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Общая характеристика диссертации

Актуальность  темы  исследования. В  ноябре  2015  г.  Международный

Валютный Фонд  (МВФ),  впервые  с  2001  г.  пересмотрев  состав  корзины СДР,

одобрил вхождение в нее (с 1 октября 2016 г.) национальной валюты Китая. По

мнению  директора-распорядителя  МВФ  К.  Лагард,  это  решение

«диверсифицирует корзину СДР, делает ее более репрезентативной с точки зрения

мировых валют и мировой экономики». Показательно, что КНР, на которую, по

материалам  Всемирного  Банка  (ВБ),  приходится  12,5%  мирового  ВВП  и  29%

вклад в рост мирового ВВП, стала первой экономикой мира по объему экспорта,

добавленной  стоимости  сферы  промышленной  деятельности,  ВВП  по  ППС;

второй  — по  объему  импорта.  Такого  рода  трансформация мировой валютной

системы  предопределяет  насущность изучения  процесса  эволюции  валютной

политики  КНР, подразумевает  рассмотрение  вопросов  влияния  динамики

валютного  курса  юаня  на  экономические  показатели,  особенностей  форм  и

стратегий валютной политики.

Экономического роста добиваются государства, реализующие продуманную,

максимально  сглаживающую  дискретные  скачки  валютную  политику.

Представляющая  собой  комплекс  мер,  проводимых  в  сфере  международных

валютных  и  экономических  отношений  и  отвечающих  задачам  страны  как

субъекта мирового хозяйства, валютная политика — это одна из самых сложных

составляющих экономической политики, призванная обеспечивать стабильность

цен, валютных курсов и процентных ставок,  а  также с учетом конкуренции на

мировом  рынке  отвечать  национальным  интересам  на  определенных

исторических этапах развития страны и мира. 

Решение МВФ стало промежуточным итогом пути, пройденного китайской

национальной валютой с момента образования КНР — от жестко регулируемого,

неконвертируемого  инструмента  планового  распределения  ресурсов  страны,  в

1950-1970-е гг. располагавшейся на периферии мирового хозяйства, до  значимой

валюты мира (по доле в международных платежах). 
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Среди позитивных моментов интернационализации юаня, помимо престижа

и  основания  для  пересмотра  доли  Китая  в  капитале  и  голосах  МВФ,  стоит

отметить  сокращение  зависимости  от  доллара  и  уменьшение  потерь  в  связи  с

низкой  доходностью  вложений  золотовалютных  резервов  (ЗВР,  избыточных,

исходя из показателя количества месяцев покрытия импорта экспортом, правила

Гвидотти-Гринспена,  критерия  Редди);  минимизацию  валютных  рисков  и

операционных  издержек  для  национальных  предприятий  при  осуществлении

внешнеторговых  и  инвестиционных  сделок;  расширение  возможностей

заимствования  в  юанях;  сбор  сеньоражных доходов.  В  определенной  мере  это

становится  ответом  КНР  на  вызовы,  поставленные  стагнацией  глобализации,

усилением протекционизма в области международной торговли и инвестиций, в

практической  сфере  наиболее  ярко  представленном  в  программе  избранного

президента  США  Д.  Трампа.  В  этом  же  направлении  важным  становится

автоматическое, с точки зрения Китая (с 11.12.2016 г. — пятнадцатой годовщины

вступления  страны  в  ВТО),  признание  рыночного  характера  экономики  КНР.

Соответствующее  решение  подчеркнет  уникальность  опыта  КНР  по  усилению

привлекательности  юаня  в  статусе  развивающейся  страны,  сохраняющей

определенные ограничения по счету операций с капиталом и финансовому счету.

В то же время, страны ЕС, Япония1 неоднократно высказывались об имеющихся

барьерах  для  его  принятия,  к  аналогичным  результатам  пришла  комиссия

американского Конгресса  по мониторингу  экономических вопросов и  вопросов

безопасности в отношениях между США и Китаем 2. Все это создает вероятность

начала торговых и валютных войн.

Негативные  стороны  интернационализации  юаня  включают  снижение

независимости монетарной политики и возможное влияние на ее эффективность,

ограничение  конкурентоспособности  экспортных  предприятий  вслед  за  ростом

1 Japan follows U.S., EU lead, will treat China as non-market economy under WTO rules / The Japan Times. URL 
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/12/09/business/japan-follows-u-s-eu-lead-will-treat-china-market-economy-wto-rules/#.WFzhVfVOJjo (дата 
обращения: 23.12.2016).
2 2016 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission / U.S.-China Economic and Security Review Commission. 
URL:  http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/Executive%20Summary%202016.pdf  (дата обращения: 23.12.2016).
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курса  на  фоне  формирования  пузырей  на  финансовом  и  кредитном  рынках,  а

также на рынке недвижимости. Кроме того, введение полной конвертируемости

юаня влечет за собой риск утраты Народным Банком Китая (НБК) контроля над

валютным  курсом  собственной  денежной  единицы.  Комплексность  проблемы

стала причиной формирования так называемого «валютного дуализма»3.

Вместе  с  тем,  по  данным  Федеральной  таможенной  службы,  Китай  —

основной торговый партнер России, а расчет в национальных валютах двух стран

(позволяющий  без  участия  посредников  и  по  выгодному  курсу  осуществлять

конверсионные  операции,  сокращая  время  прохождения  платежей)  является

перспективным при замедлении темпов прироста двусторонней торговли. В то же

время, такие направления взаимодействия РФ и КНР, как координация развития

ЕврАзЭС  и  проектов  «Экономического  пояса  Шелкового  пути»  и  «Морского

Шелкового  пути  XXI  века»,  совместная  работа  в  рамках  Азиатского  банка

инфраструктурных  инвестиций,  сотрудничество  в  сфере  энергетики  также

способствуют продвижению расчетов в рублях и юанях. Согласно долгосрочным

планам  правительства  РФ,  до  50%  торгового  оборота  с  КНР  может  быть

переведено  в  юани  и  в  рубли4.  Положительная  динамика5 в  этом  направлении

наблюдается,  несмотря  на  возросшую  осторожность  китайской  стороны  по

отношению к рублю после его обвала в декабре 2014 г., «плавного» обесценения

юаня с августа 2015 г.

Показательно,  что  именно  Московская  Биржа  15  декабря  2010  г.  стала

первым  регулируемым  рынком  за  пределами  Китая,  торгующим  юанем,  с  15

апреля 2013 г. также уровняв условия торгов с параметрами основных валютных

пар биржевого рынка. В августе 2015 г. объем торгов достиг рекордной отметки в

18  млрд  юаней6.  Одновременно  с  этим  продолжает  расти  число  российских

компаний, которые открывают счета в юанях. В октябре 2014 г.  Банк России и

3 Катасонов В.Ю. Китайский дракон на мировой финансовой арене. Юань против доллара / В.Ю. Катасонов. — М.: Книжный мир, 2016. С. 249. 
4Минфин: Россия и Китай могут перевести половину оборота торговли в юани и рубли / Информационное агентство ТАСС. URL:  
http://tass.ru/ekonomika/1430158 (дата обращения: 08.12.2015).
5 Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам / Центральный банк Российской 
Федерации. URL:   https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/cur_str.xlsx (дата обращения: 23.12.2016).
6Индексы и котировки / Московская Биржа. URL:  http://www.micex.ru/marketdata/analysis?
secid=CNY000000TOD&boardid=CETS&linetype=candles&period=-1d (дата обращения: 08.12.2015).
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НБК подписали соглашение о свопе в национальных валютах. В IV квартале 2015

г. ЦБ РФ принял решение о включении юаня в перечень валют, используемых для

инвестиций  золотовалютных  резервов7.  24  июня  2016  г.  Банк  России  и  НБК

объявили о создании в Пекине первого представительства  ЦБ РФ  за рубежом.  В

результате, становится значимым вопрос понимания эволюции проводимой КНР

валютной политики в рамках этих новых для России процессов. 

