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Р

азразившийся в 2007—2008 гг. мировой финансово-экономический
кризис показал хрупкость существующей глобальной финансовой сис
темы, привязанной к валюте одной страны (США) и вызывающей на
рекания и критику со стороны стран-участниц БРИКС, ШОС, АСЕАН
и др. Таким образом, многие государства пришли к пониманию необхо
димости реформирования международной финансовой системы и рас
ширения перечня резервных валют. Однако сложность преобразований
заключается в том, что ни одна валюта не может быть просто назначена
резервной. Для достижения этого статуса нужны время и грамотная ва
лютная политика государства.
На фоне восстановления мировой экономики после кризиса и пере
хода китайского правительства к более решительным мерам по интерна
ционализации жэньминьби юань начинает играть всё более важную роль
на мировом валютном рынке.
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В начале сентября 2013 г. Международный Клиринговый банк обна
родовал отчёт об объёме сделок на глобальных инвалютных биржах, со
гласно которому в апреле 2013 г. жэньминьби впервые вошёл в десятку
самых популярных глобальных биржевых валют [21]. Достигнув девя
того места, юань обогнал SEK (шведскую крону) и HKD (гонконгский
доллар). По мнению Международного Клирингового банка, это резуль
тат усилий Китая на пути интернационализации своей национальной ва
люты. Многие мировые эксперты полагают: через несколько лет жэнь
миньби станет важной мировой резервной валютой1. Конечно, этот статус
даёт определённые преимущества стране-эмитенту: возможность покры
вать дефицит платёжного баланса национальной валютой, способство
вать укрепл
 ению позиций национальных экспортёров в конкурентной
борьбе на мировом рынке. Однако он возлагает и обязанности: необхо
димо поддерживать относительную стабильность валюты, не прибегать
к девальвации, валютным и торговым ограничениям, принимать меры
по ликв идации дефицита платёжного баланса, а также создаёт неразрыв
ную связь внутренней экономической политики и равновесия на между
народной арене.
КНР — вторая по величине экономика в мире. Несмотря на это, из
шести валют крупнейших экономик только юань не является резервной.
Благодаря своей мощи Китай стал одним из основных двигателей ми
ровой экономики. А значит, процесс интернационализации жэньминьби
важен для многих стран, а не только для КНР.
Ключом для преобразований в первую очередь служит масштаб эко
номики страны. По данным Государственного статистического управле
ния КНР, по итогам 2013 г. экономический рост Китая составил 7,7% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года [11]. И хотя этот
показатель на 0,1% ниже, чем в третьем квартале, итоговый рост оказал
ся выше прогнозируемого в начале года2.
Кроме этого, не следует забывать и о другом факторе — объёме внешней
торговли страны. У Китая по итогам 2013 г. он составил 4,16 трлн долл.,
что на 7,6% превысило показатель 2012 г. В докладе Главного таможен
ного управления КНР отмечается: за указанный период объём экспор
та достиг 2,21 трлн долл., увеличившись на 7,9% по сравнению с 2012 г. 
1

2

Резервной называют общепризнанную в мире валюту, используемую для созда
ния в центральных банках других стран резерва денежных средств с целью осуще
ствл
 ения международных расчётов. Всего в настоящее время в качестве резервных
выступает 5 валют: фунт стерлингов (первая резервная валюта), доллар США (ос
новная резервная валюта), евро (заменивший в 1999 г. немецкую марку), японская
иена, швейцарский франк (менее 0,3% мировых резервов).
В 2013 г. темпы роста ВВП Китая на фоне нестабильности в мировой экономике
были запланированы на уровне 7,5%. Кроме того, специалисты подсчитали, что ес
ли по итогам года эта отметка будет достигнута, то коэффициент отдачи экономи
ческого роста КНР в рост мировой экономики достигнет 27,75% [17]. Таким обра
зом, вклад Китая в мировой ВВП остаётся самым большим — более 600 млрд долл. 
Для сравнения: США добавили к глобальному росту около 300 млрд [3].

