов денежно-

кредитной политики или мер бюджетной политики для предотвращения 

дефляции недостаточна. Однако на практике таких примеров никогда не 

было. Исторический опыт, накопленный за столетия в мире, скорее 

свидетельствует о колоссальных рисках гиперинфляции вслед за реализацией 

прямой эмиссии со стороны центрального банка. Использование этого 

инструмента значительно подрывает доверие населения и бизнеса к 

центральному банку, а следовательно, подрывает ценовую и финансовую 

стабильность в экономике. Российская же экономика на текущем этапе 

сталкивается со значительными проинфляционными факторами и 
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отклонением инфляции вверх от цели, что требует иной реакции со стороны 

денежно-кредитной политики. 

4. Одной из главных функций Центрального банка Российской 

Федерации является проведение денежно-кредитного регулирования 

экономики. На сегодняшний день мы видим значительный рост курса 

доллара по отношению к рублю, что оказывает значительное влияние на 

российскую экономику, в особенности на импорт товаров, работ и услуг. 

По информации Минфина России, в зарубежных кредитных 

организациях заморожено свыше 300 млрд долларов США, что 

составляет значительную часть золотовалютного резерва страны. Мы 

прекрасно понимаем, что в сложившейся обстановке, когда большая 

часть валютных резервов оказалась заблокирована, а также когда не 

осуществляет свою деятельность российский фондовый рынок, 

имеющиеся возможности валютной интервенции могут быть 

недостаточны.  

Исходя из этого, какие шаги будут предприниматься Центральным 

банком Российской Федерации для стабилизации ситуации? 

Введение иностранных санкций кардинально изменило условия для 

российской экономики, негативно сказалось на рыночной конъюнктуре и 

привело к заметному ослаблению рубля. Сейчас уже принят ряд ключевых 

мер для стабилизации ситуации на финансовом рынке. Повышение ключевой 

ставки в феврале и сохранение ее в марте на уровне 20% годовых было 

необходимой мерой для поддержания финансовой стабильности, 

предотвращения неконтролируемого роста цен и защиты сбережений 

граждан от обесценения. Такой рост ключевой ставки – это временная 

антикризисная мера. 

Для стабилизации ситуации были задействованы также меры 

валютного контроля. В ответ на замораживание части российских резервных 

активов введены ограничения на движение капитала: запрет на продажу 

российских ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод ими средств 
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из российской финансовой системы, которые могли быть перечислены в 

недружественные страны. Также была введена обязательная продажа части 

валютной выручки и ряд других элементов валютного контроля, 

необходимых для притока валюты на внутренний рынок. Кроме того, был 

разработан механизм для реализации решения о переводе оплаты природного 

газа, поставляемого в недружественные страны, на российские рубли.  

В результате принятых мер российскому рублю удалось в 

значительной степени отыграть ослабление, произошедшее с конца февраля.  

В условиях беспрецедентной неопределенности Банк России с  

25 февраля 2022 года приостановил торги на Московской Бирже в отдельных 

секциях, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг и 

предотвратить риски финансовой стабильности. Торги на Московской Бирже 

постепенно возобновляются с использованием механизмов сглаживания 

ценовых колебаний (например дискретного аукциона, запрета коротких 

продаж) и уже почти во всех секциях проводятся в обычном режиме. 

Благодаря этому был предотвращен массовый вывод средств с российского 

финансового рынка и резкое и глубокое падение рынка ценных бумаг.  

В первый месяц работы в новых условиях принятые Банком России 

меры обеспечили бесперебойное функционирование финансовой системы в 

крайне агрессивной внешней среде. Банк России будет способствовать 

адаптации экономики и финансового сектора к работе в новых условиях и по 

мере необходимости принимать дополнительные меры, при этом не допуская 

нарастания рисков финансовой и ценовой стабильности, и тем самым 

уменьшит риски для благосостояния граждан и устойчивого и 

сбалансированного экономического роста. 

 

5. Как известно, в силу сложившихся обстоятельств на 

международной арене на рынках ценных бумаг сейчас творится полная 

паника. Западные партнеры накладывают все новые и новые санкции, 

которые в конечном счете могут привести к ограничению доступа 
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российских инвесторов к западному рынку капитала, делистингу 

российских компаний на лондонской бирже и т.п.  