Степень разработанности проблемы. Возрастающая  значимость  юаня  в

мировой  валютной  системе,  определенная  новым положением  КНР  в  мировой

экономике, привлекла внимание ученых, аналитиков, экспертов. Отсюда большое

количество  публикаций  по  рассматриваемой  проблематике,  которые  можно

разделить на несколько направлений. Роль валютной политики как инструмента

макроэкономического  регулирования  исследуется  в  работах  Дж.  Фридена,  Ч.

Энгеля, С. Блэка, Д. Родрика, А.В. Холопова. Применительно к Китаю указанный

аспект затрагивают В.М. Моррисон, М. Голдстэйн, В.В. Карлусов, В.В. Михеев,

В.Г.  Гельбрас,  Я.М.  Бергер,  В.Я.  Портяков,  О.Н.  Борох,  Я.А.  Шестакова,  И.Н.

Платонова,  В.Ю. Катасонов.  С точки зрения влияния курса  юаня на  внешнюю

торговлю подходят к данному вопросу У. Клайн, Р. Раджан и Х. Беверенотти, Д.А.

Изотов. Проблему накопления ЗВР поднимают Н. Ларди, Э. Труман, В.В. Попов,

Н.В.  Кузнецова.  Валютно-финансовая интеграция исследуются О.В.  Буториной,

Г.М.  Костюниной,  Л.Н.  Красавиной,  М.А.  Потаповым,  А.И.  Салицким  и  А.В.

Шахматовым. Примечательным вопросом является интернационализации юаня, к

анализу которой обращаются Ли Чен Ва, Б. Эйхенгрин и М. Кавай, Дж. О'Нил.

Отдельного внимания заслуживает освещение проблемы равновесного валютного

курса, которую поднимали Р. Маккиннон, Дж. Френкель, С. Роуч. Экономическая

сущность модели Манделла-Флеминга представлена в работах Р. Манделла, Дж.

Флеминга,  Дж.  Айзенмана,  Х.  Ито,  Д.М.  Чинна.  Экономическое  обоснование

применения модели в условиях КНР дано в трудах Г.  Мэнкью, Л. Харриса,  Д.

Бекворта.  При этом трансформация национального хозяйства  Китая отличается

7 Обзор деятельности Банка России по управлению валютными активами № 3 (39) / Центральный банк Российской Федерации. URL:   
https://www.cbr.ru/publ/Obzor/2016-03_res.pdf (дата обращения: 13.11.2016).
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как  от  модели  Вашингтонского  консенсуса,  так  и  от  модели,  взятой  ранее  за

основу Японией и Республикой Корея, что порождает определенную специфику

научной  дискуссии  китайских  авторов  по  обозначенной  теме.  Именно  с  этих

позиций анализируют особенности преобразования экономической модели КНР и

роли  валютной  политики  в  данном  процессе  экономисты  Сун  Хунбин,  Ян

Хуаньсин, Цзинь Бэй, Ван Мяоцзюнь и Чжан Гоцян, Кан Цзицюнь, Чжан Цзуни,

Фу Юньин, Линь Ифу, У Цзюньжу, Лю Вэй, Ло Сяо и Моу Хайбинь, Фу Юн, Ся

Бинь и Чэнь Даофу. Однако вышеуказанные авторы  в своих трудах охватывают

предмет настоящей работы и применяемые в ней подходы и методы частично. В

актуализации  нуждается  в  русле  обозначенного  председателем  КНР  курса  на

«новую  норму»  (при  котором  основной  задачей  становится  достижение

сдержанного, но продолжительного развития, основанного на новых источниках

роста  во  избежание  возникновения  чрезмерных  дисбалансов)  оценка  роли

валютной политики в разрешении проблемы макроэкономических дисбалансов в

рамках концепций сбалансированного и несбалансированного развития. 

Объектом исследования выступает внешнеэкономическая политика Китая.

Предметом исследования  является  валютная  составляющая

внешнеэкономической  политики  в  условиях  реформирования  экономической

модели КНР.

Хронологические  рамки  исследования охватывают,  главным  образом,

период с начала реализации политики реформ и открытости в Китае, примерно с

1978 г. по 2015 г.

Цель  и  задачи  исследования. В  свете  вышеизложенного  целью  данной

работы является исследование эволюции валютной политики КНР.  

Поставленная цель определяет следующие задачи:

-  показать  через  призму  трилеммы  ряд  особенностей,  позволивших  на

этапах девальвации, стабилизации, ревальвации юаня адаптировать, попеременно

воплощая  в  качестве  основной  стратегий  «реальных  целей»  и  «номинального

якоря,  осуществляемую  политику  с  учетом  варьирования  степени  гибкости
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валютного курса, монетарной независимости и финансовой интеграции; 

- разработать модификацию классической модели Манделла-Флеминга для

анализа  выявленных  особенностей  с  учетом  объективных  ограничений  в  ходе

исследования  (лимитированность  сведений,  предоставляемых  Статистическим

бюро Китая при большом числе регрессоров в классической модели);

- выявить место валютной политики КНР при формировании экономической

парадигмы, ориентированной на внутренний спрос в условиях снижения вклада

чистого  экспорта  в  экономический  рост  и  углубления  макроэкономических

дисбалансов;

- обозначить границы и реальные возможности путей интернационализации

юаня как фактора экономического развития Китая;

-  определить  роль  валютной  политики  КНР  в  процессе  противодействия

внутренним и внешним дисбалансам в контексте уроков для России.  

Методологическая  основа. Исследование  теоретических  аспектов

валютной  политики  Китая  проводилось  с  помощью  таких  методов  научного

познания,  как  индукция  и  дедукция,  анализ  и  синтез,  абстрагирование  и

конкретизация.  Для  решения  поставленных  задач  был  применен  логический

метод, с помощью которого выявлены предпосылки, содержание и обоснование

изменений валютной политики КНР. Эволюция валютной политики раскрывается

с исторической точки зрения. Базовым стал системный подход, с использованием

которого  изучение  этапов  эволюции  валютной  политики  проведено  не

обособленно, а в их взаимосвязи.  Метод сравнения позволил проанализировать

подходы  КНР  и  РФ  к  реализации  различных  аспектов  валютной  политики,

установить общие закономерности и отличительные черты. В основе экономико-

статистического  инструментария  для  обработки  информации  лежат  уравнения,

представленные моделью Манделла-Флеминга.

