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Совершенствование системы резервных валют мира как одно из направлений 

реформирования глобальной валютно-финансовой системы 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности процесса диверсификации и укрепления 

системы резервных валют как составной части современной мировой финансовой 

системы. Сквозь призму основных признаков, определяющих статус резервной 

валюты, характеризуются возможные позитивные и негативные последствия 

постепенной, но неуклонной трансформации китайского юаня в одну из резервных 

валют мира.     

Ключевые слова: резервная валюта, свободно используемая валюта, Международный 

Валютный Фонд, свободная конвертируемость юаня  

 

Введение 

Глобальный финансово-экономический кризис четко и недвусмысленно вывел 

на повестку реформирования мировой валютно-финансовой системы вопрос 

диверсификации и укрепления системы резервных валют мира. Политико-

экономическая актуальность этого вопроса уже не вызывает сомнений и наиболее 

вероятным и оптимальным сценарием развития мировой валютной системы 

представляется многовалютная система, когда доллару придется делить лавры 

наиболее сильной валюты с другими резервными единицами. Фактически 

диверсификация мировых резервов уже началась одновременно с официальным 

введением евро. Поливалютная система уменьшает степень давления на доллар как 

главную резервную валюту мира.  

Основная часть 

Под резервной валютой традиционно понимают общепризнанную в 

большинстве стран валюту, используемую в качестве главного элемента 

централизованных накоплений международной валютной ликвидности центральных 

банков. Это основной признак, который определяет статус резервной валюты. Помимо 

этого, резервные валюты должны обладать еще и нижеследующими признаками: 

  Главнейшим качеством является ее стабильность в роли платежного средства. 

Другими словами, использование такой денежной единицы предполагает 

наименьший риск потерь из-за колебания ее стоимости. Резервная единица 

должна быть устойчива, свободно и легко конвертируема на другие инвалюты. 

  Второй признак это масштаб экономики страны и ее доля в международной 

торговле. Чем больше процент присутствия экономической структуры страны-

эмитента в мировом финансовом пространстве, тем проще внедрить ее валюту в 

международные расчеты. 

   Третье свойство резервной валюты – это степень зрелости национального 

рынка капиталов. Чем выше развит финансовый рынок, тем легче привлекать 

займы (с низкими затратами) и инвестировать в инструменты с оптимальной 
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доходностью – в результате этого на внутреннем рынке государства будет 

постоянно наблюдаться приток иностранных инвесторов. 

Таким образом, чтобы получить статус резервной, денежной единице 

необходимо быть устойчивой, стабильной, являться валютой страны с крупной, 

развитой экономикой, вовлеченной в международную торговлю и обладающей зрелым 

финансовым рынком. Следует отметить и то, что после распада Бреттон-Вудской 

валютной системы Международный Валютный Фонд (МВФ) постепенно отошел от 

концепции резервной валюты. В настоящее время он опирается на концепцию 

свободно используемой валюты. В настоящее время ни в одной статье соглашений о 

фонде не фигурирует понятие «резервная валюта». На данный момент к свободно 

используемым валютам МВФ относит доллар США, евро, японскую иену и фунт 

стерлингов. Прежде чем изменить их список, фонд обязан провести консультации со 

странами-членами. 

 

Рисунок 1.  

Состав валют в мировых резервах  

 
Трлн. USD, по текущему курсу; проценты, по фиксированным курсам на конец 2013 г. 

В «Правилах и нормах МВФ» от 2006 г., входящих в состав соглашений об 

учреждении и условиях функционирования фонда, включено положение «Оценка SDR, 

оценка валют, выраженных в SDR, свободно используемая валюта, процедуры обмена 

валют и операционный бюджет», которое регламентирует международный статус 

валют. Оно гласит, что фонд самостоятельно формирует закрытый перечень свободно 

используемых валют в соответствии со статьей устава XXX (f). В их число входят 

валюты государств—членов МВФ, относительно которых Фонд устанавливает, что: 

 Валюта широко используется для совершения платежей по международным 

операциям; 

 Она является предметом активной торговли на основных валютных рынках. 