В связи с этим есть ли у ЦБ план действий в случае полного 

отключения нас от западного рынка капитала и возможно ли в случае 

этого сделать более доступным азиатский рынок? 

В условиях нарастающего санкционного давления ограничен приток 

капитала с западного рынка. В то же время складывается тенденция по 

активизации экономических отношений на азиатских рынках. Многие 

российские компании сообщили о планах по наращиванию экспорта в страны 

Азии, а также о переговорах с контрагентами по переходу на платежи в 

валютах, отличных от долларов и евро. 

Для повышения доступности азиатских рынков капитала для 

российских финансовых и нефинансовых компаний Банк России проводит 

работу по устранению барьеров при взаимодействии между российским и 

азиатскими финансовыми секторами с целью расширения и упрощения 

расчетов между контрагентами двух стран, а также повышения роли 

национальных валют в расчетах между контрагентами. 

Мы также совместно с Московской Биржей развиваем торговлю 

прямыми валютными парами. Одной из самых ликвидных является пара 

рубль-юань. С начала марта 2022 года на биржевом и внебиржевом рынке 

валютной пары CNY/RUB наблюдается рост активности. Объем торгов 

значительно вырос и стабильно держится около 10-20 млрд руб. в день как на 

биржевом, так и на внебиржевом сегментах. 

 

6. Наши избиратели в большинстве своем не являются 

экономистами и на встречах задают вопрос, когда Банк России 

ограничит валютные спекуляции, т.к. курсы иностранных валют не 

отражают реальной покупательной способности нашей валюты, а 

искусственно раздуты спекулянтами. Получается, что банки 
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наживаются, а простые люди страдают, т.к. стоимость многих товаров 

привязана к курсу доллара-евро?  

Принятые меры по ограничению на движение капитала привели к 

снижению волатильности рубля. С учетом действия этих мер курс 

рубль/доллар США определяется с учетом баланса спроса и предложения на 

валютном рынке, в основном по операциям, связанным с внешней торговлей 

товарами и услугами: предложение валюты со стороны экспортеров 

балансируется преимущественно спросом на нее со стороны импортеров. По 

состоянию на середину апреля курс вернулся к уровням, близким к 

докризисным. 

Умеренные колебания обменного курса лишь отчасти сказываются на 

ценах потребительских товаров и услуг, поскольку на потребительском 

рынке преобладают товары отечественного производства (по данным 

Росстата в 2021 г. их доля в структуре ресурсов розничной торговли 

составила 61%, в том числе в объеме товарных ресурсов продовольственных 

товаров – 76%). И даже на цены ввозимых товаров перенос динамики курса 

не является полным; он зависит от доли отечественных составляющих в цене 

(например транспортных расходов, торговой наценки) и ценовой политики 

продавцов. Еще меньше курсовая динамика влияет на цены отечественных 

товаров и услуг, при производстве которых применяются импортное сырье и 

промежуточная продукция. В определенной мере она сказывается на 

внутренних ценах экспортируемых товаров. При этом влияние курсовых 

колебаний ограничивается целым комплексом механизмов (таможенно-

тарифными инструментами, государственными субсидиями производителям, 

развитием импортозамещения, стратегиями предприятий). По оценкам Банка 

России, сделанным при помощи различных моделей, в последнее 

десятилетие эффект переноса не превышал 0,1 (в ответ на ослабление рубля 

на 10% цены повышались не более чем на 1% в течение 2-3 кварталов). 

Усиление реакции цен на изменения обменного курса отмечается в 

эпизоды его резкого снижения, когда происходят дестабилизация 
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потребительских настроений, повышение инфляционных ожиданий и 

всплеск ажиотажного спроса. Тем не менее скачок инфляции быстро 

сменяется коррекцией вниз. Так было, например, в 2008-2009 гг., 2014-2015 

гг., и текущая ситуация – не исключение. Так, в конце февраля – первой 

половине марта 2022 г. под влиянием усиления санкционного давления и 

последовавших за ним ослабления рубля (на пике – до 1,5 раза к среднему 

уровню февраля) и ажиотажного спроса населения произошел всплеск цен на 

бытовую технику, электронику, автомобили, сахар, крупы, макароны. В 

среднем за неделю потребительские товары и услуги дорожали более чем на 

2%. Однако уже со второй половины марта, после возвращения курса к 

значениям, близким к февральским, наблюдается быстрое замедление роста 

цен или даже их снижение. Например, за неделю с 2 по 8 апреля подешевели 

пылесосы (на 9,1%), телевизоры (на 5,8%), смартфоны (на 1,7%), а общий 

прирост потребительских цен составил 0,66%.  

