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• Включение юаня в октябре 2016 г. в валютную корзину SDR Международного 
валютного фонда позволили юаню выйти на второе место (после доллара 
США) по объему используемой валюты в трансграничных платежах 
континентального Китая и стать четвертой валютой в мире в международных 
расчетах, уступая лишь доллару, евро и фунту стерлингов. 

• В начале 2012 г. центральным банком КНР - Народным банком Китая (НБК) 
было принято решение о создании собственной расчетной инфраструктуры, 
аналогичной SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications), или SWIFT-BIC (Bank Identifier Codes), а именно Cross-
Border Interbank Payment System (CIPS).

• Китайская «Трансграничная межбанковская платежная система»  (CIPS) в КНР 
в тестовом режиме была запущена 12 апреля 2012 г., а официальный запуск 
первого этапа состоялся через три года - в октябре 2015 г. CIPS призвана 
продвигать за пределы страны национальную денежную единицу  - юань. 

• Физические лица КНР могут воспользоваться крупнейшей в мире китайской 
системой Union Pay, которая по совокупной эмиссии платежных карт «Union
Pay International» достигла 5 млрд штук, вышла на первое место в мире, 
обогнав Visa и MasterCard.
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• Внутри России создана платежная система Банка России и системы расчетов 
крупнейших банков - запущена независимая внутрироссийская система обмена 
данными в формате SWIFT, а именно «Система передачи финансовых сообщений 
Банка России» (СПФС), которая была запущена в 2012 г. и на октябрь 2018 г. к ней 
было подключено 413 банков.

• Однако действие данной системы ограничено пределами Российской Федерации и к 
СПФС не могут подключиться зарубежные банковские структуры. Только в начале 
2018 г.  было принято решение о распространении СПФС на денежно-кредитные 
организации стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). 

• В настоящее время Россия имеет возможность проводить расчеты через каналы, не 
подконтрольные США. Например, российские банки могут воспользоваться 
формирующимися в рамках БРИКС альтернативными региональными платежными 
структурами.

• В дальнейших планах развития СПФС – интеграция сервиса в странах БРИКС.

• В январе 2015 г. министры иностранных дел ЕС рассматривали возможность 
отключения России от SWIFT. В настоящее время для России применяется вариант 
селективного отключения от системы, т.е. отдельных кредитных организаций. На 
данное время двум банковским структурам России перекрыт доступ к SWIFT. 
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• CIPS - инфраструктура трансграничных расчетов в юанях для денежно-кредитных учреждений, 
расположенных как в КНР, так и за рубежом, которая позволяет в режиме реального времени 
проводить операции по переводам средств денежно-кредитных учреждений. Пуск в 
эксплуатацию первой очереди CIPS позволил вести единый учет платежей как внутри страны, так 
и трансграничных платежей в юанях. В мае 2018 г. в КНР была запущена вторая очередь CIPS, что 
позволило полностью охватить финансовые рынки во всех часовых поясах мира. 

• До введения в строй второй очереди CIPS на конец марта 2018 г., в этой системе работали 31 
непосредственный и 695 косвенных участников из КНР и из-за рубежа, фактические 
операционные рамки CIPS уже охватывали 148 стран и территорий мира. 

• Только по итогам первого квартала 2018 г. государственная платежная система КНР обработала 
26683 млрд транзакций на сумму 1427,7  трлн юаней, в том числе через CIPS прошло 328700 
транзакций на сумму в 5,45 трлн юаней, т.е. в среднем в сутки через CIPS обрабатывается 5388 
транзакций на 89,391 млрд юаней.

• Использование CIPS международного стандарта сообщений ISO20022 позволяет обеспечить 
участникам сквозную обработку трансграничных операций, сопряжение их с аналогичными, уже 
существующими платежно-расчетными системами. Операционное время CIPS покрывает все 
часовые пояса основных территорий, где проводятся операции с юанями - Европа, Азия, Африка 
и Океания. 

• В марте 2016 г. SWIFT подписала меморандум о сотрудничестве с CIPS, где оговорены намерения 
обеих сторон, включая использование сети SWIFT в качестве безопасного и надежного канала 
для быстрого подключения банковского сообщества к CIPS.
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• Последние мероприятия центральных банков России и Китая являются целым 
рядом комплексных мер двух центробанков, направленных на дедолларизацию
двусторонней торговли, на организацию торговли драгоценными металлами, 
снижение зависимости от международных центров торговли золотом.

