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Аннотация: В данной статье авторами рассматривается борьба за 

доминирование двух значимых на сегодняшний день валют – доллара и юаня. 

Американская валюта уже многие годы является ведущей. Однако в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) появляются новые игроки, среди 

которых выделяется китайский юань, стремительно укрепляющий свои 

позиции. В связи с этим рассмотрение дальнейшего усиления положения 

юаня представляется весьма актуальным. 
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Annotation: In this article, the authors consider the struggle of two 

important currencies today–the Dollar and the Yuan. The American currency has 

been the leading one for many years. However, in the Asia-Pacific region (APR) 

there are new players, among which the Chinese Yuan stands out, rapidly 

strengthening its position and became one of the reserve currencies in 2015. In this 

regard, the consideration of further strengthening Yuan’s provisions is really 

relevant. 
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Американский доллар на протяжении нескольких десятков лет 

занимает лидирующее положение на валютно-финансовой арене: 

зависимость мировой торговли от валюты США стала по-настоящему 

серьезной проблемой. 

В 1971 году президент Америки Ричард Никсон официально отменил 

золотое содержание доллара, тем самым отказавшись от какого-либо его 

обеспечения. Это привело к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) 

получила возможность эмиссии долларов практически без ограничений. 

Глобальная экономическая система стала представлять совокупность 

финансовых средств и ценных бумаг, а не материальных товаров (например, 

золота). Делая это ради собственной выгоды, США создали условия для 

нового финансового пузыря, который может разрушить всю мировую 

экономику, когда лопнет. 

Решающим фактором, побудившим страны к рассмотрению 

необходимости изменения мировой валютной системы, стал финансовый 

кризис 2008 года, итогом которого явилось замедление темпов роста 

национальных экономик. Мировая валютная система обрела крайнюю 

неустойчивость, подверженность быстрым изменениям. Причиной этому 

послужило, прежде всего, повышение волатильности ключевых валютных 

пар. 

Экономические войны, спровоцированные Соединенными Штатами с 

целью дестабилизации разных стран, оказали негативное влияние на их 

авторитет, особенно после инаугурации Дональда Трампа. Единственно 

возможный способ устранения господства Вашингтона на мировом 

валютном рынке многие государства видят в постепенном отказе от их 

валюты. Беспокоясь за судьбу доллара, Федеральная резервная система 

постепенно снижает объем выпускаемых в денежное обращение 
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американских банкнот. Эти тревоги связаны с появлением конкурента, 

стремительными темпами укрепляющего свои позиции на валютном рынке – 

китайского юаня. 

Правительство КНР взяло курс на интернационализацию своей валюты, 

т.е. увеличение ее доли в международных расчетах, но в то же время оно не 

стремится к открытости экономики для свободного притока и оттока 

капитала. 

30 ноября 2015 году Международный валютный фонд (МВФ) включил 

юань в список резервных валют и в состав валютной корзины СДР. Попытка 

включения китайской валюты в список резервных предпринималась Фондом 

еще в 2010 году, однако юань не был признан экспертами свободно 

используемым [3]. После проведения реформ, благодаря которым валюта 

КНР стала формироваться в зависимости от рыночных колебаний, но все еще 

оставалась несвободно конвертируемой, юань стал пятой резервной валютой 

в корзине. 

Если рассматривать причины, по которым МВФ принял решение о 

включении юаня в список ключевых международных резервных валют, то 

можно выделить следующие. Во-первых, Китаю было необходимо погасить 

долг перед фондом, членом которого он является с 1945 года. Еще в начале 

90-х годов XX века Китай в полной мере выполнил это обязательство, что 

дало ему возможность перейти из статуса должника в статус кредитора. 

Во-вторых, экономика Китая начала развиваться стремительными 

темпами, на что указывает увеличение его валового внутреннего продукта 

(ВВП). На сегодняшний день КНР занимает лидирующее положение в 

рейтинге стран по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной 

способности (ППС). Его размер за последние 20 лет увеличился в 9 раз.  