 

7. Центробанк изменил порядок расчета и публикации 

официальных курсов иностранных валют, в частности расширен 

временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю. 

Сообщается, что это позволит учесть большее количество сделок в 

течение дня. 

Есть ли данные о возможном изменении количества сделок за день 

после этого решения – их стало больше, меньше или осталось примерно 

столько же? И если их количество изменилось, то в какую сторону – 

стали больше покупать валюту или продавать? 

Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США 

по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном 

рынке расширил временной диапазон расчета официального курса доллара к 
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рублю. Соответствующее Указание Банка России № 6088-У
1
 было 

утверждено 11 марта 2022 года и вступило в силу 15 марта 2022 года после 

регистрации в Минюсте России.  

Согласно этому указанию Банк России устанавливает официальный 

курс доллара на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном 

курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10 часов 00 минут до 16 

часов  

30 минут. Ранее период расчета составлял 10 часов 00 минут до 11 часов  

30 минут. Расширение временного диапазона расчета курса позволяет учесть 

большее количество сделок в течение дня. 

 Так, за период времени с 15.03.2022 по 31.03.2022 среднее количество 

сделок в день, совершенных с 10:00 до 11:30, составило свыше 6 тысяч (6 

311), а с 10:00 до 16:30 – свыше 23 тысяч (23 071), то есть в 3,5 раза больше. 

При этом соотношение покупателей и продавцов при расширении диапазона 

практически не изменилось. 

 За тот же период времени среднее количество продавцов и 

покупателей в день, заключивших сделки с 10:00 до 16:30, почти в 2 раза 

больше по сравнению количеством покупателей и продавцов, заключивших 

сделки с 10:00 до 11:30 (количество покупателей увеличилось с 45 до 84, 

продавцов с 59 до 100). 

Обращаем внимание, что в связи с просьбами участников финансового 

рынка Банк России принял решение о сокращении временного диапазона 

расчета официальных курсов валют на 1 час (с 10:00-16:30 до 10:00-15:30).  

 

8. В чем Центральный банк Российской Федерации видит риски 

признания криптовалюты как платежного средства и создания 

правовых норм для ее регулирования? 

                                                           
1
 Указание Банка России от 11.03.2022 № 6088-У «О внесении изменений в Указание Банка России 

от 14.03.2019 № 5094-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской 

Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю». 
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В соответствии с уже существующими правовыми нормами 

российский рубль является единственной валютой, разрешенной к 

использованию для расчетов за товары и услуги внутри страны для 

резидентов Российской Федерации. Криптовалюты являются так называемым 

денежным суррогатом, выпуск и обращение которых на территории 

Российской Федерации запрещен законодательством. Использование 

криптовалют в качестве средства платежа на территории Российской 

Федерации также запрещено российским законодательством. 

В случае массового приобретения криптовалют гражданами их 

использование в качестве средства платежа представляется неизбежным. В 

этом случае произойдет замещение рубля как денежной единицы Российской 

Федерации криптовалютами (так называемая криптоизация денежного 

обращения), расширение теневой экономики, и, как следствие, сокращение 

налоговых поступлений. Потенциальное использование криптовалют в 

качестве средства платежа за товары и услуги создает риск подрыва 

денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты.  

Легализация криптовалют может создать условия для масштабного 

роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, который 

фактически является финансовой пирамидой. Значительная 

распространенность мошенничества в торговле криптовалютами может 

привести к потерям гражданами существенной части своих сбережений. 

Такие же риски несут и потенциальные санкции иностранных государств на 

вложения россиян в криптовалюту.  