Теоретическую  основу работы  составили  труды  отечественных  и

зарубежных  (прежде  всего,  китайских)  исследователей,  специалистов,
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посвященные  теоретическим  аспектам  валютной  политики,  анализу  эволюции

валютной политики Китая.

Информационная  база. Источниками  данных  являются  статистическое

бюро  Китая,  Главное  таможенное  управление  КНР,  ВБ,  МВФ,  Банк

международных расчетов (БМР), Конференция ООН по торговле и развитию, базы

данных по валютному курсу. При подготовке были использованы законодательные

акты КНР, различные источники из всемирной сети интернет.

Научная новизна заключается в том, что данная работа представляет собой

одну  из  первых  попыток  комплексного  и  компаративного  анализа  эволюции

валютной политики КНР, которая верифицируется через концепцию трилеммы. К

числу ключевых положений, выносимых на защиту и отражающих эту новизну,

можно отнести следующее: 

1.  Предложена  модификация  модели  Манделла-Флеминга,  суть  которой

состоит  в  математическом  выявлении  статистической  значимости  и

экономической последовательности коэффициентов, выделяемых в соответствии с

суммированными  положениями  классической  модели  Манделла-Флеминга

регрессоров  (валютного  курса  и  чистого  экспорта  в  условиях  осуществления

внешнеторговой политики при свободном курсе  и  денежной массы и ЗВР при

осуществлении денежно-кредитной политики при фиксированном курсе) в виде

единого  уравнения.  Показана  эффективность  использования  данной  модели  в

вычленении  в  процессе  анализа  эволюции  валютной  политики  КНР  этапов

девальвации (1979-1993 гг.), фиксации (1994- 2 квартал 2005 гг.), ревальвации (3

квартал 2005-2015 гг.) юаня. 

2.  Выбор  элементов  трилеммы  (монетарная  независимость,  стабильность

курса  (1949-1977   гг.),  стабильность  курса,  финансовая  интеграция  (1978  г.-  2

квартал 2010 г.), финансовая интеграция, монетарная независимость (с 3 квартала

2010 г.)) в соответствии со сложившимися на каждом этапе макроэкономическими

условиями определял использование Китаем различных форм валютной политики

(политики процентных ставок,  валютных интервенций,  валютных ограничений,
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девальвации  и  ревальвации  курса  юаня,  усиления  или  ослабления  открытости

финансовых рынков). 

3.  Варьирование  в  ходе  осуществления  реформ  в  качестве  основной

стратегий «реальных целей» (1978-1993 гг., 3 квартал 2005 г.- 2 квартал 2008 г., 3

квартал 2010 г.- 4 квартал 2015 г.) и «номинального якоря» (1994 г.- 2 квартал 2005

г.,  3  квартал  2008  г.-  2  квартал  2010  г.)  позволило  Китаю  чередовать  задачи

повышения  конкурентоспособности  и  поддержания  макроэкономической

стабильности  для  достижения  целей  сглаживания  резких,  экономически

неоправданных колебаний обменного курса и содействия экономическому росту. 

4.  Чтобы  не  допустить  в  соответствии  с  классическим  сценарием,

продиктованным  моделью  Манделла-Флеминга,  нейтрализации  позитивного

влияния  на  доход  осуществляемой  внешнеторговой  политики  в  условиях

плавающего  курса  и  денежно-кредитной  политики  при  фиксированном  курсе,

Китай  использовал  инструменты  специальных  курсов  для  внешней  торговли

(1981-1985  гг.,  1987-1993  гг.)  и  диапазона  допустимых  ежедневных  колебаний

валютного курса (с 2005 г.), а также так называемый «компенсационный тезис»8

(согласно  которому  в  условиях  фиксированного  валютного  курса  обращение  к

таким инструментам, как выпуск облигаций Центрального банка,  изменение на

балансе  ЦБ  объемов  депозитов  правительства  и  объемов  ссуд  коммерческим

банкам  позволяет  избежать  увеличения  денежной  массы  вслед  за  притоком

валюты.  Это,  в  свою  очередь,  делает  возможным  использование  процентных

ставок, позволяя свободнее варьировать конфигурацию элементов трилеммы).

5.  Отрицательное  сальдо  по  итогам  трех  из  последних  четырех  лет

стерилизационных  операций  НБК  (механизм  осуществления  которых  включает

применение  операций  на  открытом  рынке  и  изменение  нормы  обязательных

резервов),  схематично  рассчитываемое  как  разность  доходов  от  вложений  в

гособлигации США и издержек по процентным выплатам по стерилизационным

облигациям  и  обязательным  резервам,  явилось  индикатором  необходимости

8 Xue Yan. The Compensation Thesis vs the Mundell-Fleming Model in a fixed Exchange Rate Regime. URL: 
https://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/25224/1/2004_yan_xue.pdf (дата обращения: 22.08.2015).
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модификации валютной политики на современном этапе. На фоне более активного

обращения к процентным ставкам в условиях замедления экономического роста,

сопровождаемого  динамичным  использованием  юаня  как  мировой  валюты  и

соответствующим ослаблением  валютного  контроля,  это  приводит  к  усилению

гибкости валютного курса, согласно принципам трилеммы.

6.  Более  рыночное  курсообразование  становится  приоритетным

направлением  валютной  политики  КНР  в  условиях  «новой  нормы».  Гибкость

юаня усиливает потенциал НБК в вопросе управления процентными ставками, что

является  условием  дальнейшей  либерализации  счета  операций  с  капиталом  и

финансового счета. Это, в свою очередь, приблизит достижение таких целей, как

превращение Шанхая в международный финансовый центр, интернационализация

юаня.

7. Правительство РФ и Банк России, преследуя одновременно все три цели

(стабильность  валютного  курса,  финансовая  интеграция,  монетарная

независимость), неоднократно нарушали в противоположность Китаю принципы

трилеммы.  Одной  из  предпосылок  для  этого  стала  несвоевременная  валютная

либерализация, ограничившая инструментарий правительства РФ и Банка России.

В  то  же  время  опыт  КНР  подтверждает,  что  обеспечения  полной

конвертируемости  и  достижения  свободных  котировок  к  основным  мировым

валютам  можно  добиться  только  путем  расширения  торгово-экономических

связей и повышения спроса на национальную валюту в мире. 

Практическая  значимость. Результаты  исследования  и  конкретные

рекомендации  могут  быть  применены  органами  государственной  власти  при

разработке  направлений  осуществляемой  валютной  политики,  изучении  и

прогнозировании  тенденций  развития  валютной  политики  Китая,  а  также

предприятиями  России  и  КНР,  осуществляющими  внешнеэкономическую

деятельность,  для  улучшения  качества  и  эффективности  их  сотрудничества.

Материалы диссертационного исследования представляют практический интерес

для  учебного  процесса  при  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  изучением

11



национальной  денежно-кредитной  и  валютной  политики  и  международных

валютных  отношений,  в  курсах  «Глобализация  экономики»,  «Мировая

экономика»,  «Международные  экономические  отношения»,  «Международные

валютно-кредитные отношения» в вузах.  

