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Аннотация: 

Благодаря прогрессивному продвижению инициативы” Один пояс, 

один путь " интернационализация юаня достигла больших успехов.На основе 

проведенного анализа результатов существующих исследований перспектив 

интернационализации юаня с использованием базовой модели 

прогнозирования международных валютных резервов Маккензи и Франкла 

прогнозируются перспективы развития юаня в мировой валюте по трем 

направлениям: резервная валюта, расчет и выпуск облигаций.Наконец, 

интегрируя текущую международную ситуацию и основные национальные 

условия Китая, мы предлагаем путь интернационализации юаня, чтобы 

обеспечить определенную теорию и опыт для стратегии 

интернационализации юаня. 
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Thanks to the progressive promotion of the initiative” One belt, one road 

" the internationalization of the yuan has achieved great success.Based on the 

analysis of the results of existing research on the prospects for the 

internationalization of the yuan using the basic model of forecasting international 

currency reserves, Mackenzie and Frankl forecast the prospects for the 

development of the yuan in the world currency in three directions: reserve 

currency, settlement and bond issuance.Finally, by integrating the current 

international situation and China's main national conditions, we propose a way to 

internationalize the yuan, to provide some theory and experience for the RMB 

internationalization strategy. 

Keywords: Yuan, internationalization, forecasting prospects, ways to 

advance. 

 

1. результаты исследований и краткий обзор интернационализации юаня 

Есть много исследований по интернационализации юаня,но есть разные 

мнения о том, как его перспективы.Eulasti (2013) систематический и 

всесторонний анализ интернационализации юаня на основе многополярной 

международной валютной системы показал, что в ближайшем будущем 

юань, возможно, станет одной из основных международных валют ( Фридрих 

и др.) (2010) считает, что прогрессивная модель реформ китайского 

правительства, с одной стороны, делает его крайне осторожным в реформах 

финансовой либерализации.; С другой стороны, отношение других стран к 

принятию юаня в качестве международной валюты не очень ясное,поэтому в 

будущем юань будет двигаться только в направлении региональной валюты, 

а не международной валюты.Чой хенгуэй (2012), предложенный анализом: В 

настоящее время существуют определенные ограничения в масштабах 

экономического развития Китая, которые в сочетании с профицитом 

торговли привели к тому, что накопление юаня в других странах в некоторой 

степени сдерживалось. Мало того, что другие страны по-прежнему зависят от 

США политически, доминирование доллара трудно поколебать, а юань не 

может стать международной валютой в течение короткого периода 
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времени.Но он (2013) также показал, что в международной торговле растет 

роль и место Китая, а интернационализация юаня является основной 

тенденцией в будущем
1
.Юн фэн и Чэнь Шицай ( 2013) считают, что конечная 

позиция интернационализации юаня в настоящее время не может быть точно 

предсказана, в зависимости от уровня собственной экономики Китая и 

стабильности и развития внешней среды в глобальном видении
2
.Маккензи ( 

2014), проведя анализ, предположил, что, учитывая инерцию в составе 

валютных резервов, текущая резервная валюта будет продолжать 

доминировать в течение короткого периода времени, хотя юань может стать 

региональной резервной валютой .Сюй юйвэй ( 2017) считает, что 

официальный запуск интернационализации юаня способствует влиянию 

юаня на соседние страны или регионы, юань начинает проявлять свою 

сильную позицию валюты, будет формировать ситуацию с евро и долларом 

США.Коэн ( 2012) отметил, что, несмотря на то, что Китай разработал 

практический план развития в области интернационализации юаня, в 

процессе его реализации все еще есть некоторые проблемы, в то время как 

ситуация на международных финансовых рынках сложна и изменчива, а путь 

интернационализации юаня довольно сложный .Франкл ( 2012), анализируя 

ситуацию, отметил, что Китай не позволит полностью открыть внутренние 

финансовые рынки и временно отменить контроль над капиталом, и в этом 

контексте юань не может превратиться в международную валюту. Эйкенгрин 

(2013) утверждает, что: В последние годы Китай стремится внедрить 

использование юаня в международной торговле, что делает юань более 

широко распространенным в международном использовании, и в 

последующие годы он должен стать международной валютой . 

Ли чжунхэ (2014) отметил, что в случае повышения конвертируемости 

юаня он станет региональной резервной валютой в течение короткого 

времени, а затем превратится в международную валюту.Кроме того, он 

использует соответствующие модели, чтобы предсказать, что к 2035 году 

                                                           
1
 Семин Н.Ф, Семин Р.Н. Основы мировой экономики. – М.: Просвещение, 2000. – 356 с. 

2
 Семин Н.Ф, Семин Р.Н. Основы мировой экономики. – М.: Просвещение, 2000. – 356 с. 
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доля юаня в международной резервной валюте будет составлять от 3 до 12 

процентов.В то же время, если международные финансовые рынки остро 

нуждаются в новой валюте, которую можно было бы использовать для 

расчетов и инвестиций, это ускорит темпы интернационализации юаня
3
.Чжао 

сюэсэн ( 2016) отметил, что в последнее время международные расчеты в 

юанях, инвестиции в юань на территории нерезидентов и оффшорные фонды 

юаня сократились, но с углубленным развитием внутренней экономики 

финансовая система была устойчивой и улучшенной, в то время как юань 

также присоединился к корзине валют СДР, в этой среде процесс 

интернационализации будет еще более ускорен.В связи с тем, что процесс 

интернационализации юаня продолжает ускоряться, исследование 

перспектив интернационализации юаня и пути его продвижения на 

теоретическом уровне имеет положительное значение. 