Активную конкуренцию мировым резервным валютам в последние годы 

составляет китайский юань. В частности, по данным международной расчетной 

системы SWIFT, в декабре 2014 г. доля использования юаня в международных 

платежах увеличилась до 2,17% и юань впервые вошел в пятерку лидеров, опередив 

канадский и австралийский доллары. Популярнее юаня остались японская иена 

(2,69%), британский фунт стерлингов (7,92%), евро (28,3%) и доллар США (44,6%). 

Число платежей в юанях удвоилось, его доля в расчетах выросла более чем втрое. 

Юань окончательно перешел из разряда развивающихся в привычные для бизнеса 

платежные валюты.  
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Рисунок 2.  

Юань во внешней торговле и прямых иностранных инвестициях 

(ПИИ) (млрд юаней/месяц) [4] 

 
30 ноября 2015 г., совет директоров МВФ принял решение включить китайский 

юань в расчет корзины SDR. Решение вступит в силу с 1 октября 2016 г. Де-факто это 

означает, что юань признан резервной валютой наравне с долларом, евро, фунтом и 

иеной. По словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, данное решение 

отражает признание того, что власти страны сделали за последние годы для 

реформирования монетарной и финансовых систем Китая. 

МВФ присвоил юаню вес в SDR на уровне 10,92% (немного ниже ожиданий в 

14-16%) и при этом практически не снизил вес доллара за нового соседа 

«расплатились» евро (-6,5 процентного пункта) и фунт (-2,2 п. п.). По этому 

показателю юань обойдет британский фунт стерлингов (8,09%) и японскую иену 

(8,33%). Первенство сохранит доллар США – 41,73%, на втором месте – евро с 30,93%. 

Мнения экспертов по поводу данного события различные. Вот некоторые из них.  

Рисунок 3.  

Доля основных мировых валют в структуре золотовалютных резервов, корзине 

МВФ, мировом ВВП, торговле товарами и услугами [4] 

 
USD – доллар США, EUR – евро, GBP – британский фунт стерлингов, JPY – японская иена, RMB – юань 

А. При всей значимости данного события, сама доля в структуре SDR не имеет 

особенного практического значения – реальное распределение золотовалютных 

резервов в мире существенно смещено в сторону доллара (на него приходится 2/3 

резервов [4]. В долгосрочной же перспективе прямые выгоды от включения юаня в 

SDR и продолжения процесса его интернационализации (это более важный процесс, 

включение в SDR – лишь его малая часть), таковы [4]: 
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 Китай сможет активнее участвовать в «порабощении» стран, получающих 

финансовую помощь МВФ, навязывая им свои условия при предоставлении 

кредитов SDR;  

 Центробанки развивающихся стран смогут покупать в свои резервы юани и 

получать двусторонние кредиты в юанях от Китая, что будет автоматически 

увеличивать размер их золотовалютных резервов, позволяя легче проходить тест 

МВФ на финансовую устойчивость. ЦБ Китая уже заключил более чем с 30 

странами соглашения валютного свопа на 3,3 трлн. юаней (более $500 млрд.), и 

теперь эти страны смогут им воспользоваться в случае кризиса платежного 

счета; 

 Китаю станет проще управлять своими золотовалютными резервами, т. к. юань 

сам станет резервной валютой и необходимость в золотовалютных резервах 

значительно сократится, да и отпадет потребность скупать валюту у 

экспортеров; 

 Снизятся валютные риски для китайских компаний, что стимулирует их 

увеличить глобальную экспансию в торговле и инвестициях, а также отпадет 

или сильно сократится потребность в хеджировании; 

 Сократятся транзакционные издержки во внешней торговле, т. к. не надо будет 

«гонять» деньги через доллары и корреспондентские счета в американских 

банках, что даст экономию на комиссиях и в сроках обращения средств. Стоит 

отметить, что объем внешней торговли и инвестиций, осуществляемых 

напрямую в юанях, растет из года в год, но пока не превышает 25-30% 

стоимости суммарного внешнеторгового оборота (рис. 3); 

 Реформы финансового рынка продолжатся, повысив эффективность и 

прозрачность китайских банков и провайдеров финансовых услуг. 

Стимулируется рост занятости в этом секторе и создание международного 

финансового центра в Китае; 

 ЦБ Китая получит сеньораж – доход от эмиссии юаней в пользу остального 

мира. Сейчас практически весь такой сеньораж достается США, оценки разнятся 

от $244 млрд. до $424 млрд. за 1990-2010 гг. (данные Федеральной 

экономической системы и Бюро экономического анализа США); 

 Поможет «выпустить пар» из долгового рынка, прежде всего в муниципальном 

и корпоративном секторах, где внутренние источники финансирования уже на 

грани исчерпания. Интернационализация юаня поможет «перенести» часть этого 

долга на иностранцев. 