Политика КНР по интернационализации юаня

55

При этом импорт возрос на 7,3% и составил 1,95 трлн долл. В результате
внешнеторговый профицит Китая в 2013 г. был равен 259,75 млрд долл.,
что на 12,8% превысило показатель 2012 г. [23].
Не является секретом, что юань уже давно утвердился в статусе тор
говой валюты. Хотя нельзя игнорировать тот факт, что в настоящее вре
мя доля внешнеторговых операций Китая, проводимых в жэньминьби,
остаётся достаточно низкой — около 12% [15].
Кроме размеров экспорта и импорта страны большое значение имеет
степень необходимости в использовании данной валюты в качестве валюты
цены3 [8, с. 12]. Эксперты отмечают, что рост объёма транснациональной
торговли в жэньминьби очень динамичный, многие предприятия уже ис
пользуют юань для расчётов. В настоящее время всё больше стран-парт
нёров привязывают динамику валюты к определённой корзине, где до
минирующую роль играет жэньминьби. Таким образом, можно говорить
о том, что юань начинает занимать такую же позицию как доллар и евро
и выполнять функцию базовой валюты. Это связано, прежде всего, с тор
говой интеграцией Китая и основных развивающихся рынков. В Вос
точной Азии фактически создан блок стран, привязавших свои валюты
к юаню (Южная Корея, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Тайвань,
Сингапур и Таиланд). Здесь жэньминьби по своему влиянию уже опере
дил доллар4 [9].
И третьим ключом интернационализации валюты являются уровень
инфляции, устойчивость обменного курса валюты и её конвертируемость
[8, с. 12]. Некоторые специалисты считают, что своим стремительным
ростом экономика КНР обязана доллару. До июля 2005 г. привязка юаня
к доллару была достаточно жёсткой. Затем жэньминьби позволили коле
баться в рамках определённого диапазона, тогда за три года он подорожал
на 17,5%. В 2008 г. юань вновь привязали к доллару на уровне 6,83 юаней
за доллар. В июне 2010 г. Народной банк Китая снова объявил о том,
что юань переведут в плавающий режим по отношению к валюте США. 
С этого момента и до конца 2013 г. жэньминьби подорожал на 9,72% [9].
Говоря об инфляции в КНР, нужно отметить, что власти всеми воз
можными мерами пытаются сохранять её на достаточно низком уровне. 
В начале 2013 г. Пекином была обозначена цель — удержать инфляцию
в пределах 3,5% [2]. Как заявил в начале 2013 г. премьер Госсовета Китая
Вэнь Цзябао на открытии первой сессии Всекитайского собр
 ания народ
ных представителей (ВСНП) 12‑го созыва, для достижения этого показа
теля «необходимо продолжать активную финансовую и уравновешенную
монетарную политику, сохранять последовательность и стабильность ус
тановок, повышать их прогнозируемость, целесообразность и гибкость». 
Согласно представленным премьером данным, в 2012 г.  индекс роста
потребительских цен в Китае составил 2,6%, что продемонстрировало
3
4

Денежная единица, в которой в контракте выражена цена товара.
Число привязанных к доллару стран к 2012 г. сократилось до 3, а к евро в Восточ
ной Азии больше не привязана ни одна валюта.
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эффективность принятых правительством мер к удержанию роста цен [2],
а по итогам 2013 г. — 2,5% [13]. Темпы роста данного показателя умень
шились на 0,5% по сравнению с ноябрём 2013 г., что было связано в пер
вую очередь с повышением цен на продукты.
Итак, экономика КНР готова к интернационализации юаня и успеш
но справляется с начальными этапами этого процесса. Однако какие же
выгоды получит Китай в случае возвышения жэньминьби? Кроме оче
видных преимуществ, которые будут у страны-эмитента, Пекин пресле
дует и свои внутренние мотивы.
Во‑первых, интернационализация юаня снизит или вовсе устранит
риски китайских компаний, связанные с обменными курсами валют, по
скольку позволит проводить и оплачивать в юанях больше торговых и фи
нансовых сделок. Многие полагают: если китайские экспортёры будут
уверены, что при осуществл
 ении торговых операций их риски будут ми
нимальны, это приведёт к увеличению доли экспорта [16, с. 6].
Во‑вторых, интернационализация юаня сократит трансакционные из
держки в торговле КНР, в том числе затраты, связанные с расчётами по
международным торговым операциям, и приведёт к дальнейшему расши
рению международной торговли [12, с. 4].
В‑третьих, интернационализация юаня позволит повысить эффектив
ность финансирования финансовых институтов КНР, тем самым увели
чив их международную конкурентоспособность, а в результате приведёт
к расширению сферы услуг финансового сектора Китая [16, с. 6]. Это так
же благотворно скажется на развитии Шанхая как международного фи
нансового центра5.
В‑четвёртых, поскольку КНР является сильным конкурентом США
в финансовой сфере, некоторые специалисты полагают, что интернацио
нализация юаня приведёт к снижению сеньоража 6 США. Следует прини
мать во внимание факт, что в перспективе доллар будет и дальше деваль
вироваться, а инфляция в США продолжит расти из‑за долговых нагрузок
дефицита бюджета. В то же время КНР путём сокращения долларовых
финансовых активов сможет уменьшить потери своих огромных валют
ных резервов в будущем [16, с. 6].
И, наконец, в‑пятых. Нельзя забывать о таком дополнительном бо
нусе, как репутация. Достигнув статуса международной резервной валю
ты, юань увеличит свою значимость в международных сделках. А значит,
будет играть роль т.н. «мягкой» силы («soft» power) [12, с. 5], что позво
лит ему в определённых ситуациях склонить чашу весов на свою сторо
ну и сторону КНР.
Каким направлениям Пекин будет уделять основное внимание для
ускорения процесса интернационализации жэньминьби и расширения
финансовой открытости?
5
6