3. Продвижение юаня на международном валютном рынке 

Интернационализация юаня набирает обороты и имеет хорошие 

перспективы, и нынешняя инициатива Китая “Один пояс и один путь " 

создала много возможностей для развития интернационализации юаня.Но 

интернационализация юаня является динамичным системным проектом, 

охватывающим множество стран, и каждая страна имеет большие 

политические, экономические и культурные различия и сталкивается с 

серьезными препятствиями и рисками.Таким образом, только тщательный 

выбор пути интернационализации юаня, планирование и целенаправленное 

продвижение, может лучше решить проблему интернационализации юаня, в 

конечном итоге сделать трансграничный поток юаня более плавным. 

1) Создание условий для стабильной финансовой базы и 

интенсификации процесса валютно-финансового сотрудничества с 

государствами 

В соответствии с национальными стратегиями и политикой, торговля, 

инвестиции, финансы и другие аспекты между странами в регионе, такие 

как”Один пояс и один путь " и АСЕАН, значительно улучшили 

                                                           
3
 Тажельдинов К. Экономика Китая. Современные аспекты. – М.: Книга, 2012. – 378 с. 
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приемлемость юаня в регионе и во всем мире.На этом этапе наша страна 

должна усилить структуру двустороннего сотрудничества по клирингу, 

ускорить подписание соглашения о двустороннем клиринговом 

сотрудничестве с странами мира, особенно странами и регионами вдоль 

“Пояса и пути”, чтобы построить трехмерную и эффективную 

трансграничную клиринговую сеть юаня.Во-первых, необходимо энергично 

строить региональную платежно-клиринговую систему.Для достижения 

трансграничного урегулирования юаня необходимо укрепить сотрудничество 

с центральными банками и финансовыми институтами вдоль линии, чтобы 

установить тесные связи с трансграничной платежной системой Китая и 

вместе построить безопасную и жизнеспособную трансграничную 

клиринговую систему.Во-вторых, необходимо расширить число стран, 

подписавших двусторонние соглашения о валютных свопах, и объем 

свопов.По состоянию на июнь 2017 года с нашей страной заключено 37 

соглашений о свопах в юанях.В-третьих, необходимо провести юридическую 

проверку и увеличить количество иностранных институциональных 

инвесторов в юанях. 

2) Продолжайте наращивать поддержку строительства "АБИИ", 

способствуя стабильному и безопасному выходу юаня 

Во-первых, это расширение направления инвестиций АБИИ в 

инфраструктуру и расширение объема сделок с юанем.АБИИ работает или 

инвестирует средства не только в инфраструктуру Азии в качестве конечной 

цели, но и в сельское хозяйство, основные услуги и другие области.Во-

вторых, необходимо активизировать сотрудничество между АБИИ и другими 

международными финансовыми институтами для содействия использованию 

международных кредитов в юанях.В то же время укрепление сотрудничества 

с национальными и региональными финансовыми институтами стран с 

развитой экономикой способствует софинансированию юаня с другими 

валютами, а также стимулированию использования юаня посредством 

механизма валютного свопа. 
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3) Повышение открытости финансовых рынков и стимулирование 

международных инвестиций 

Для превращения юаня в международную валюту ее основой и 

необходимой предпосылкой является создание свободно конвертируемых и 

создание высоко открытых финансовых рынков.Внутренний финансовый 

рынок продолжает оставаться открытым и активно развиваться.На данном 

этапе необходимо постепенно продвигать свободно конвертируемость юаня 

и повышать открытость финансовых рынков.В то же время, он должен также 

построить удобные условия для отечественных компаний для того чтобы 

начать иностранные инвестиции и повысить развитие иностранных 

инвестиций.Наша страна должна продолжать оптимизировать внутренний 

экономический климат и способствовать устойчивому и стабильному росту 

прямых международных инвестиций.Это также должно способствовать 

плавному развитию международных непрямых инвестиций, а также 

стимулировать инвестиции иностранного капитала не только на внутреннем 

финансовом рынке, но и на мировом финансовом рынке. 

4) Активно пропагандирует международные нормы и укрепляет 

международное сотрудничество в области взаимной правовой помощи 

В процессе китайских иностранных инвестиций, зарубежных операций и 

т. д., поскольку разные страны и предприятия имеют разные требования к 

интересам, на практике неизбежно возникнут многочисленные трудности, 

вызванные ненужными противоречиями и конфликтами.Эти конфликты, 

если они не могут быть разумно разрешены, неизбежно повлияют на 

интернационализацию юаня.Закон, как один из наиболее эффективных 

инструментов ограничения поведения, может эффективно связывать кодекс 

поведения обеих сторон и избегать конфликтов.В частности, на пути 

интернационализации юаня судебная взаимопомощь будет иметь важное 

значение, в том числе следующее: Во-первых, совместно создать единую 

платформу правовой информации, укрепить межрегиональное 

сотрудничество и обмен, обеспечить устойчивое совместное использование 

ресурсов.Мы стремимся избегать препятствий на пути реализации закона из-
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за языковых и культурных различий, а также создавать эффективные 

платформы для юридического сотрудничества, которые гарантируют 

легитимность сотрудничества и сделок между сторонами.Кроме того, 

необходимо усилить мониторинг доступа к правовой информации, чтобы 

обеспечить точность информации, что, в свою очередь, снижает системные 

риски и обеспечивает поддержку систематической общей оценки.Во-вторых, 

совместное соблюдение международных конвенций, повышение 

осведомленности о сотрудничестве, строгий мониторинг 

кредитоспособности, экономики и других показателей оффшорных 

финансовых институтов в соответствии с международными 

стандартами.Основываясь на международном опыте судебной практики, 

своевременно разрешать противоречия и формировать соответствующий 

кодекс поведения. 
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