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  диссертационного

исследования  были  представлены  на  следующих  конференциях  и  «круглых

столах»:  «Стратегическое  развитие  современных  региональных  социально-

экономических  систем:  тенденции,  проблемы,  перспективы (Владивосток,  2010

г.)»,  «Научно-практическая  конференция  ДВФУ  (Владивосток,   2012  г.)»,

«Мировая  экономическая  система.  Особенности  третьего  тысячелетия

(Владивосток,  2014  г.)».  Основные  положения  работы  нашли  отражение  в

публикации 5 статей в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в

которых  должны  быть  опубликованы  научные  результаты  диссертаций  на

соискание ученой степени кандидата наук.

Область  исследования соответствует  п.25  (Национальная  экономика

отдельных стран в  системе мирохозяйственных связей:  проблемы оптимизации

взаимодействия  и  обеспечения  национальных  экономических  интересов.

Международные  экономические  противоречия,  их  причины  и  способы

разрешения),  п.12  (Мировая  валютная  система,  тенденции  ее  дальнейшей

эволюции.  Валютные  зоны.  Мировые  резервные  и  региональные  валюты)

паспорта  специальности  ВАК  08.00.14  Мировая  экономика.  Диссертационная

работа имеет структуру, обусловленную поставленными целью и задачами. Работа

состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  библиографического  списка

использованной литературы и приложений. По тексту приводится 21 рисунок и 12

таблиц.  В  Приложении  (3  рисунка,  37  таблиц)  собран  статистический  и

фактический материал, являющийся фундаментом данного исследования.

Основное содержание работы
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Во  введении  обосновывается  актуальность  изучаемой  темы  и

необходимость  ее  углубленной  научной  разработки,  сформулированы  цель,

задачи,  предмет  и  объект  исследования,  теоретические  и  методологические

основы исследования, научная новизна и практическая значимость.

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  валютной  политики  Китая»

рассматривается  специфика  валютной  политики  в  условиях  реформирования

экономической модели КНР, экономическая суть трилеммы валютной политики в

приложении к Китаю. 

«Искаженная»  макроэкономическая  среда  в  период  построения  в  КНР

закрытой директивной системы способствовала обострению дисбалансов спроса

и  предложения  на  валюту,  кредит,  сырье  и  товары. «В  связи  с  углублением

макроэкономических  диспропорций  и  утратой  контроля  на  макроуровне  при

переходе  от  административно-командной системы  к  рыночной»9 китайские

исследователи  стали  проявлять  повышенное  внимание  к  зарубежным  теориям

равновесия.  Подвергаемая  внутренним  и  внешним  дисбалансам  экономика  в

упрощенном  виде  использует  две  категории  инструментов  (монетарную  и

фискальную  политику,  а  также внешнеторговую  и  валютную  политику)  для

поддержания естественного уровня безработицы при стабильном низком уровне

инфляции  и  для  сохранения  устойчивой  позиции  платежного  баланса.  То  есть

валютная  политика  как  блок мер  в  области  международных  валютных  и

экономических  отношений,  соответствующих  как  первоочередным,  так  и

долгосрочным  целям  государства,  играет  значимую  роль  в  управлении

макроэкономическими  процессами.  Несмотря  на  то,  что  воспроизводство

первично  к валютным  отношениям,  курс  национальной  денежной  единицы,  в

свою  очередь,  влияет  на  некоторые  экономические  переменные  (уровень

внутренних цен, статьи платежного баланса, государственный бюджет, денежный

рынок страны). В силу этих обстоятельств, для исследования эволюции валютной

политики  предпочтительной становится  отражающая  взаимозависимость

валютного курса, процентных ставок, выпуска модель Манделла-Флеминга. В ее
9 Борох О.Н. Современная китайская экономическая мысль / О.Н. Борох. — М.: «Восточная литература», 1998.  С. 118.
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основе лежит подход с  позиции эластичности  спроса  и  предложения,  согласно

которому  совокупность  потоков  товаров  и  услуг,  портфельных  и  прямых

инвестиций формирует стоимость валюты. На базе модели Манделла-Флеминга

впоследствии  была  сформулирована  концепция  трилеммы,  обозначающая

«ограничители»  процесса  интеграции  в  мировое  хозяйство  в  виде  выбора

конфигурации элементов «невозможной троицы» (Рисунок 1). 

Рисунок 1 — Принципы трилеммы.

Такого рода анализ позволяет точнее описывать происходящие в валютной

сфере  изменения  в  сравнении  с  подходом,  основанным  на  идее  паритета

покупательной  способности  (из-за  слабого  эмпирического  подтверждения).  В

свою  очередь,  монетарный  подход  к  определению  валютного  курса  и  подход

«портфель-финансовые  активы-торговый  баланс»  неприменимы  в  условиях

развивающихся  стран  ввиду  начальной  стадии  развития  финансового  рынка,  а

также сохраняющихся в стране ограничений по счету операций с капиталом и

финансовому счету.

Корректировать осуществляемую политику с учетом варьирования степени

гибкости валютного курса, монетарной независимости и финансовой интеграции

Китаю  позволяют  характерный  для  общеэкономических  реформ  КНР  принцип

«двухколейности»; Гонконг, как специальный административный район с высокой

долей  автономии  (включающей  контроль  над  денежной  системой);  возникшая

«многоярусность» субъектов КНР (по степени их индустриализации); адаптация

опыта экономических преобразований в Республике Корея, Сингапуре, Малайзии,

на Тайване к условиям КНР; китайские общины в других странах («хуацяо»). 
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Изучение этих особенностей, наряду с ограничениями (лимитированность

статистических  сведений  при  большом  числе  (10)  регрессоров  в  классической

модели),  предопределили  разработку  собственной  модификации  модели

Манделла-Флеминга.  Ее  суть  состоит  в  составлении  единого  результирующего

уравнения.  Регрессоры  выделяются  в  соответствии  с  суммированными

положениями  классической  модели  Манделла-Флеминга  при  ограниченной

мобильности капитала:

-  валютный  курс  и  чистый  экспорт  в  условиях  осуществления

внешнеторговой политики при свободном курсе;

-  денежная масса и ЗВР при осуществлении денежно-кредитной политики

при фиксированном курсе.

Подготовительный этап работы с временными рядами включает приведение

их  в  стационарность.  На  заключительной  стадии  выявляется  статистическая

значимость  и  экономическая  последовательность  коэффициентов.  Отсутствие

автокорреляции  подтверждает  достоверность  описательной  и  эвристической

способности преобразованного варианта модели Манделла-Флеминга при анализе

валютной политики Китая на каждом из выделяемых этапов.

Вторая  глава  диссертации  «Валютная  политика  КНР  реформенного

периода»  реализует  теоретические  положения  первой.  На  основе  историко-

экономического анализа валютной политики рассматриваются этапы девальвации

(1978-1993 гг.), стабилизации (1994-2004 гг.), ревальвации (2005-2015 гг.) юаня. 

Три периода исследования валютной политики КНР реформенного периода

выражены на графике динамики курса доллара США к юаню (Рисунок 2). 

