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PROSPECTS OF NATIONAL CURRENCIES (CHINESE MONEY) IN THE 

WORLD CURRENCY MARKET 

 

Abstract: This article discusses the prospects of the Yuan in the world 

currency market. In recent years, the degree of internationalization of the 

yuan has increased significantly, international influence has improved, 

the role of the yuan in international trade and financial transactions has 

actively expanded, and the process of internationalization of the yuan has 

helped to stabilize the exchange rate, reduce currency risks, reduce the 

risk of capital flight and develop international trade. 
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Перспективы того, что юань станет основной валютой мира. С 

точки зрения уровня внутреннего экономического развития, юань 

имеет условия, чтобы стать основной валютой в мире. Может ли 

национальная валюта стать международной валютой, экономическая 

мощь играет ключевую роль. С непрерывным развитием нашей 

экономики, наша общая экономическая сила растет .Во-первых, с 

точки зрения общего размера экономики, наша страна обогнала 

Германию как третью в мире и стала первой в мире крупнейшей 

иностранной валютой и третьей крупнейшей торговой страной.Во-

вторых, по историческому опыту, в 1920-х годах, когда доллар США 

постепенно заменил фунт, Соединенные Штаты составляли около 

10% мировой экономики; В 80-х годах прошлого века, когда 

японская иена стала международной резервной валютой, размер 

экономики составляет 7% от мирового масштаба; в настоящее время, 

общая китайская экономика составляет около 7% от мирового, так 

что международная валюта имеет определенную экономическую 

основу. В-третьих, инфляция в Китае была ниже, чем в США, 
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Великобритании и еврозоне за последние десять лет, в то время как 

в последние годы юань колебался меньше, чем в долларах США, и 

внутренние цены были более стабильными. В-четвертых, с точки 

зрения масштабов использования юаней, спрос на юаней в соседних 

странах и регионах постепенно растет, а юаней в качестве средства 

торговли, хранения и оплаты становится все более широко 

используемым в соседних странах и в районах Гонконга, Макао и 

Тайваня. В то время как иностранное обращение юаня не равно 

юаню, который уже стал основной валютой мира, но является 

предпосылкой того, что иностранное обращение юаней является 

основной валютой мира, расширение масштабов внешнего 

обращения юаней в конечном итоге неизбежно приведет к 

интернационализации юаня.Вышеприведенный анализ показывает, 

что на макроуровне юань уже изначально имеет условия для того, 

чтобы стать основной мировой валютой.  

Недостатки нынешней международной валютной системы 

открывают исторические возможности для того, чтобы юань 

стал основной мировой валютой. Необходимость реформирования 

международной валютной системы была подчеркнута после кризиса 

в США. Американский субстандартный кризис убедил мир в том, 

что, по мере углубления экономической глобализации, 

международные валютные системы, в которых преобладают 

доллары, становятся все более уязвимыми, в первую очередь в том, 

что международные валютные системы, в которых доллар является 

международной валютой и международным резервом, не 

обеспечивают относительно стабильного обменного курса. "Частые 

колебания обменного курса доллара, с одной стороны, привели к 

возникновению финансового кризиса, с другой стороны, что 

привело к значительному увеличению риска удержания долларовых 
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резервов и торговли долларами, особенно в развивающихся странах, 

которые сталкиваются с растущим риском несоответствия валют, 

что привело к огромным потерям богатства в развивающихся 

странах." Таким образом, после кризиса субстандартного 

ипотечного кредитования в Соединенных штатах страны все больше 

и больше стремятся к реформированию международной валютной 

системы, поскольку они осознают, что ослабление 

привилегированного положения доллара США в международной 

финансовой системе, расширение международной валютной 

категории и содействие диверсификации валюты в международной 

финансовой системе является неизбежной частью исторического 

развития. Поэтому мировая финансовая система с нетерпением 

ожидает присоединения к международной валютной системе 

недолларовой валюты, поддерживаемой реальной экономикой. Это 

дает юаню большую историческую возможность для мировой 

валюты.  

Ряд мер, введенных правительством Китая в последние годы, 

способствовал интернационализации юаня. После кризиса в 

США, вызвавшего глобальный финансовый кризис, китайское 

правительство активно искало эффективные меры, в частности, для 

оказания помощи сильно пострадавшим экспортерам. Официально 

начатый в июле 2009 года экспериментальный проект по 

трансграничным торговым расчетам в юанях означает, что 

соответствующие торговые предприятия могут осуществлять 

расчеты непосредственно в юанях, что может привести к 

значительному снижению стоимости торговых операций в пилотных 

районах и к снижению рисков, связанных с колебаниями курса 

доллара США. Еще одной важной мерой в ответ на кризис стало 

подписание соглашения о валютном свопе между Китаем и другими 
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странами Азии, с декабря 2008 года Китай подписал двусторонние 

соглашения о валютном свопе с Кореей, Гонконгом, Малайзией, 

Аргентиной и другими странами и регионами с общим объемом 650 

млрд. юаней. Объективным следствием валютных свопов является 

более широкое использование юаней в соседних странах и более 

широкое принятие юаней в азиатском регионе.Подписание 

Соглашения об обмене юанями способствовало повышению 

международного статуса юаня и способствовало его 

интернационализации.  

Развитие региональной интегрированной экономики заложило 

прочную основу для того, чтобы юань стал основной мировой 

валютой. В процессе глобальной экономической интеграции, 

наряду с быстрым развитием мировой экономики и растущей 

ясностью международного разделения труда, региональная 

интеграция, аналогичная “ЕС”, продолжает появляться, зона 

свободной торговли будет продолжать производить, соответственно, 

будет иметь различные валютные круги. С развитием региональной 

интегрированной экономики, юань широко используется в соседних 

странах. Юань в Юго-Восточной Азии стал одном «твердом 

валютом» после доллара, евро, йены, три северо-восточные 

провинции Лаоса могут заменить юань в национальной валюте в 

обращении, Юань также широко распространен во Вьетнаме.В 

Северо-Западном регионе юань в основном циркулирует в пяти 

странах Центральной Азии, России и Пакистане. В северо-

восточном регионе юань циркулирует в России, Северной Корее и 

Монголии. Наиболее распространенным трансграничным оборотом 

юаней является район Гонконга, в котором можно свободно 

обменять юаней по нескольким каналам. 
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С непрерывным развитием региональной интегрированной 

экономики, свободные экономические и торговые отношения между 

Китаем и торговыми партнерами и валютными расчетными 

отношениями, несомненно, расширят использование юаней в 

региональной экономике. Обращение юаня в соседние страны 

является началом процесса интернационализации. Таким образом, 

непрерывное развитие региональной интегрированной экономики 

заложило хорошую основу и придало новый импульс 

международному валютному фонду 
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