На макроуровне инвестиции в криптовалюты могут привести к выводу 

сбережений за периметр российского финансового сектора. Это способно 

вызвать сокращение его возможностей по финансированию реального 

сектора, в том числе санкционных компаний, и сдерживанию процесса 

восстановления экономики. Это приведет к более высокой безработице и 

снижению доходов граждан. 
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9. В нашей стране отсутствует большой опыт обучения финансовой 

грамотности детей и молодежи, не изучается устройство банковской, 

налоговой, пенсионной систем, систем страхования, не осваиваются 

способы разумного взаимодействия семьи с различными финансовыми 

институтами, нет знакомства с правами потребителя финансовых услуг 

и их защиты. Со школьной скамьи не формируются у обучающихся 

представления о ценности ответственного, грамотного поведения в 

сфере личных и семейных финансов. 

На V Всероссийском конгрессе волонтеров финансового 

просвещения Председатель Центрального банка Российской Федерации 

Э.С. Набиуллина отметила, что учат финансовой грамотности по 

Модулям по финансовой грамотности в 29 тысячах школ – это около 

70% школ по всей стране. Кроме того, ежегодно 3000 воспитанников 

детских домов проходят с помощью волонтеров обучение финансовой 

грамотности. 

ЦБ РФ проводит обучение волонтеров по 11 образовательным 

модулям – это наиболее востребованные банковские продукты, 

платежные карты, страхование. Разрабатываются программы 

повышения финграмотности для малого и среднего бизнеса, а также по 

цифровым продуктам и противодействию мошенничеству. На 

сегодняшний день ЦБ РФ получил около 3000 заявок на обучение по 

программе Центробанка.  

Начала работу Ассоциация развития финансовой грамотности, 

созданная ЦБ РФ и профессиональными участниками финансового 

рынка. Она отбирает и поддерживает лучшие проекты повышения 

финграмотности и обучает финансовых волонтеров. Программа 

обучения АРФГ стартовала в сентябре 2019 года. 

В данном ряду событий серьезным прорывом можно считать 

мероприятия по линии Благотворительного фонда «Капитаны», 

созданного лидером политической партии «Новые люди» А.Г. 
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Нечаевым. Сегодня по данному проекту проводится огромная работа по 

воспитанию со школьной скамьи и студенчества грамотных, 

масштабных и социально-ответственных предпринимателей. 

Предназначение сообщества «Капитаны» – обустройство 

пространств нашей страны для роста лидеров, которые умеют 

побеждать и приводить к победе других, предпринимателей, сочетающих 

бизнес и этику, стремящихся создавать новые продукты, услуги, 

технологии, инфраструктуры, новые рабочие места. для этого нам важно 

изменить психологические установки, мешающие молодым людям брать 

ответственность за себя и свою жизнь, создавать сильные, интересные 

компании – национальные чемпионы. 

По программе «Капитаны» в настоящее время по всей стране на 

базе высших учебных заведений создаются команды профессионалов, 

имеющих опыт работы как в обучении студентов и школьников, так и в 

ведении бизнеса. Они отрабатывают механизмы реализации наиболее 

эффективного образования для будущих управленцев, совмещая в 

образовании как теоретические знания, так и практические навыки. 

Большой интерес вызывает Всероссийский конкурс студенческих 

проектов «Предпринимай». 

Кроме того, в прошлом учебном году в 44 школах Москвы 

открылись предпринимательские классы. Это пилотный проект, 

который партия «Новые люди» поддерживает и надеется на его 

дальнейшую реализацию по всей стране. 

Какой департамент Центрального банка Российской Федерации 

курирует данные вопросы, и можно ли вузам и школам, реализующим 

подобные программы, получить финансовую поддержку от 

Центрального банка Российской Федерации на стимулирование данной 

деятельности? 

Банк России вместе с Правительством Российской Федерации, в 

частности Минфином России, Минпросвещения России и другими органами 
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федеральной исполнительной власти на протяжении нескольких лет ведет 

системную работу по финансовому просвещению и повышению финансовой 

грамотности населения, реализуя Стратегию повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации.     

В 2021 году модули по финансовой грамотности были включены в 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 

подготовленные при участии Банка России. Таким образом, все учащиеся 

начальной и основной школы гарантированно будут обучаться основам 

финансовой грамотности. 

