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в день. Если биржа не сможет обеспечить своевременность опе�
раций (а это очень вероятно, так как все расчёты будут вестись
через Москву), то мы будем искать альтернативные варианты
эффективной работы с юанями. К примеру, внебиржевой
рынок.

Еще один важный момент – китайская фирма должна иметь
соответствующее разрешение на продажу за рубеж своих това�
ров или услуг в юанях.

Разгоревшиеся сейчас дебаты о слишком дешёвом юане на�
чались не сегодня: об этом я слышу на протяжении десятка
лет. По моему мнению, Китай не будет делать шагов, которые
ему не выгодны. Китайцы могут кивать головой в свойствен�
ной им манере и делать всё по�своему. Они из года в год пока�
зывают, что в этом вопросе ни у кого на поводу не идут. И ре�
вальвацию юаня осуществляют взвешенно и постепенно.

За год треть контрактов
с Китаем может перейти на юани

Ю.А. МАЯЦКИЙ, НОМОС"БАНК"Сибирь, Новосибирск
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Нам видится, что организация торгов валютной парой
юань – рубль на ММВБ очень актуальна. Этот вопрос даже
перезрел. Наши клиенты заинтересованы в том, чтобы рассчи�
тываться юанями. Дело в том, что хотя контракты с китайски�
ми контрагентами заключаются в долларах, при расчёте в Ки�
тае производится их конвертация в национальную валюту.
И контрагент на самом деле получает не доллары, а юани.
А курс доллара с момента заключения контракта до момента
расчёта может измениться. Если отношения между сторонами
долгосрочные, то проблем обычно не возникает. А если это ра�
зовый контракт, то возможна коллизия: в юанях контрагент
может получить или больше, или меньше, чем рассчитывал, зак�
лючая контракт, – хотя и та и другая сторона свои обязатель�
ства исполнили.

Правда, практика использования юаней в российско�
китайской торговле существует уже несколько лет. Китайское
законодательство разрешает перечислять юани из России
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в несколько китайских административно�территориальных
единиц. Этим пользовались в основном фирмы на востоке на�
шей страны, в регионах, граничащих с Китаем. Но и там объё�
мы расчётов были очень небольшие. Дело в том, что в упомя�
нутом перечне не было южных провинций Китая и Пекина,
т.е. основных территорий�производителей, тех, с которыми ин�
тересно торговать. Летом текущего года китайское правитель�
ство внесло изменения в закон, значительно расширив пере�
чень административно�территориальных единиц и городов,
в которых разрешено получать платежи в юанях из�за рубежа.
И Китай начал реализовывать политику, направленную на рас�
ширение использования своей национальной валюты в торгов�
ле между нашими странами.

 Прошедший в октябре в Новосибирске семинар, органи�
зованный Группой ММВБ с участием представителей москов�
ского Банка Китая (ЭЛОС), собрал довольно большое число
участников из различных банков страны. Это тоже говорит
о том, что действительно существует спрос со стороны их кли�
ентов – физических и юридических лиц, китайских граждан
и российских компаний.

Когда начнутся торги парой юань – рубль, в России могут
появиться и наличные юани, потому что их можно будет заво�
зить в страну и закрывать валютную позицию, т.е. для банков
это станет не так рискованно. Сейчас наличные юани в Ново�
сибирске легально приобрести вряд ли возможно. Но вероят�
но, что где�то через год их вполне можно будет свободно купить
в обменном пункте. Это будет удобно и для наших соотече�
ственников, едущих в Китай, и для китайцев, заработавших
здесь рубли.

Возможность купить юани на российском валютном рынке
приведёт к тому, что будет расти число контрактов с Китаем,
заключаемых в юанях. Тем не менее рубли и юани доллар из
российско�китайской торговли полностью не вытеснят. По на�
шей оценке, в течение следующего года примерно 30% кон�
трактов, заключаемых сейчас между российскими и китайски�
ми фирмами в долларах, перейдёт на юань. Ну, а дальше жизнь
покажет. Дьявол�то всегда скрывается в деталях. А вот детали
как раз сейчас и неясны.

Существует вероятность укрепления юаня, но рисков это не
создаёт. Они у клиентов возникают при использовании доллара
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в качестве валюты�посредника. А если вы разместили в Ки�
тае заказ в юанях и купили юани для расчёта со своим кон�
трагентом, то когда юань дорожает, у вас, наоборот, курсовые
риски уменьшаются. Что же до того, что юань может дорожать
относительно рубля, так в международной торговле риски обес�
ценивания или удорожания каких�то валют существуют все�
гда. И производители, и потребители к этому привычны.

Однако если Китай пойдёт на ревальвацию юаня, она будет
медленной и взвешенной. За управляющей Китаем бюрократи�
ей – опыт нескольких тысячелетий; она и уровень её сложности
несопоставимы с российскими. Экономические власти там гра�
мотные, они никогда не делают резких движений. Они сто раз
изучат вопрос и только после этого действуют. И хотя многие
страны, особенно США, настаивают на значительной ревальва�
ции юаня, чтобы улучшить свой баланс в торговле с Китаем,
у них, по сути нет никаких рычагов, чтобы надавить на него.

Пара юань – рубль начнёт с малого
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На мой взгляд, в том, чтобы начать торговать в России
юанями, есть полный смысл. Ведь торговый поток между Китаем
и Россией ширится год от года. Я это вижу сам и как житель
Дальнего Востока, и как работник банка, «домашними» региона�
ми которого являются преимущественно территории, пригранич�
ные с Китаем. Но насколько торги парой юань – рубль перс�
пективны – это, конечно, большой вопрос. Ответ на него мо�
жет дать только время.

В настоящее время основная масса оборота приграничной
торговли с Китаем опосредуется долларами. Объем операций
по оплате контрактов в юанях сравнительно невелик. И здесь
есть один нюанс. Если дело касается операций юридических лиц,
то оплата контрактов может производиться как в долларах, так
и в юанях. С точки зрения валютного контроля преград для та�
ких сделок с российской стороны нет, как нет и проблем с соб�
людением законодательства Китая. Но существует ещё поток пе�
реводов от физических лиц, и весьма значительный. Сейчас та�
кие переводы производятся в долларах. Смогут ли они перейти
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