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Данная статья выделяет ряд факторов, особенно повлиявших на курс китайского юаня за последние 5 лет. Задачами
исследования стали проведение анализа динамики курсов юань-доллар, юань-евро, евро-доллар за 2015–2020гг. для
выявления взаимосвязи между ними и характера колебаний валютного курса национальной валюты КНР, определение
степени подвижности курса при появлении внешних факторов, выявление наиболее значимых событий для курса юаня.
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Г

лядя на последние события в Китае и в мире,
наступление кризиса во многих отраслях
экономики очевидно, как происходящее
повлияет на котировки валют, эксперты пока могут
только предполагать.
Но Китай поражает своей собранностью, ведь не
смотря на весьма тяжелое положение, прекращение
большинства поставок и падения туризма, КНР не
допускает падения юаня и держит его курс на
достаточном уровне. Интересно, как курс юаня

Рис. 1. Динамика курса доллар-юань
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реагировал на кризисы и экономические удары со
стороны США.
Для проведения анализа динамики курса юаня и
наглядности его изменений автором этой статьи
были составлены гистограммы изменений курса
юаня относительно доллара США и евро за
последние 5 лет (с 1 апреля 2015 года по 1 апреля
2020 года). На рис.1 и рис.2 представлена не только
динамика курса юаня, но и динамика изменений, что
позволяет более точно определить факторы,
оказывающие влияние на юань.
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Рис. 2. Динамика изменений курса евро-юань
Одним из крупных экономических событий 2015
года для Китая является создание Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Базовый
документ о его формировании был подписан 29
июня. Исполнительный совет МВФ 30 ноября
включил китайскую национальную валюту наравне
с долларом США, евро, японской иеной и
британским фунтом в корзину резервных валют
(Special drawing rights, специальных прав
заимствований, SDR). Но это решение вступило в
силу 1 октября 2016 года.
«Решение исполнительного совета о включении
юаня в корзину SDR — важная веха в процессе
интеграции китайской экономики в глобальную
финансовую систему. Оно также отражает
признание того, что власти страны сделали за
последние годы для реформирования монетарной и
финансовых систем Китая», — заявила тогда
директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
Также в октябре 2015 была официально
запущена Международная платежная система Китая
(CIPS), что дало возможность проводить платежи в
юанях по всему миру. Запуск этой системы укрепил
юань и спровоцировал рост курса юаня к доллару и
евро.
Но общее снижение курса юаня за 2015 год было
вызвано обвалом фондового рынка Китая. Из-за
активной распродажи акций под конец торгов
фондовый рынком страны зафиксировано падение
индексов на 8,5 %. Это и вызвало падение котировок
на товарных рынках всего мира. Это одна из самых
крупных девальваций юаня (снижение на 4,8 %
относительно евро и 1,2 % по отношению к доллару.
Некоторые
аналитики
предполагали,
что
спровоцировать обвал могли игроки, ожидавшие
повышения ключевой учетной ставки Федеральной
резервной системы (ФРС) США.
По данным приведенных графиков можно
заметить, что курс в 2016 году был в целом
стабильным, не имел резких падений, но и резких
подъемов также не произошло.
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В 2017 году курс юаня с каждым месяцем
укреплялся все больше и больше. В январе и в
конечном итоге вырос на 5,8 % по отношению к
доллару. Однако именно в 2017 году начала
зарождаться торговая война между Китаем и США.
Сначала тарифы на ввоз солнечных батарей и
стиральных машин подняли США, потом в марте
появилась информация о расследовании кражи
интеллектуальной собственности Китаем — Трамп
поручил подготовить новый список пошлин и
обдумать ограничения для китайских инвесторов.
В 2018 году Китай ответил — повысил пошлины
на 1300 наименований товаров из США. Взаимное
увеличение пошлин продолжалось до конца лета, а
23 августа Китай подал иск в ВТО против Америки.
В то же время вице-президент США во время своего
выступления жестко раскритиковал политику Китая,
и даже обвинил его во вмешательстве во внутренние
дела Америки. Но правительство КНР приняло
решение не вступать в конфронтацию. Внутри
Китая тоже не все было спокойно, так как начался
байкшеринговый
кризис.
Общественные
велосипеды, которые были предназначены для тех,
кто зарегистрировался в системе и заплатил залог в
99 или 199 юаней, заполнили улицы китайских
городов. Однако в 2018 году компании столкнулись
со множеством проблем. Велосипеды воровали,
разбирали на части, или оставляли в не
предназначенных для остановки местах, мешая
водителям и пешеходам, они ломались, а на их
починку требовались больше траты, чем на новый,
поэтому их просто отвозили на свалки за город,
которые приобретали пугающие масштабы. Из-за
этих и еще ряда препятствующих развитию
факторов курс юаня продолжал падать на
протяжении всего года.
Август
2019
ознаменовался
снижением
Народным банком КНР курса юаня до 6,9996 юаня
за доллар, это минимальная отметка валютной пары
с 15 мая 2008 года. Действия регулятора
происходили из-за объявления США о новых
ввозных пошлинах на китайские поставки. По
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мнению экспертов, намеренное снижение курса
юаня помогло частично снизить потери китайских
экспортеров. По графикам видно, что к концу 2019
года курс национальной валюты Китая начал
укрепляться. Но уже в феврале 2020 года вспышка
короновируса сильно ударила по экономике КНР.
Курс упал до 6,93. Убытки, которые понесла вторая
экономика мира, уже в первом квартале 2020 года
составили почти 1 триллион юаней или 143,1