Рассмотрим, как менялась величина ВВП по ППС в Китае и США в 

период с 2007 по 2017 год (рис. 1). 
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На рисунке 1, мы видим, что c 2007 по 2012 г. ВВП Китая отставал от 

ВВП США. В 2013 году показатели двух стран тождественны, а после – 

китайский ВВП обогнал американский. В 2017 году, согласно данным МВФ, 

он составил 23 122 млрд. долл., что на 3,76 трлн. долл. больше того же 

показателя в США. Исходя из темпов роста, МВФ спрогнозировал, что ВВП 

Китая по ППС в 2019 году будет опережать американский на 5 трлн. долл. [2]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика ВВП по ППС Китая и США за 2007-2017 гг.[4] 

 

Если же сравнить ВВП в долларах по текущему обменному курсу, т.е. 

по номиналу, то мы видим, что Китай все же отстает от Соединенных 

Штатов (табл. 1). Так, в 2017 году номинальный ВВП США превышал 

китайский на 7,424 трлн. долл. С точки зрения аналитической организации 

IHS, Китай сможет опередить США по размерам номинального ВВП лишь в 

2024 году [2]. 
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Таблица 1. 

Динамика ВВП Китая и США по номиналу за 2014-2017 гг. [4] 

Годы 

Номинальный 

ВВП Китай, млрд. 

долл. 

Номинальный 

ВВП США, млрд. 

долл. 

Разница 

показателей ВВП 

США и ВВП 

Китая, млрд. долл. 

2014 10 535 17 428 6 893 

2015 11 226 18 121 6 895 

2016 11 232 18 624 7 392 

2017 11 938 19 362 7 424 

 

Говоря о факторах, подпитывающих многие годы гегемонию 

американской валюты, основным является то, что большая часть 

внешнеторговых контрактов, согласно их валютно-финансовым условиям, 

осуществляется в долларах. Китай предпринимает всевозможные попытки в 

борьбе с процессом долларизации сделок. Так, на фоне разгоревшейся 

торговой войны с Соединенными Штатами, Шанхайская международная 

энергетическая биржа 26 марта 2018 года сообщила о начале торгов 

фьючерсами в юанях. До этого покупка и продажа нефти осуществлялось 

исключительно за доллары США. Согласно информационному агентству 

Синьхуа, за первые 20 минут открытия торгов было заключено 14 тыс. 

контрактов [1]. 

Стоит отметить, что к противоборству с долларизацией мировой 

экономики подключается и Россия. В мае 2014 года российская 

энергетическая корпорация «Газпром» и китайская нефтегазовая компания 

«CNPC» заключили договор, согласно которому в течение следующих 30 лет 

Россия будет поставлять природный газ на территорию Китая. Председатель 

Правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что дата начала 

осуществления контракта приходится на май 2019 года, а ежегодный объем 

поставки голубого топлива составит 38 млрд. м3 [4]. Безусловно, эта сделка 

является особо значимой для России, ведь она ознаменовала открытие 

наиболее крупного, стратегически перспективного азиатского рынка. Для 
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Пекина преимущество состоит в том, что за покупку нефти он сможет 

расплачиваться в юанях, минуя тем самым зависимость от Америки. 

В общем объеме валютных операций доллар США сохраняет 

доминирующее положение. Однако его доля с 2015 г. по 2017 г. 

сократилась с 43,89% до 39,85%. Доля же юаня в 2015 году составляла 2,31%, 

а в декабре 2017 года упала до 1,61% [6]. Чтобы занять лидирующие позиции 

китайской валюте в международных расчетах, тем самым создав противовес 

доминированию американского доллара, необходимо создать условия для 

диверсификации трансграничного использования китайской валюты, а 

главное, – добиться ее свободной конвертируемости. 

На фоне повышенного внимания к юаню, доллар выглядит всё менее 

стабильным: финансовые власти США не в состоянии постоянно 

поддерживать его курс из-за его эмиссионной перенасыщенности. Любое 

исключение доллара из мирового оборота приведет к его лавинообразному 

обвалу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что китайский юань может 

закрепиться на втором месте после американского доллара, пошатнув его 

устойчивость на мировой арене. Усиление позиций юаня принесет выгоду не 

только Китаю, но и всей мировой валютной системе. Дальнейшая 

интернационализация юаня станет базой для разработки и 

совершенствования механизма воздействия на ценообразование на нефть, 

полезные ископаемые и ряд других стратегически важных товаров. Все это 

позволит Китаю освободиться от негативного влияния американского 

доллара, он сможет укрепить двустороннее и многостороннее торгово-

экономическое сотрудничество с другими странами. 
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