В настоящее время Шанхай занимает 5‑е место в мире среди международных фи
нансовых центров после Лондона, Нью‑Йорка, Гонконга и Сингапура.
Доход, получаемый от эмиссии денег.
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Во‑первых, Китай сосредоточится на расширении территориального
применения юаня. Этот процесс будет проходить по стандартной схеме
продвижения ведущих международных валют: «распространение в сосед
них странах и регионах — регионализация — глобализация» [1]. Первый
шаг в этом направлении осуществляется посредством специальных согла
шений о свободном выборе валюты при расчётах в приграничной торгов
ле, которые КНР подписала с восемью странами и регионами (Гонконг,
Макао, Россия, Монголия, Вьетнам, Мьянма, Лаос, Непал).
По словам Ба Шусуна7, настоящее время — это редкий период, даю
щий возможность сформировать в Гонконге рынок финансовой продук
ции с самоциркуляцией (как пример для финансовой реформы Континен
тального Китая) и укрепить финансовый статус самого Гонконга. «Лондон
важен не из‑за фунтов, а благодаря важности биржи. Гонконг станет меж
дународным финансовым центром, также не из‑за гонконгских долла
ров, а благодаря тому, что в этом регионе будет сформирован центр фи
нансовых сделок по китайским юаням». Можно сказать, что жэньминьби
уже выполнил первую фазу — распространение в соседних странах и ре
гионах, теперь он вступает в следующую стадию — регионализацию [1].
Во‑вторых, Китай намерен расширить охват применения жэньминь
би в транснациональной торговле и инвестировании через пошаговое по
крытие рыночного спроса.
Как отмечает Ба Шусун, чёткого графика работы по интернационали
зации жэньминьби в настоящее время нет. Это воплощает прагматичное
отношение руководства Китая к вопросу интернационализации валюты
и его стратегию по стабильному продвижению юаня, исходя из реального
состояния национальной экономики и рыночного спроса [1]. Важное по
ложение при таком продвижении занимают своп-соглашения. К настоя
щему времени Народный банк Китая заключил подобные свопы с фи
нансовыми институтами 21 страны на общую сумму 2,2 трлн юаней [7]. 
Среди них одними из наиболее важных стали подписание соглашения
(25 июня 2013 г.) с Великобританией (первой страной «большой семёрки»
и ЕС, сумевшей заключить с КНР договор о создании валютной своп-ли
нии) [5] и Европейским центральным банком (октябрь 2013 г.) [19], что
свидетельствует о высоком положении жэньминьби и за пределами Вос
точной Азии.
В‑третьих, жэньминьби нужно пройти стандартный путь становления
резервных валют: «расчётная валюта — единица по ценообразованию —
ценовой резерв». Поэтому КНР и дальше следует содействовать откры
тию оффшорного рынка и его развитию, стимулировать соразвитие внут
реннего и внешнего рынка жэньминьби [1]. Сейчас юань пока находится
на первых ступенях своего становления резервной валютой. В настоящее
7