Но возможны и негативные последствия данного решения МВФ и в первую 

очередь для самого Китая [4]: 

 Есть риск чрезмерного укрепления юаня, что поставит крест на прежней 

меркантилистской модели экономического роста. Но это может дать стимул 

внутреннему потреблению и экономикам стран, куда будут переведены грязные 

и низкорентабельные производства. Главная проблема – безработица, поэтому 

потребуется рост госрасходов на создание сервисных отраслей и внутренний 

аутсорсинг; 

 Счет текущих операций платежного баланса Китая станет дефицитным, т. к. 

иначе остальной мир не сможет «насытиться» юанями. Возможен и другой 

вариант: можно «насытить» мир юанями через финансовый баланс, т. е. путем 

покупки китайскими компаниями активов в экономиках стран-партнеров не за 
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доллары, а за юани или же за счет активного кредитования иностранных стран и 

компаний в юанях; 

 Без валютных ограничений вырастет волатильность на внутреннем финансовом 

рынке Китая по причине притоков и оттоков в экстремальных масштабах 

спекулятивные капиталов. Это, в свою очередь, тесно связано с другой 

проблемой – проведением радикальных реформ по открытию финансового 

рынка, которые приведут к потере значительной части контроля над внутренним 

денежным рынком. Однако Китай по примеру Японии может осуществить 

интернационализацию без полного открытия финансового счета и внутреннего 

рынка, т. е. будет развивать операции с офшорным юанем; 

 Есть риск негативной реакции торговых партнеров, прежде всего США, которые 

могут начать мешать развитию экономики Китая, чтобы не допустить 

сокращения гегемонии доллара. 

Б. Это решение вполне ожидаемо. Китай является второй экономикой в мире, 

после США, и нет ничего удивительного в том, что юань включена в список резервных 

валют. Доля юаня в корзине SDR будет выше доли японской иены и британского 

фунта, и этот фактор в долгосрочной перспективе может вызвать пересмотр политики 

многих центральных банков. В то же время, до тех пор, пока власти Китая не пойдут на 

либерализацию валютного рынка, юань не сможет составить конкуренцию доллару в 

борьбе за средства ценробанков. В этой связи, решение МВФ является только первым 

шагом. МФВ свой шаг сделал, теперь очередь за правительством КНР [4]. 

В. Доля оборота юаня в международной торговле резко выросла за последние пять 

лет. Помимо этого, нельзя исключить из внимания и размеры экономики Китая – она 

вторая в мире (если не рассматривать еврозону целиком). Однако курс юаня все еще 

жёстко контролируется Народным Банком Китая. Поэтому с большой натяжкой можно 

назвать юань свободной валютой. При этом свободное плавание воспринимается 

странами-соседями Китая как объявление валютной войны. Наверное, Китаю включение 

юаня в корзину было важно как имиджевый ход, который не исказит существенным 

образом оценку SDR [4].  

Г. Включение юаня в список резервных валют МВФ является позитивной 

новостью для Китая. Теперь стоимость SDR будет рассчитываться с учетом китайской 

валюты, что увеличит интерес национальных банков к юаню. Эксперты Standard 

Chartered прогнозируют, что новый статус китайской валюты повлечет за собой 

увеличение иностранных инвестиций в китайские активы на $0,7–1,0 трлн. в период 

ближайших пяти лет [4]. 

Д. Включение юань в список резервных валют – шаг преждевременный. Для 

того чтобы он стал резервной валютой, Китаю придется сделать еще несколько шагов в 

рамках экономических реформ, из которых можно выделить два основных [4]:  

 Свободная конвертируемость юаня. Юань жестко привязан к доллару и, по 

оценке большинства, недооценен. Исключение составляют моменты, когда 

китайское правительство принимает решение об ослаблении национальной 

валюты, что приводит к резкому изменению его стоимости. Китай с его 

резервами спокойно может удерживать валюту на удобном для него уровне, что 

не совсем стыкуется с принципами МВФ. Это и приводит к наблюдаемому в 

последнее время одноразовому ослаблению китайской валюты по отношению к 

мировым, происходящее по решению правительства и Народного Банка.  

