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Кононова Артема Юрьевича на тему «Эволюция валютной полигики КНР»,

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.14-Мировая экономика

В диссертации «Эволюция валютной политики КНР» Кононов А.Ю.

анализирует одну из составных частей экономической политики - валютную

политику, призванную обеспечивать стабильность цен, валютных курсов и

процентных ставок, так и реализовать национальные интересы с учетом

конкуренции на мировом финансовом рынке.

Анализируя валютную политику, нельзя не учитывать такие факторы ,

как эволюция мирового хозяйства, экономическое положение страны.

установление места валютной политики в экономике, анализ ее задач и

функций - чрезвычайно важно, поскольку эффективного экономического

роста, как показывает мировой опыт, добиваются государства, применяющие

продуманную, результативную политику.

При этом беспрецедентно быстрое развитие национального хозяйства

Китая было обеспечено в том числе и последовательной, сбалансированной

валютной политикой, опирающейся как на положения западной

экономической науки, так и реалии развития экономики Китая.

В силу вышеизложенного, актуальность исследования эволюции

валютной политики КНР определяется необходимостью осмысления проблем

и противоречий валютной политики; выявления её роли в устранении

экономических дисбалансов в ходе экономической реформы, а также ее

нового качества в условиях современной трансформации китайской

экономики, определения её основного содержания.

Выбранное Кононовым А.Ю. направление диссертационного

исследования охватывает значительный временной период (примерно 1978
2015 гг.). На основе большого объёма статистического и фактического

материала проведён комплексный анализ эволюции валютной политики

Китая.

Структура работы логична, хотя и раскрывается несколько

тяжеловесным языком, с повторами вышеизложенного, вместо емких.

выводов.

Особо выделены и проанализированы специфика валютной политики в

условиях реформирования экономической модели КНР, экономическая суть

трилеммы валютной политики, реализуемой в Китае (с. 32-46).
Очевидный интерес представляет собой раздел, посвящённый рассмотрению



валютной политики КНР реформенного периода. Заслуживает высокой

оценки как проделанные кропотливые расчёты уравнений регрессии

Манделла-Флеминга по исследуемым в диссертации историческим этапам,

так и авторские пояснения причин выбора стратегий валютной политики

НБК и правительством страны в указанные периоды (с . 47-93).
Удачной следует считать подробную характеристику основных

вопросов реализации валютной политики Китая на современном этапе. В

ходе углубленного научного анализа проведено исследование проблем и

перспектив валютной политики КНР дЛЯ поддержания продолжительного

развития экономики страны под давлением циклических и структурных

факторов. В диссертации подчеркивается, что современный этап реформ,

способствуя оптимизации распределения ресурсов, делает акцент на

целостность в управлении экономикой, фокусируясь на мерах, оказывающих

влияние на всю экономическую систему, а не отдельные секторы. Автор

выявляет тренды развития валютной политики и предлагает своё видение

дальнейших реформ: более рыночное курсообразование становится

приоритетным направлением валютной политики КНР в условиях «новой

нормы» (с. 98). Гибкость юаня усиливает потенциал НБК в вопросе

управления процентными ставками, что является условием дальнейшей

либерализации счёта операций с капиталом и финансового счёта (с. 104).
Это, в свою очередь, способствует достижению таких целей, как

превращение Шанхая в ведущий международный финансовый центр,

достижение высокой степени интернационализации юаня (с. 105).
Привлекает внимание оценка автором экономических, финансовых,

институциональных условий, необходимых для расширения международного

использования национальной валюты (с . 110-111). Убедительно показано, что

благодаря масштабам экономики Китая, темпам её роста,

макроэкономической стабильности, диверсифицированной структуре

международной торговли, юань, добившись на данном этапе статуса

«якорной» валюты в азиатском регионе, обладает наибольшим потенциалом

из остальных валют развивающихся стран для международного

использования (с. 108-121).
В работе выявлены риски интернационализации юаня и факторы,

влияющие на привлекательность его международного использования.

Отмечены проекты и перспективы направления диверсификации ЗВР.

