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1. Введение 
 

Несовершенная система мировых валют с одной или двумя 
резервными валютами может привести к серьёзным 
финансовым кризисам. Участие Китая в формировании новой 
системы мировых резервных валют создаёт новые условия 
мировой финансовой безопасности [1].  Китай как страна, 
занимающая второе место по объемам ВВП в мире и 
сохраняющая постоянные темпы роста экономики, 
существенно отличается от других развитых стран, очевидно, 
что экономике Китая необходимо поддержать свою 
самостоятельность своеобычность в мировом сотрудничестве 
и международной торговли. Следовательно, 
интернационализации юаня становится обязательной 
стратегией и общей политикой в соответствии с его 
экономической силой. 

Существуют также возможность и необходимость 
осуществления такой политики: 

1, Минимизация влияния валютного кризиса на 
инвестиционную политику и торговлю с другими странами, 
балансирование валютных резервов; 

2, Трансформирование структуры экономики, и 
смягчение международной конкуренции. 

3, Необходимость сосредоточения внимания на 
государственной стратегии долгосрочного развития, 
снижение степени зависимости от других стран и повышение 
влияния страны в мире. 

 

2. Предпосылки и средства для решения 
проблемы 

Интернационализация любой валюты является непрерывным 
процессом прогрессивного развития. Только если страны 
заложили прочную основу в начале периода, они смогут 
подвигаться вперёд к успехам постоянно и устойчиво. 
Глобальный проект Китая по превращению своей 
национальной валюты в одну из мировых валют начался в 
декабре 2008 г., когда было объявлено об использовании 
юаней в международных торговых расчетах между 
компаниями и предприятиями некоторых провинций Южного 

Китая с их контрагентами в соседних Гонконге и Макао и в 
странах АСЕАН. 

На сегодняшний день сфера обращения юаня за границей 
постепенно расширяется по мере повышения экономической 
силы Китая и углубления взаимодействия с другими 
странами. Спрос других стран на юань становится больше и 
больше, валюта страны имеет предварительные условия быть 
интернациональной. Одним из важных элементов проекта 
интернационализации юаня стала система соглашений о 
валютных свопах, которые начал заключать Народный банк 
Китая с зарубежными регуляторами. 

По мере реализации проекта интернационализации 
китайского юаня значительно вырос и общий объем 
международных торговых расчетов в юанях. Если по 
состоянию на конец 2011 г. общий объем расчетов в юанях по 
трансграничной торговле со времени начала указанного 
проекта достиг 2,58 трлн юаней, то только в 2013 г. объем 
международных торговых расчетов в юанях составил 5,16 
трлн.  юаней (прирост на 61% по сравнению с 2012 г.)[2]. 

 

3. Решение рассматриваемой проблемы 

 «Увеличение запасов золота повысит уверенность 
инвесторов в период, когда Китай старается добиться 
интернационализации юаня», — добавил Ван, управляющий 
директор китайского подразделения Всемирного золотого 
совета (World Gold Council, WGC). [3]. 

После распада Бреттон-Вудской валютной системы мир 
вошел в эпоху кредитных денег. В отличие от товарных или 
бумажных денег кредитные деньги имеют особые характеры. 
С одной стороны, их нельзя обменять на другие конкретные 
товары, включающие драгоценные монеты. Например, в 
период золотого стандарта бумажные деньги и банкноты 
смогли обменять на золото, но кроме кредитных денег. 
Иными словами, у них нет свободной конвертируемости, и те 
деньги сами не обладают никакой стоимостью, выражают 
определенные стоимости в товарообмене посредством 
кредитов и доверий тех, которые их эмитировали. С другой 
стороны, у данного вида денег высокая количественная 
гибкость, количество их эмиссии зависит от спроса. 
Сторонники посткейнсианства думают, что в отличие от 
золота кредитные деньги являются задолженностями 
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эмиссионных лиц и отношениями между кредиторами и 
задолжниками.  