Также в минувшем году были утверждены все ФГОС высшего 

образования, включающие компетенцию по финансовой грамотности. Кроме 

того, были разработаны методические рекомендации для педагогов и по 

заказу Банка России – учебно-методические материалы и комплекты по 

финансовой грамотности для учащихся всех уровней образования, от средней 

школы до вузов.  

Онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности, которые 

охватывают множество тем разного уровня сложности — от правил 

безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и 

инвестирования, в 2021 году собрали более 4,76 млн просмотров
2
.   

В свою очередь для поддержки и масштабирования инициатив в сфере 

финансовой грамотности Банк России вместе с участниками финансового 

рынка в 2019 году учредили Ассоциацию развития финансовой грамотности 

(АРФГ). В задачи АРФГ входит в том числе развитие движения волонтеров, 

помощь в доработке программ и проектов по финансовой грамотности, 

поддержка, в том числе финансовая, наиболее успешных инициатив 

(fincubator.ru).  

                                                           
2
 Более подробно о мерах, направленных на повышение финансовой грамотности, см. подраздел 2.2.1. 

«Защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, повышение финансовой грамотности» 

Годового отчета Банка России за 2021 год. 
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Банк России согласно законодательству не осуществляет 

финансирование образовательных или иных организаций, реализующих 

программы по финансовой грамотности. Структурное подразделение Банка 

России, которое занимается координацией мероприятий в соответствии с 

национальной Стратегией повышения финансовой грамотности – Служба по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. 

Мы открыты к сотрудничеству и готовы оказать содействие в организации 

взаимодействия заинтересованных лиц из программы «Капитаны» как с 

Банком России, так и с Ассоциацией развития финансовой грамотности. 

 

10. Китай и Евразийский экономический союз (ЕЭС), в который 

входит Россия, задумались о создании независимой международной 

валютно-финансовой системы. для этого страны решили внедрить 

единую международную валюту. 

Такое решение было принято по итогам видеоконференции по 

сотрудничеству ЕЭС и Китая. Стоимость новой валюты будет 

рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен 

биржевых товаров. Участники встречи договорились представить 

проект для обсуждения до конца марта. С учетом общих вызовов и 

рисков, связанных с замедлением мировой экономики и 

ограничительными мерами в отношении государств ЕАЭС и Китая, 

наши страны должны активизировать практическое сотрудничество как 

на уровне регулярных экспертных диалогов, так и в плоскости 

совместных мер и проектов. 

Для обеспечения контрсанкционной доступности финансовых 

услуг по трансграничным расчетам для российских компаний 

планируется ли создание валютной зоны с участием России, государств 

членов ЕАЭС, Китая, других стран с введением единой цифровой 

валюты, привязанной к корзине валют и (или) золоту? 
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Банк России традиционно активно взаимодействует с коллегами из 

центральных (национальных) банков государств-членов ЕАЭС и КНР. 

Тематика использования национальных валют во взаимной торговле 

традиционно занимает важное место, однако выбор валюты контракта и 

валюты платежа всегда остается решением участников 

внешнеэкономической деятельности. 

В современных условиях использование традиционных каналов 

платежей через счета в долларах США и евро оказалось под риском, и это 

заставляет участников внешнеэкономической деятельности пересматривать 

подходы к выбору валюты и каналов расчетов. Учитывая, что в расчетах со 

странами ЕАЭС доля рубля в расчетах составляет 60-70%, что выше, чем с 

другими странами, то наиболее вероятный сценарий для взаимной торговли в 

ЕАЭС – дальнейшее расширение использования российского рубля. В то же 

время торговля России с Китаем в целом носит сбалансированный характер, 

поэтому Банк России предполагает постепенный рост использования рубля и 

юаня в двусторонних расчетах.  

Кроме этого, Россия и Китай разрабатывают собственные цифровые 

валюты, в странах ЕАЭС развиваются системы быстрых платежей. Эти 

новые технологические решения в будущем создадут дополнительные 

возможности для расчетов в национальных валютах.  

Что касается создания единой валюты ЕАЭС, то такая схема 

предполагает потерю суверенитета в денежной политике, поэтому нуждается 

в дополнительной проработке и может быть реализована только на более 

высокой стадии экономической и политической интеграции. 

 