В диссертации углубленно исследована проблема усиления

девальвационного давления на фоне естественного замедления экономики в

ходе начала реализации официально утвержденной стратегии партии на

тринадцатый пятилетний план, обозначенной как «новая норма». Вполне

реалистичными в этой связи можно считать вывод автора о том , что «в

современных условиях КНР, вероятно, не будет прибегать к умышленной

девальвации юаня» (с. 101).
Работа с китайскими первоисточниками во многом определила

несомненные достоинства диссертации . Им введена в научный оборот



литература, ещё не осмысленная в русскоязычной экономической научной

среде.

Причины взлёта китайской экономики подробно изучаются в

отечественной и мировой литературе. Однако предмет настоящей работы и

применяемые в ней подходы и методы охвачены частично. В актуализации

нуждается курс 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.

Теоретический вклад диссертанта состоит в 1) обобщении специфики

валютной политики в условиях реформирования экономической модели

КНР, 2) расширении теоретического подхода к освещению специфических

проблем и разработке собственной упрощенной модификации модели

Манделла-Флеминга.

Научная новизна диссертации 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.

Диссертация имеет несомненную практическую 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

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 .

Хочется особо отметить высококвалифицированную работу автора по

составлению многочисленных таблиц и графиков, являющихся фундаментом

данного исследования. Всего по тексту приводится 21 рисунок и 12 таблиц, в

Приложении (с. 181-240) 3 рисунка и 37 таблиц. Для составления ряда из них

проводились сложные самостоятельные расчёты.

К представленной на защиту диссертации можно сделать следующие

критические замечания:

1) При высказывании тезиса о присутствующей негативной реакции

правительств ведущих стран мира в связи с сохраняющимся

общим активным сальдо платежного баланса КНР и

обвинениях в субсидировании экспорта через заниженный

курс юаня и создании трудностей торговым конкурентам в

регионе (с. 77) было бы полезно также указать



основополагающие критерии, необходимые для

«доказательства» статуса так называемого валютного

манипулятора с точки зрения ВТО, МФВ и Министерства

финансов США.

2) Скрупулезно исследуя все извивы валютной политики Китая в

реформенный период, диссертант упускает из виду

возникновение и роль валютной биржи в стране. А ведь

открытие валютной биржи в Шанхае в 1990 г. было большим'

событием в экономике Китая .

3) В диссертации говорится о Шанхае как о международном

финансовом центре, в перспективе, связывая достижение этого

статуса с рядом условий. Между тем, Шанхай уже является

конкурентным МФЦ, что зафиксировано в престижных

международных рейтингах таких центров.

4) Не совсем понятно утверждение автора диссертации о том, что

теорема Хекшера-Олина подтверждает то, что многие

российские производства не выдержали конкуренции

вследствие «беспрецедентного открытия российского рынка»

(с.124). Российские предприятия не выдержали конкуренции

не вследствие попадания в ареал постулатов теоремы х-о, а

из-за резкого сокращения производственного спроса внутри

страны, отсутствия финансирования, перехода к торгово

спекулятивной модели развития российской экономики .

Сделанные замечания не снижают ценности диссертационной работы,

выполненной на высоком профессиональном уровне, написанной на

актуальную тему и характеризующейся наличием научной новизны.

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного

исследования обеспечивается использованием массива статистических,

аналитических и фактологических данных, применением общепринятых

подходов и методов научного исследования, апробаций положений и

результатов работы на научных конференциях, публикацией основных

положений и выводов диссертации в рецензируемых научных изданиях,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства

образования и науки РФ, а также в других журналах и сборниках научных

трудов.

Содержание автореферата и публикации автора достаточно полно

отражают основные положения, выводы результаты диссертации.

Общее заключение: Диссертационное исследование Кононова Артема .

Юрьевича представляет собой самостоятельную, завершенную научно

квалификационную работу, выполненную на актуальную тему и

содержащую результаты, обладающие элементами научной новизны и

практической значимостью. Работа достойна высокой оценки как по своему

содержанию, так и по современному тщательному оформлению. Она

полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученой

степени» (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N~ 842), а её



автор Кононов Артем Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая

экономика.
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