Рисунок 2 —  Динамика курса доллара США к юаню.
Источник: Составлено  по  China  /  U.S.  Foreign  Exchange  Rate  /  Federal  reserve  bank  of  St  Louis.  URL:
http://research.stlouisfed.org/fred2/series/DEXCHUS/# (дата обращения: 15.01.2017).
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На первом этапе разрабатывается законодательство; создаются специальные

институты,  поскольку  в  обязанности  Банка  Китая  было  вменено  лишь

предоставление  услуг  по  проведению  внешнеторговых  расчетов  и

трансграничных  переводов  денежных  средств.  На  начальной  стадии  эволюции

экономической  модели  для  КНР  по-прежнему  была  характерна  ограниченная

открытость международной торговли; сохраняющийся валютный контроль; риски

инвестирования в плановую экономику со слабыми институтами. В этих условиях

портфельные  инвестиции  и  внешние  заимствования  занимали  незначительную

долю общего притока капитала. Для привлечения иностранных средств Китай в

основном  использовал  методы,  ориентированные  на  прямые  иностранные

инвестиции (ПИИ). 

Изменение курса не оказывало влияние на общий торговый баланс, так как

валютная  выручка 14  уполномоченных  государственных  корпораций  в

обязательном  порядке  продавалась  и  приобреталась  под  исполнение  новых

контрактов.  Это накладывалось на значительную завышенность курса к 1978 г.

Введение  специальных валютных курсов  для внешней торговли  (1981-1985 гг.,

1987-1993  гг.)  позволило  добиться  девальвации  официального  курса  в

необходимом  для  уравновешивания  платежного  баланса  темпе,  избегая

нейтрализации влияния внешнеторговой политики на доход, как в классическом

варианте  модели  Манделла-Флеминга  при  плавающем  курсе,  благодаря

повышению  чистого  экспорта.  Можно  отметить,  что  до  1994  г.  Китай  сделал

выбор  в  пользу  политики  «реальных  целей».  Факторы,  указывающие  на

нарастающий  избыточный  спрос  (перебои  транспортной  системы,  дефицит

основного  сырья  и  энергоресурсов,  рост  инвестиций  в  основные  фонды)  на

данном этапе оставались без внимания. 

Сигналом  для  начала  реализации  политики  предотвращения  как  разгона

инфляции,  так  и  рецессии,  известной  в  теории  как  «мягкая  посадка»,  стало

достижение показателя индекса потребительских цен (ИПЦ) в 24% в 1994 г. Для

ограничения волатильности курса была введена система сдачи и покупки валюты.
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Задачи  сглаживания  резких  колебаний  обменного  курса  и  содействия

экономическому  росту официально  закрепились  в  законе  КНР  «О  НБК».  Для

удовлетворения  спроса  на  валюту  начал  работу  единый  общегосударственный

межбанковский  валютный  рынок,  банки  получили  возможность  предлагать

форвардные продукты в юанях. 

В  то  же  время  на  начальной  стадии  этапа  стабилизации  юаня  37%10

госпредприятий  оставались  убыточными,  а  удельный  вес  их  «плохих»  долгов

достигал  20-25%  от  общего  объема  выданных  кредитов11.  Реформы  по

повышению  эффективности  госпредприятий (сокращение  штата,  оформление

процедур  банкротства,  приватизация  малых  и  средних  предприятий,

акционирование крупных) способствовали увеличению корпоративных и частных

сбережений.  С  учетом  обозначившегося  на  первом  этапе  подъема  уровня

сбережений вслед за  ростом доходов,  итогом политики «мягкой посадки» стал

более  быстрый  темп  прироста  показателя  нормы  сбережений  по  сравнению  с

показателем  нормы  инвестирования  и  формирование  положительного  сальдо

счета текущих операций. Фиксация курса юаня к доллару США в этих условиях

способствовала  расширению  внешней  торговли  и  притоку  инвестиций  ввиду

сокращения валютных рисков.

Придерживаясь  стороны  «стабильность  валютного  курса»  треугольника

«невозможная  троица»,  Китай  осторожно подходит  к  расширению финансовой

открытости.  Рациональность соответствующей стратегии подтвердил Азиатский

финансовый  кризис,  наиболее  существенно  ударивший  в  условиях

повышающейся  волатильности  мировых  капиталопотоков  по  странам,  активно

снимающим барьеры на деятельность иностранных агентов по счету операций с

капиталом и финансовому счету.

Либерализация  внешнеэкономического  сектора  продолжилась вслед  за

вступлением  КНР  в  ВТО. На  фоне  перемещения  в  Китай  мировых  фабрик  и

10 Xiaojun Allan Wu. An Examination of China’s non-performing loan issue / MIT - Massachusetts Institute of Technology. URL: 
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/32235/51894913-MIT.pdf?sequence=2 (дата обращения: 22.08.2015).
11 Mo YK. A review of recent banking reforms in China / Bank for International Settlements . URL: https://www.bis.org/publ/plcy07d.pdf  (дата 
обращения: 22.08.2015).
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улучшения  инвестиционного  климата  ускорился  приток  капитала.  Чтобы  не

допустить  ревальвации,  НБК  скупал  валюту.  Спецификой  стало  применение

«компенсационного  тезиса». Хотя  в  связи  с  этим,  в  отличие  от  классического

сценария,  предписываемого  моделью  Манделла-Флеминга,  сохранялась

возможность использования процентных ставок при модификации конфигурации

элементов трилеммы, именно валютный курс в 1994-2004 гг. выступал в качестве

«номинального  якоря»  в  условиях  влияния  на  динамику  ИПЦ  немонетарных

факторов: бюджетной реформы; расширения полномочий местных органов власти

и  управления;  усиления  хозяйственной  самостоятельности  предприятий;  роста

уровня заработной платы вслед за внесением поправок в Закон КНР «О труде».

Валютная политика способствовала достижению ценовой стабильности. 

Ускоряющаяся  эмиссия  стерилизационных  облигаций повышала  ставки  по

ним. Расчет стерилизационных издержек НБК выявляет отрицательное сальдо по

итогам трех из последних четырех лет (Таблица 1).

Таблица 1 — Стерилизационные издержки НБК.

Период
Резервы

Динами
ка

Процентная ставка Издержки Вложени
я в

гособлиг
ации
США

Доходы/Потер
и

Облига
ции

США

Резер
вы

Облига
ции

Китая

Облигац
ии Китая

Резервы

млрд долл. США % млрд долл. США
01 май 03 403,251 116,844 4,8 1,9 3,14 183,4 111,0 560,9 266,4

01 янв. 05 609,932 206,681 4,84 1,9 3,839 396,7 196,3 1000,3 407,3

01 янв. 09 1946,03 417,781 3,22 1,6 3,7 772,9 334,2 1345,3 238,1

01 янв. 12 3181,148 333,81 2,67 1,6 3,9 650,9 267,0 891,3 -26,7

01 янв. 13 3311,589 130,441 2,63 1,6 4,1 267,4 104,4 343,1 -28,7

01 янв. 14 3821,315 509,726 3,68 1,6 4,98 1269,2 407,8 1875,8 198,8

01 янв. 15 3843,018 21,703 2,41 1,6 3,9 42,3 17,4 52,3 -7,4

Источник: Составлено по Daily Treasury Yield Curve Rates / U.S. Department of the Treasury. URL :  http://www.treasury.gov/resource-center/data-
chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldAll  (дата обращения: 22.08.2015).
China 20-Year Bond Yield / Stock Market Quotes & Financial News / Investing.com. URL:  http://www.investing.com/rates-bonds/china-20-year-bond-
yield-historical-data (дата обращения: 22.08.2015). 
2014 нянь жэньмин иньхан цунькуань чжуньбэйцзинь лилюй [Ставки НБК по депозитам и обязательным резервам на 2014] /  Финансовый
портал Наньфан. URL: http://www.southmoney.com/lilv/zhunbeijinlv/201401/661265.html (дата обращения: 22.08.2015).