 Китаю стоит сделать свою макроэкономическую статистику более прозрачной. 

Многие склонны не доверять официальным данным, публикуемым в Китае. 
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Часть экспертов, в частности, отмечает, что официальный ВВП страны серьезно 

завышен по сравнению с реальными показателями. 

Каковы перспективы создания наднациональной резервной валюты? Эксперты и 

исследователи по-прежнему констатируют, что дисбаланс экономического влияния 

между несколькими финансовыми центрами и остальным миром остается 

значительным. Фактически за статус ведущей мировой резервной валюты и за право 

получать сеньораж конкурируют только доллар и евро. Очевидно, что растущий 

уровень сложности глобальной экономики как системы и острота конфликтов 

интересов стран требуют нескольких резервных валют. Это делает невозможным 

создание наднациональной резервной валюты. Таким образом, правомерно высказать 

предположение о том, что будущее мировой экономики - за мультивалютной резервной 

системой, в которой две-три мировые и несколько региональных резервных валют 

присутствуют на свободном глобальном рынке и в достаточной степени обеспечивают 

потребности государств в создании валютных резервов [5]. 

Заключение 

Мировая резервная валюта, как известно, должна обладать «набором лидерских 

качеств». Основные резервные валюты мира привязаны к экономикам тех стран, 

которые сейчас переживают финансовый упадок. На этом фоне Китай делает все для 

того, чтобы его национальная валюта укреплялась и росла. И, по мнению ведущих 

экспертов, это у него неплохо получается. Ведь, по данным за 2014 г. именно эта 

валюта стала одной из 10 активно торгуемых, опередив при этом 22 валюты за 

последние три года. В конце марта 2014 г. Германия договорилась с Китаем о 

сотрудничестве при клиринге, а также о расчетах в юанях. Фондовые биржи Гонконга 

и Шанхая открыли механизм перекрестных торгов, значительно увеличилось золото в 

резервах Китая, а 40 мировых банков совершили вложения в юань. 

Но есть и другие примеры. В частности, это – Австралия и Канада с высоким 

финансовым рейтингом и низким, относительно ВВП, бюджетным дефицитом, 

консервативной политикой, высоким качеством фискальных и монетарных мер. Не 

удивительно, что они без потерь преодолели мировой кредитный спад, вызванный 

крахом рынка недвижимости в США, и их положение в мировой экономике только 

укрепилось, когда. Сильное положение их экономики также связано с богатством 

природных ресурсов этих стран. Это позволяет Австралии и Канаде активно 

использовать преимущества того, что мировые резервные валюты включают в себя и 

их денежные единицы. 
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Yusifov Yusif Fəxrəddin oğlu 

Qlobal maliyyə-valyuta sistemi islahatlarının bir istiqaməti kimi beynəlxalq ehtiyyat valyuta 

sisteminin təkmilləşdirilməsi 

Xülasə 

Məqalədə ehtiyat valyuta sistemi dünya maliyyə sisteminin tərkib hissəsi kimi 

götürülməklə, onun diversifikasiyası və möhkəmləndirilməsi prosesinin xüsusiyyətləri 

araşdırılır. Ehtiyat valyuta statusunu müəyyən edən əsas əlamətlər baxımından Çin yuanının 

tədricən, lakin davamlı şəkildə dünyanın ehtiyat valyutalarından birinə çevrilməsinin mümkün 

müsbət və mənfi nəticələri səciyyələndirilir. 

Açar sözlər: ehtiyat valyuta, sərbəst istifadəli valyuta, Beynəlxalq Valyuta Fondu, yuanın 

sərbəst dönərliliyi 

 

Yusifov Yusif Fakhraddin 

Improving the world reserve currencies system as one of directions of reforming the global 

financial system 

Abstract 

The article discusses the features of the diversification and strengthening of the system 

of reserve currencies as a constituent part of the modern global financial system. Through the 

prism of the main signs that determine reserve currency status, characterized by possible 

positive and negative consequences of gradual but steady transformation of the Chinese yuan 

one of reserve currencies of the world. 

Keywords: reserve currency, freely usable currency, International Monetary Fund, free 

convertibility of the yuan 
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