Рис. 3. Динамика изменений курса евро-доллар
Используя данные изменений курса евро-доллар
за тот же период с апреля 2015 по апрель 2020 года,
можно определить коэффициент корреляции,
который показывает являются ли колебания курса
юаня рыночными или искусственными.
Коэффициент корреляции между изменениями
курсов доллар-юань и евро-доллар равен 0,99564, а
между изменениями курсов евро-юань и евро
доллар 0,99825. Так как коэффициенты корреляции
очень близки к 1, можно сделать вывод, что
изменения курса юаня является естественными
колебания курса и искусственно не занижается.
Проанализировав динамику изменений курса
китайского юаня можно сказать, что национальная
валюта КНР достаточно подвижно реагирует на
изменения мировой экономики, но при этом и
внутренними силами меняет курс в критических
ситуациях, чтобы избежать падения национальной
экономики. Основными факторами, влияющими на
курс юаня являются действия самого правительства
Китая, в том числе с целью управляемой
девальвации
китайской
валюты;
постоянно
меняющийся темп развития экономики КНР; новые
или дополнительные таможенные пошлины США
на китайский импорт; повышенный интерес к юаням
со стороны России, Японии, ЕС, и непосредственно
развитие торговых отношений с этими странами,
также сюда можно отнести и рецессию мировой
экономики. ■
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миллиарда долларов. Это эквивалентно почти 1 %
ВВП Китая. По словам научного сотрудника
аналитического центра «Тайхэ» Чжана Цзяжуй,
больше остальных почувствовали удар сфера
общественного питания, туризм и розничные
продажи. Курс юаня по отношению к доллару на
фоне этого события незначительно снизился, а по
отношению к евро почти не изменился и является
стабильным.
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Analysis of the impact of external and
internal events on the dynamics of the yuan
exchange rate
© Iagudina I., 2020
This article highlights a number of factors that have
particularly affected the exchange rate of the Chinese yuan
over the past 5 years. Objectives of the study were the analysis
of the dynamics of exchange of yuan-dollar, yuan-Euro, Eurodollar for 2015-2020. to identify the relationship between them
and the nature of fluctuations in the exchange rate of the
national currency of the PRC, the determination of the degree
of mobility of course when the external factors, the
identification of the most significant events of the RMB.
Keywords: exchange rate, yuan, dollar, Euro, China, PRC,
crisis, RMB
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