Одновременно  усиливалась  негативная  реакция  руководителей  основных

промышленных  стран  в  связи  с  сохраняющимся  положительным  сальдо

платежного баланса КНР.  Основным аргументом становилось то, что заниженный
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курс  юаня субсидирует  экспорт  и  создает  трудности  торговым  конкурентам  в

регионе. 21  июля  2005  г.  НБК  объявил  о  введении  управляемого  плавающего

курса. К середине 2008 г. курс доллара США составил 6,8 юаня, после чего Китай

до  июня  2010  г.  отказался  от  ревальвации,  главным  образом,  из-за  снижения

мирового спроса на свою продукцию, а также резкого падения товарных цен. 

При установленном курсе ЦБ несет обязательства по сохранению фиксации

через валютные интервенции. Это означает, что на денежную базу как кратное от

общего  предложения  денег,  равное  сумме  активов  на  балансе  ЦБ,  сложно

воздействовать  через  международные  резервы.  В  то  же  время  внутреннее

кредитование  для  компенсации  резкого  падения  экспорта  при  установленном

курсе поддается управлению. В результате, правительством КНР был представлен

комплекс мер по использованию 4  трлн юаней. Со стабилизацией и оживлением

экономики страны вновь был поднят вопрос о ревальвации юаня. 

Успешность  эволюционных  реформ  КНР  очевидна.  В  соответствии  с

постулатами  теории  несбалансированного  роста  Китай  добился  увеличения

объема выпуска трудоемкой продукции с низкой добавленной стоимостью, что

отвечало относительным преимуществам страны.

Третья  глава  «Проблемы  и  перспективы  валютной  политики  Китая  на

современном  этапе»,  суммируя  анализ  первых  двух  глав,  исследует  эволюцию

валютной  политики  КНР  в  контексте  мировых  процессов,  рассматривая  ее

проблемы и перспективы на современном этапе. 

Политика частичной привязки юаня к доллару (который начал укрепление

по  мере  восстановления  экономики  США)  привела  к  завышению  стоимости

китайской валюты. Взвешенный торговый индекс БМР свидетельствует, что юань

длительное время больше других 60 валют корзины дорожал к базовому году (до

31%). С 2005 г. до своих пиковых значений в июле 2015 г. эффективный валютный

курс юаня вырос примерно на 57%. 

Вместе с тем быстрый  подъем экономики Китая вызвал новые трудности,

связанные со слишком высокой долей инвестиций в ВВП; с ограниченной долей
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частного сектора и сферы услуг; со стабильно высоким неравенством доходов; с

формированием «пузырей» на рынке недвижимости,  избыточных мощностей;  с

расширением долговой нагрузки, c чрезмерным накоплением ЗВР. 

Одновременно  девальвационное  давление  усиливалось  на  фоне

естественного  замедления  экономики  в  ходе  начала  реализации  официально

утвержденной стратегии партии на тринадцатый пятилетний план, обозначенной

как  «новая  норма»1.  В  ее  основе  —  меры  стимулирования  экономики  как  со

стороны  предложения  (снижение  избыточного  инвестирования  и  повышение

эффективности  использования  производственных  факторов),  так  и  со  стороны

спроса  (стимулирование  внутреннего  потребления).  При  этом  относительно

высокие  процентные  ставки,  сохранение  низкого  уровня  инфляции  оказывают

определенную поддержку юаню. 

В этих  условиях в валютной сфере обозначилось формирование «валютного

дуализма»  — стремления  к  снижению  или  укреплению  валютного  курса  в

зависимости  от  выбора  между  поддержанием  комфортных  условий  для

экспортеров и обеспечением крепких позиций на мировом рынке капитала12.   

Представленный в ходе работы анализ выявляет, что с 2005 г. доля Китая в

мировом экспорте расширялась, несмотря на значительный рост курса юаня. При

этом в 2015 г. тенденция продолжилась (с 10,5% до 11,4%) на фоне сокращения

показателя  экспорта  в  КНР в  абсолютных показателях.  Активное  сальдо  счета

текущих операций в объеме 330,6 млрд долл. США в 2015 г. стало крупнейшим в

мире. Активное сальдо торгового баланса достигло 567 млрд  долл. США. Кроме

того,  необходимо  учитывать  совокупный  внешний  долг  Китая,  который

превышает  1,3  трлн  долл.  США13,  а  также  усилия  по  улучшению  структуры

экспорта,  требующие  импорта  технологий  и  оборудования.  Таким  образом,  в

современных  условиях  КНР,  вероятно,  не  будет  прибегать  к  умышленной

девальвации юаня. 

12 Катасонов В.Ю. Китайский дракон на мировой финансовой арене. Юань против доллара / В.Ю. Катасонов. — М.: Книжный мир, 2016. С. 249.
13 Чжунго 2016 нянь 06 юэ мо ань бумень хуафэнь дэ вайчжай цзун э тоуцунь  (Общий внешний долг КНР по секторам на конец июня 2016) / 

Государственное управление валютного контроля КНР. URL : http://www.safe.gov.cn/wps/wcm/connect/e5a44b004e630a3080b185985ab0ac06/中国
2016年 6月末按部门划分的外债总额头寸.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=e5a44b004e630a3080b185985ab0ac06 (дата обращения: 23.12.2016).
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Текущее падение курса с августа 2015 г. вслед за изменение порядка расчета

справочного  курса  юаня  в  направлении  ориентации  на  цену  закрытия

предыдущего  дня  на  межбанковском  рынке  компенсирует  чрезмерную

ревальвацию к июлю 2015 г. (Рисунок 3). 

Рисунок 3 — Номинальный и реальный эффективный валютный курс юаня,

(2010 г. =100 %).
Источник: Составлено по BIS effective  exchange rate  indices /  Bank for  International  Settlements  .  URL:  http://www.bis.org/statistics/eer/  (дата
обращения: 29.08.2015).

Результирующее  падение  (несмотря  на  которое  на  ноябрь  2016  г.  только

реальный  эффективный  валютный  курс  Венесуэлы,  Исландии,  Гонконга  и

Саудовской  Аравии  вырос  к  базовому  году  больше,  чем  реальный  валютный

эффективный  курс  юаня)  относительно  индекса  на  6,5%  сопоставимо

номинальному падению к доллару США. В отношении двусторонних валютных

курсов к другим основным валютам (евро, фунту стерлингов, индийской рупии,

австралийскому доллару, канадскому доллару, малазийскому ринггиту, японской

иене,  мексиканскому  песо,  южноафриканскому  рэнду,  шведской  кроне,

индонезийской рупии, бразильскому реалу, турецкой лире, российскому рублю) к

декабрю 2016 г. юань подорожал с июня 2010 г. более чем на 10%. Поддержание

покупательной способности национальной валюты — обязательная мера на пути

переориентации  экономики  на  внутренний  спрос в  соответствии  с  задачами,

обозначенными в рамках стратегии «новой нормы».