• В октябре 2017 г. была создана новая система (payment versus payment (PVP), 
которая на первоначальном этапе обслуживает расчеты в рублях и юанях, а в 
перспективе будет проводить расчеты в национальных валютах всех стран вдоль 
«Одного пояса и одного пути». Названная система снизит расчетный риск, а также 
риск операций, совершаемых в различных часовых поясах, и повысит 
эффективность валютного рынка. Значение учреждения данной расчетной системы 
заключается в создании альтернативной новой широкой валютной зоны, которая не 
зависит от доллара США. 

• Вместе с тем экспертами отмечается, что данная система может развиваться в 
направлении «блокчейн». 

• Россия и Китай стремятся подстраховаться перед основными возможными 
потенциальными рисками начала финансовой войны Казначейством США: 
ужесточения руководством США экономических санкций против России из-за Крыма 
и введения санкций против КНР из-за поддержки Северной Кореи или Ирана.
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• Вместе с тем необходимо отметить, что создание реально независимой 
платежной системы сопряжено с множеством трудностей. Так, китайская 
карточная платежная система China Union Pay, успешно 
функционирующая уже в течение полутора десятка лет и имеющая 
широкую сеть обслуживания по всему миру, по свидетельству китайских 
экспертов зависит от американских компаний, поскольку на данное 
время не имеет возможности полностью наладить выпуск 
необходимого электронного оборудования (микросхем) для 
обслуживания расчетов, а также и программного обеспечения для China 
Union Pay. Эта компания вынуждена пользоваться услугами известной 
американской компании BMC Software, Inc., заимствуя программы для 
мониторинга и контроля системы, а также при производстве банковских 
карт. 

• Также и сравнительно недавно созданная в КНР платежная система CIPS 
вынуждена в своей работе опираться не только на технологическую и 
программную базу из США, но и на сотрудничество со SWIFT, которая в 
определенной степени также находится в зависимости от США и в 
случае введения санкций может блокировать работу китайской  
платежной системы. 
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• В Конгрессе США уже звучали заявления о введении дополнительных санкций и запрета для 
КНР доступа к долларовой системе расчетов. Из-за несоблюдения санкций, звучали угрозы 
руководству КНР не только торговыми войнами, но и блокировкой системы Swift. 
Некоторыми членами палаты представителей США уже предлагалось введение санкций в 
отношении крупных китайских банков, в том числе для Сельскохозяйственного Банка Китая 
и Торгово-промышленного банка Китая, за сотрудничество с КНДР и Ираном.

• В начале ноября 2018 г. Минфин США (U. S. Department of the Treasury) заявил, что будет 
решительно использовать свои полномочия по мере необходимости, с целью продолжать 
интенсивное экономическое давление на иранский режим, а также что SWIFT может 
подпасть под действие санкций США, если будет предоставлять услуги Ирану, т.е. США 
могут применять при определенных условиях свои санкции против SWIFT за связи с 
Ираном.

• Берлин, Лондон и Париж в январе 2019 г. объявили о создании специального механизма 
расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. 
Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована 
проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, 
"Инструмент для поддержки торговых обменов"). Сам по себе механизм должен 
обеспечить техническую возможность проводить сделки с Тегераном, однако не 
освобождает тех, кто воспользуется этой системой расчетов от санкций США. Для начала 
работы создается аналогичная компания в Иране.
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• Россия и КНР в создавшихся условиях стремятся  защитить себя от 
неблагоприятных решений руководства США и ФРС, которые в последнее 
время все чаще используют банковские и платежные инфраструктуры для 
оказания давления на руководство России и Китая и поэтому создание новой 
независимой от США и стран Евросоюза альтернативной платежной системы 
весьма оправдано. Это также станет важной частью защиты национального 
суверенитета, поскольку руководство США может использовать долларовую 
систему для подрыва экономического суверенитета отдельных стран.

• Наиболее благоприятным выходом из создавшегося положения для России 
может стать совместное с КНР формирование платежной системы на основе 
технологии блокчейн, когда не требуется строительства какого-либо единого 
расчетного центра. Работа в этом направлении, судя по имеющейся 
информации, в России и КНР уже ведется и у нас имеется все необходимое 
для этого – квалифицированные кадры, как у России, так и у Китая, а также и 
необходимые финансовые средства. Нужно только время.