Замначальника Института финансового исследования при Центре развития и ис
следования Госсовета КНР.
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время интернационализации жэньминьби требуется дальнейшее расши
рение функций. Кроме того, необходимо постепенно создать условия для
приобретения статуса валюты по ценообразованию на международном
финансовом рынке. А для этого внутренний и оффшорный рынки жэнь
миньби должны созреть. Собственно оффшорный рынок юаня (CNH)
возник из‑за ограничений по его использованию в международных рас
чётах. Лишь 2 марта 2012 г. Народный банк Китая объявил, что теперь все
китайские предприятия с экспортно-импортной лицензией имеют пра
во вести расчёты по внешнеторговым сделкам в юанях [6, с. 43]. К то
му же внутри КНР очень важно создать сложный, но при этом более от
крытый и масштабный финансовый рынок и обеспечить его стабильной
и безопасной системой функционирования. И процесс создания тако
го рынка тесно связан с реформой в сфере механизма образования курса
жэньминьби и с выходом на рыночный уровень механизма процентной
ставки и курса обмена валюты.
В‑четвёртых, необходимо сочетать транснациональные операции
в юанях и стабильное продвижение реформы по открытию капиталь
ных счетов.
В настоящее время юань стал конвертируемым по текущим счетам,
однако значительная часть капитальных счетов всё ещё находится под
контролем государства (открыто около 40 счетов). По словам директора
Народного банка Китая Чжоу Сяочуаня, конвертируемость юаня по ка
питальным счетам не только поможет его интернационализации, но и бу
дет содействовать строительству открытой рыночной экономики и уси
лению доверия китайских и зарубежных инвесторов к валюте КНР [10]. 
Примерно одна треть капитальных счетов в настоящее время, в частно
сти, прямое инвестирование в ценные бумаги, сделки по производным
продуктам, краткосрочные зарубежные долги и др., охвачена строгим
контролем разных категорий. В ходе плавного продвижения интерна
ционализации жэньминьби будет осуществляться постепенное ослабле
ние строгого контроля над отдельными капитальными счетами.
9 —12 ноября 2013 г. в Пекине состоялся 3‑й пленум Центрального
комитета Коммунистической партии Китая 18‑го созыва, по итогам ко
торого было принято коммюнике.  В соответствии с тезисами «Поста
новления» в предстоящие три года в финансовой отрасли КНР ожида
ются заметные положительные изменения.  В «Постановлении» чётко
обозначена решающая роль рынка в отношении распределения ресур
сов, и это символизирует важный прорыв в концепции принятия реше
ний и экономической стратегии Китая, а также повышает эффективность
и конкурентоспособность экономики страны. Одними из наиболее ярких
пунктов реформ финансовой сферы стали: расширение открытости фи
нансовой отрасли как для внутренних денежных потоков, так и для за
рубежных инвестиций и создание новой экономической системы откры
того типа. С одной стороны, это означает дальнейшее реформирование
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системы управления КНР по капитальным счетам. С другой — откры
вает возможности для создания частных банков малого и среднего мас
штаба. В ходе поступательного ослабления контроля над капитальными
счетами Китай продолжит развитие одного из важнейших направлений
финансовой политики — продвижение интернационализации жэньминь
би. Помимо «решающей роли» рынка китайское руководство указывает
на необходимость «более оптимального» вмешательства правительства
за счёт снижения правительственных ограничений в отношении рын
ка, что, в свою очередь, не только сможет стимулировать долгосрочный
и поступательный рост китайской экономики, но и предоставит больше
возможностей для других стран. На пленуме руководство Китая также
подчеркнуло необходимость адаптации к новой тенденции экономичес
кой глобализации [22]. Как полагают эксперты, выбранный Си Цзиньпи
ном и Ли Кэцяном путь станет одной из самых влиятельных экономичес
ких реформ КНР и даст хороший толчок для дальнейшего возвышения
юаня [13; 17].
Внимание, с которым весь мир следил за проходящим в КНР пле
нумом, а также появление вслед за этим множества аналитической ин
формации по его итогам, свидетельствуют о важной роли Китая в обес
печении стабильного роста мировой экономики.  Результаты пленума
показали, что правительство КНР одну из важнейших ролей отводит
реформе финансовой отрасли, а вместе с ней и интернационализации
юаня. Можно ожидать, что характерный для валютной политики Ки
тая поступательный подход в проведении реформ сохранится и в даль
нейшем. И хотя жэньминьби пока находится на стадии регионализации,
осуществление грамотной политики, несомненно, приведёт юань к гло
бализации, а вместе с этим и к увеличению экономической и политичес
кой мощи КНР.
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