Вместе  с  тем в  современных  условиях  курс  юаня  меняется  и  в

положительную,  и  в  отрицательную  сторону.  Обращает  на  себя  внимание

активное  использование  форвардных  операций  с  юанем  и  опционов,

применяемых в качестве средств хеджирования валютных рисков. Более гибкий
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режим  валютного  курса  обеспечит  колебание  юаня  вокруг  долгосрочного

равновесного уровня и снизит объемы валютных интервенций при достижении

предельных суточных значений. Гибкость юаня позволит НБК обрести свободу в

вопросе установления процентных ставок, ограничив приток «горячих денег» в

результате разнонаправленных колебаний курса и усилив потенциал регулятора

смягчать  инвестиционные  всплески  через  ценовые  инструменты.  Рыночные

процентные  ставки  являются  важнейшим  условием  для  либерализации  счета

операций  с  капиталом  и  финансового  счета.  Сохраняющиеся  ограничения

суммированы в Таблице 2.

Таблица 2 — Перечень действующих ограничений по счету операций с капиталом

и финансовому счету.

ПИИ Портфельные инвестиции Прочие инвестиции
Приток  ПИИ,
одобренных
министерством
торговли,  местными
отделениями  НБК,
местными  торговыми
представительствами;
отток  со  стороны
новых  предприятий
требует  одобрения
ГУВК. 

Портфельные инвестиции определяются квотами.  Приток
ведется  по  каналам  квалифицированных  иностранных
институциональных  инвесторов  (QFII  –  с  2002  г.)  с
ограничением  на  3  месяца  операций  по  выкупу/продаже
актива и общим потолком в 81,0 млрд долларов США (на
апрель  2016  г.).  В  2011  г.  представлена  схема  R-QFII,
позволяющая квалифицированным фирмам инвестировать
оффшорный юань обратно на материк с верхним пределом
436,53 млрд юаней (на декабрь 2015 г.). 
Для  приобретения  резидентами  иностранных  ценных
бумаг  введен  канал  квалифицированных  внутренних
институциональных  инвесторов  (QDII  –  с  2006  г.)  с
верхним пределом в 90 млрд долларов США (на декабрь
2015  г.).   Трансграничное  размещение  ценных  бумаг
требует специального одобрения.

На  внешние  займы  накладывается
верхняя  граница  (для
краткосрочных  займов)  или
требование  одобрения  (для
долгосрочных),  но  внешнее
заимствование  в  значительной
степени  неограниченно.  Открытие
счетов  в  иностранных  банках
требует одобрения ГУВК.

Источник: Составлено по Гоцзя вайхуэй гуанльлицзюй ванчжань (Интернет-портал ГУВК) / Государственное управление валютного контроля
КНР. URL : http://www.safe.gov.cn/ (дата обращения: 14.04.2016).

Расширение  доступных  каналов  для  иностранных  инвестиций  будет

способствовать  накоплению  богатств  и  увеличению  расходов  на  внутреннее

потребление.  Без  конвертируемости  по  счету  операций  с  капиталом  и

финансовому  счету  становятся  недостижимыми  другие  цели:  превращение

Шанхая  в  международный  финансовый  центр,  интернационализация  юаня.

Вместе  с  тем,  ответственное  отношение  к  использованию  административных

рычагов после формального учреждения рыночной экономики не означает полный

отказ  (в  особенности  в  кризис,  на  лимитированный  промежуток  времени)  от

использования подобных инструментов.

Благодаря объему экономики Китая, темпам ее роста, макроэкономической

22



стабильности, диверсифицированной структуре международной торговли, юань,

добившись статуса «якорной» валюты в азиатском регионе, обладает наибольшим

потенциалом  из  остальных  валют  развивающихся  стран  для  международного

использования. Спрос на юань в последние годы неуклонно растет в соответствии

с  выводами  Ф.  Хартманна,  эмпирически  подтвердившего  «широко

распространенное  в  экономической  литературе  положение  о  наличии  обратно

пропорциональной зависимости между объемом торговли той или иной валютой и

величиной  спрэда»14. Интернационализация  юаня  проходит  по  трем

направлениям:  использование  национальной  валюты  в  расчетах  по

трансграничной торговле; учреждение своп-линий; оффшорные депозитные счета

и облигации.  Зона распространения юаня15 по-прежнему асимметрична не в его

пользу.  Примечательно,  что  значительная  часть  расчетов  в  юанях (до  80%16)

приходится  на  импорт  КНР.  Это  соответствует  выводам  о  сохраняющейся  на

данном этапе «усеченности» мирового использования юаня «между иностранным

государством и Китаем: из Китая в иностранное государство для оплаты импорта,

из иностранного государства в Китай — для инвестиций»17. Дальнейший процесс

важно  сопровождать  ускорением  реформ  в  финансовом  секторе. При  этом  к

реформе  своего  валютно-финансового  регулирования  КНР  приступил  только

тогда,  когда  этого  потребовали  нужды собственной экономики и  ее  возросшая

вовлеченность в общемировые экономические процессы18.

Опыт Китая в управлении инструментами валютной политики в условиях

усиления роли юаня по отношению к рублю на общемировом и двустороннем

уровне (доля рубля в обслуживании товарооборота между РФ и КНР составляет

3%,  доля  юаня  —  9%19),  а  также  девальвации  рубля  в  2014  г.,  несмотря  на

14 Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция / О.В. Буторина. —  М.: Деловая литература, 2003.  С. 142.
15 Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция / О.В. Буторина. —  М.: Деловая литература, 2003.  С. 146. 
16 Биндер А., Кононов А. Укрепление позиций национальной валюты на глобальных рынках: опыт Китая / А. Биндер, А. Кононов  // Проблемы
Дальнего Востока. — 2013. — № 5. C. 69.  
17 Катасонов  В.Ю.  Может  ли  юань  занять  место  доллара  США? /  Информационно-аналитическая  служба  Русская  народная  линия.  URL:
http://ruskline.ru/opp/2016/maj/18/mozhet_li_yuan_zanyat_mesto_dollara_ssha/  (дата обращения: 09.10.2016).
18 Prasad  E.  The  Renminbi’s  role  in  the  global  monetary  system  /  The  Brookings  Institution.  URL:
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2012/2/renminbi%20monetary%20system%20prasad/02_renminbi_monetary_system_prasad.pdf
(дата обращения: 22.08.2015).
19 Путин: Россия и Китай будут расширять расчеты в нацвалютах ) /  РИА Новости. URL : https://ria.ru/east/20160625/1451700630.html (дата
обращения: 14.11.2016).
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различия объема экономик и статуса валют,  может оказаться полезным для РФ в

вопросах  поддержания  стабильности  национальной  валюты,  обеспечения

заинтересованности  использования  национальной  валюты  в  расчетах  по

операциям  по  счету  текущих  операций,  счету  операций  с  капиталом  и

финансовому  счету. Особое  значение  это  приобретает  в  условиях  активного

поиска  новых  источников развития.  Отток  капитала,  погашение  внешних

обязательств, политика ЦБ по абсорбированию ликвидности, зависимость России

от экспорта энергоресурсов сыграли значительную роль в падении рубля. В КНР

оптимизация  экономической  политики  привела  к  тому,  что  по  итогам  2014  г.