В настоящее время внешняя ситуация перед 
интернационализацией юаня такая, что в мире долго 
существовали и функционировали валюты такие, как доллар 
США, Евро, Фунт стернитов, и другие, их механизм 
обращения достаточно совершенный и зрелый. Валюта юаня 
станет такой же мировой резервной только тогда, когда она 
получит высокую конкурентоспособность и высокий уровень 
доверия к ней. Уровень доверия к валюте зависит от 
множества факторов, один из важных это количество и 
качество активов центрального банка данной страны. К 
качеству активов ЦБ относится финансовая стабильность, чем 
выше качество активов, тем стабильнее курс валют и 
финансовая система. 

Увеличение запасов золота способствует усилению 
стабильности системы активов центрального банка, 
повышению уровня доверия к юаню.  

Таблица 1. Структура активов Центробанков  

Структура 
активов ЦБ 

США Евросоюз Китай Япония 

Золотые запасы 8,6% 14,81% 0,79% 0,2% 

Валютные 
резервы 

0,6% 9,57% 82,81% 2,37% 

Государственные 
долги и ценные 
бумаги 

55,11% 1,01% 4,8; 80,9% 

Другие 35,69% 74,61% 11,6% 16,53% 

Структура активов ЦБ 2013 г., источник 
официальные сайты ЦБ данных стран, и официальный сайт 
МВФ 

Эти данные показывают, что большинство активов 
ЦБ США, Евросоюза и Японии – золото, государственные 
долги и ценные бумаги, представляющие собой постоянной 
доходностью, и сравнительно низкой вероятностью 
воздействия кризиса. Наоборот, у ЦБ Китая большинство 
активов является иностранными валютными резервами, в том 
числе около 65%  - в долларах, и на стоимость данного вида  
активов сильно влияет изменение курса валют. Можем 
говорить, что структура активов центрального банка Китая не 
стабильная, и когда возникнет кризис то может иметь место 
значительный  ущерб всей экономической системе 
государства. 

4. Результаты и дискуссия 

Теоретически существуют 3 основных пути или 
модели к увеличению размера запасов, во-первых, 
государственная покупка на внутреннем рынке, модель 
которая несет сильный характер плановой экономики, не 
полезно для развития рынка золота; Во-вторых, покупка 
золота заграницей, то есть на внешнем рынке. Недостатком 
этой модели является то, что каждый год количество добычи 
золота в мире определено, правительство нельзя сразу 

скупить какой-нибудь огромный размер золота на 
международном рынке, так как действие этой скупки может 
вызывать резкий рост цены на золото и дальше оказывать 
отрицательное влияние на систему мирового валютного 
курса, а также вредить интересам отечественного 
предприятия обработки золота.  В-третьих, «золото  хранится 
у народа», то есть государство поощряет население больше 
покупать золота в виде товаров. В этой модели народ как 
хранитель золота, имеет огромный размер запасов. При 
необходимости правительство сможет скупать определенное 
его количество золота за валюту, векселями или ценными 
бумагами. В наши дни, для Китая, третий путь является более 
выгодным и актуальным. Факторы, влияющие на модель 
«золото хранится у народа»: 

1. Быстро увеличивается ВВП на душу населения и 
доход населения Китая; 
2. Огромный размер депозитов населения в банках и 
мало методов инвестирования; 
3. Поддержка политики государства; 
4. Традиция потребления золота населением; 

5. Постоянное повышение объема добычи и 
производства золота, и соответственно сокращение импорта 
золота 

Заключение 

Де-факто юань в определённой мере уже стал для 
некоторых стран резервной валютой. Однако де-юре он еще 
далек от этого. Последней инстанцией, определяющей статус 
валют, остается на сегодняшний день Международный 
валютный фонд. В группу резервных валют МВФ помещены 
всего четыре валюты – доллар США, евро, британский фунт 
стерлингов, японская иена. Именно они составляют корзину 
валют, с помощью которой определяется курс специальных 
прав заимствования. 

Перспектива золотого юаня в качестве мировых денег 
вероятна, но путь существует долгий путь со  множеством 
препятствий. Сначала юань может стать региональной 
валютой, может стать резервной валютой и для 
развивающихся  стран, затем фактически станет именно 
«мировым».  Несомненно одно – становление юаня мировой 
резервной валютой изменит глобальные условия не только в 
экономическом, но и во всех возможных аспектах  мирового 
порядка. 
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