внутреннее  потребление,  догнав  инвестиции,  стало  главным  драйвером  роста

экономики.  По  доле  ВВП  более  трудоемкий  третичный  сектор  опередил

вторичный.  В  этом  же  направлении  активное  сальдо  счета  текущих  операций

уменьшилось до 2,8% ВВП (в 4 квартале 2015 г. при максимальном значении в 3

квартале  2007  г.  —  10,8%),  а  изменение  объемов  ЗВР  за  2014-2015  гг.

продемонстрировало  разнонаправленное  движение  (рост  по  итогам  трех  из

восьми кварталов, падение — в четырех из них, балансирование около ноля — в

одном)20. При этом отмечаемое в статистике формирование новых «точек роста»,

включающих также наукоемкие и высокотехнологичные производства, интернет-

торговлю,  частные  инвестиции,  уже  в  значительной  мере  отражается  на  курсе

юаня. 

Вместе  с  тем,  ухудшение,  несмотря  на  активное  сальдо  счета  текущих

операций, состояния платежного баланса КНР, как и в ситуации с нашей страной,

таит  в  себе  определенные  угрозы:  помимо  отмечавшихся  неясных  перспектив

внешнего  спроса,  это  тот  факт,  что  основной вклад  в  активное  сальдо  вносит

товарная торговля, остальные статьи (торговля услугами, первичные и вторичные

доходы)  дефицитны.  Данные тенденции усиливают давление на  валюту и  ЗВР.

Поддержание  экспортного  потенциала  способствует  сохранению  ЗВР  для

20 Чжунго гоцзи шоучжи пинхэнбяо (шицзянь сюйле шуцзюй)  (платежный баланс Китая (ежегодные и ежеквартальные данные)) / 
Государственное управление валютного контроля КНР. URL : http://www.safe.gov.cn/wps/wcm/connect/d0b4268048182d8b92c6d284909d05cd/
%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E9%99%85%E6%94%B6%E6%94%AF
%E5%B9%B3%E8%A1%A1%E8%A1%A8%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97%E6%95%B0%E6%8D%AE.xlsx?
MOD=AJPERES&CACHEID=d0b4268048182d8b92c6d284909d05cd (дата обращения: 22.02.2016).
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противостояния финансовым рискам, что актуально и для Китая, и для РФ. Это

стало особенно заметным в ходе валютного кризиса в России, когда с января 2014

г.  на  защиту рубля,  по данным ЦБ РФ, было израсходовано 81,264 млрд долл.

США и 5,647 млрд евро, а также девальвации юаня в августе 2015 г. Характерно,

что ЗВР КНР составляют около 30% от общемировых21, а в 2015 г. КНР обошла

РФ по величине золотого запаса.

Далее со второго квартала 2014 г. в рамках политики поощрения китайских

предприятий  к  «выходу  вовне»,  ускоренного  погашения  долга  в  иностранной

валюте,  а  также  снижения  объемов  операций  «carry trade»  и  активного

хеджирования  валютных  рисков,  Китай  испытывает  дефицит  сальдо  счета

операций с капиталом и финансового счета. В то же время, отрицательное сальдо

по  счету  операций  с  капиталом и  финансовому  счету  становится  каналом для

дальнейшей  интернационализации  китайской  валюты  и  необходимым  буфером

для  «насыщения»  ею  мировых  рынков  для  расчетов  с  КНР,  а  в  будущем  и

взаиморасчетов третьих стран. 

Глобализация юаня стала одним из факторов признания КНР как сильной

экономики.  Усилия  монетарных  властей  РФ,  включавшие  введение  полной

конвертируемости рубля и проработку вопросов его использования в рамках стран

СНГ  и  ЕвразЭс,  для  его  интернационализации  перечеркнул  валютный  кризис,

сделавший рубль одной из самых волатильных валют. Можно констатировать, что

стремление  придерживаться  практики  исключительно  рыночного  управления

может иметь определенные негативные последствия. 

В этом же русле повышение ставок ЦБ России дало монетарным властям

время  в  борьбе  с  девальвационным  и  инфляционным  давлением,  с  оттоком

капитала.  Однако  из-за  того,  что  экономика  РФ  замедлялась,  поднятие  ставок

стало тормозом для инвестиций, потребления, повысило операционные издержки

банков и предприятий. Кроме того, политика, акцентированная на использование

только одного инструмента рынка менее эффективна, чем политика комплексных

21Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves  / International Monetary Fund. URL:  http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-
9F6D-5A09EC4E62A4 (дата обращения: 07.06.2016).
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решений. Помимо управления процентной ставкой, такого рода мерами могли бы

стать  реформы  в  налоговой  сфере  (в  частности,  введение  налога  на  покупку

валюты),  обязательная  продажа  части  валютной  выручки  для  увеличения

предложения  валюты.  Так,  КНР,  с  ноября  2014  г.  смягчающая  монетарную

политику,  в  условиях  нормализации  монетарной  политики  ФРС,  для

стимулирования экономики и минимизации девальвационного давления на курс

юаня  и  оттока  капитала  все  активнее  обращается  к  таким  инструментам,  как

нормы обязательных резервов, по-прежнему сохраняющиеся на высоком уровне.  

В  случае  РФ  несвоевременная  либерализация  валютного  и  финансового

рынков, введение полной конвертируемости рубля по счету текущих операций и

далее  по  счету  операций  с  капиталом  и  финансовому  счету  ограничивали

инструментарий правительства РФ и Банка России. Преследование одновременно

трех целей (стабильность валютного курса, финансовая интеграция, монетарная

независимость) неоднократно нарушало в противоположность Китаю принципы

трилеммы.  С другой стороны,  с точки зрения Госсовета КНР и НБК, валютные

ограничения – важная часть пакета регулятивных мер. Полная конвертируемость

достигается  не  административными  решениями,  а  укреплением  торгово-

экономических связей и повышением спроса на валюту. Именно статус Китая как

основного  торгового  партнера  для  124  стран  привел  к  тому,  что  по  объемам

использования в международных расчетах, по данным SWIFT, на ноябрь 2015 г.

юань в 5 раз опережал рубль. Кроме того, часть своих сбережений в рублях хранят

лишь ЦБ соседних с РФ государств, в то время как для КНР соответствующий

показатель приближается к 40. 

Такого  рода тенденция  —  это  не  одноактный,  а  длительный  процесс.

Перспективы юаня в дальнейшем будут подкреплены фактическим включением в

корзину  СДР  и  началом  активной  деятельности  учрежденных  Китаем

международных  финансовых  институтов  (Азиатского  банка  инфраструктурных

инвестиций и Фонда Шелкового пути), что доказывает рациональность валютной

политики КНР и ценность данного опыта для дальнейшего изучения.
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