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

представлегшую на соискание ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.14- Мировая экономика

Актуальность темы диссертации А.Ю. Кононова - «Эволюция

валютной политики КНР» - определяется современными тенденциями

развития мировой валютной системы, связанными с ростом объемов торгов

юанем на валютных биржах разных стран и его использованием в

международных торговых и инвестиционных расчетах. Имеет место

открытие новых центров обработки платежей в валюте Китая. Был

осуществлен запуск собственной международной платежной системы.

Увеличились активы в юанях на балансах ЦБ мира. Повысилось число валют,

напрямую торгуемых с валютой КНР на межбанковском рынке страны.

Политику активных реформ Китай проводит с 1978 г. и постоянно

сталкивается с быстро меняющейся экономической конъюнктурой. Помимо

задачи поддержания роста экономики, контроля инфляции и регулирования

платежного баланса, руководству страны приходится реализовывать

множество других задач, среди которых можно назвать увеличение

занятости, рост реальных доходов населения, реформу финансового сектора.

Валютная политика КНР является одним из основных рычагов

управления экономикой, мультипликативный эффект от воздействия

которого передается всей системе. То есть валютная политика выполняет

значимую роль в управлении макроэкономическими процессами.

Своевременным с этой точки зрения становится понимание выбранных

страной путей осуществления эффективной политики для регулирования

потоков капитала и конкурентоспособности национального производства для

защиты государственных интересов на международных валютных биржах,



для установления финансовых взаимоотношений с другими государствами,

для поддержания оптимального курса национальной валюты.

В этой связи показательно, что во взаимодействии рф и КНР

формируются соответствующие изменения. Комплекс этих проблем получил

название «поворот на Восток». Становится актуальным вопрос

позиционирования России в новых экономических условиях.

Содержание диссертации свидетельствует о самостоятельности

проведенного исследования, сделанных выводов и научно-обоснованных

положений практического характера. Автор рассмотрел эволюцию валютной

политики КНР, изучив в первой главе теоретические аспекты валютной

политики Китая: трилемму валютной политики в приложении к КНР, а таюке

специфику валютной политики в условиях реформирования экономической

модели Китая, во второй главе - этапы и основные направления валютной

политики КНР реформенного периода, в третьей главе - перспективы

валютной политики в условиях переориентации китайской экономической

модели на внутренний спрос, проблему интернационализации юаня как

фактора экономического развития Китая, роль валютной политики КНР в

достижении сбалансированного экономического развития в контексте уроков

для России.

Исследование основных тенденций эволюции валютной политики

Китая А.Ю. Кононов осуществлял 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 страны. Эволюция валютной

политики КНР 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 Китая и рф к реализации

различных аспектов валютной политики, установить общие закономерности
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и отличительные черты. В основе экономико-статистического

инструментария для обработки информации лежат уравнения,

представленные моделью Манделла-Флеминга.

Это позволило получить достоверные и обоснованные результаты,

которые также обеспечиваются использованием большого объема

фактических и статистических данных из международных и региональных

источников (Всемирного банка, МВФ, Банка международных расчетов,

Конференции ООН по торговле и развитию), национальных ведомств стран

региона и официальной статистики КНР и России (статистического бюро

Китая, Главного таможенного управления КНР, Минэкономразвития РФ, ЦБ

РФ), баз данных по валютному курсу. При подготовке были использованы

законодательные акты КНР, различные источники из всемирной сети

Интернет.

Тщательный анализ диссертации позволяет заключить, что

исследование содержит ряд положений, которые отвечают критериям

научной новизны. Среди полученных результатов следует отметить

наиболее значимые:

1) особый интерес представляет количественный анализ на основе

статистических данных предложенной упрощенной модификации модели

Манделла-Флеминга (с. 59, с. 71, с. 78, с. 80-81) и выявление его

эффективности в рамках изучения эволюции валютной политики КНР.

Обосновано, что элементы трилеммы варьировались на этапах девальвации,

фиксации, ревальвации юаня, так же, как и стратегии «реальных целей» и

«номинальногоякоря»;

2) доказано, что реализация таких инструментов, как специальные

курсы для внешней торговли, диапазон допустимых ежедневных колебаний

валютного курса, «компенсационного тезиса» отличала случай Китая от

классического сценария, описанного моделью Манделла-Флеминга;

3) в работе в контексте концепции трилеммы раскрыта

своевременность трансформации валютной политики КНР, подкрепляемой
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эконометрическими расчетами издержек НБК по стерилизационным

операциям (с. 99);

5) на основе собранного и проанализированного автором фактического

материала представлен возможный сценарий дальнейшего развития

валютной политики Китая (с. 102-107);

6) проведенный А.Ю. Кононовым компаративистский анализ валютной

политики КНР и России выявил несоблюдение в ряде случаев руководством

рф положений трилеммы (с. 124, с. 126).

Следует отметить использование автором оригинальной литературы на

китайском языке.

Представленное диссертационное исследование характеризуется

достаточно высокой степенью практической значимости. Выводы и

результаты диссертации могут быть использованы в работе государственных

структур, участвующих в торгово-экономическом сотрудничестве России и

Китая, в том числе в работе Министерства экономического развития России,

Министерства финансов России, Торгово-промышленной палаты РФ, а таюке

российскими компаниями при выходе на рынки КНР, научно

исследовательскими институтами и учебными заведениями при подготовке

соответствующих аналитических и учебных материалов.

Основные результаты и выводы исследования достаточно полно

отражены в автореферате и восьми публикациях автора, пять из которых

- статьи в журналах, входящих в Перечень российских рецензируемых

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные

результаты диссертаций на соискание ученых степеней, наряду с участием

автора в международных научно-практических конференциях.

Вместе с тем, в ходе знакомства с работой выявлен ряд замечаний:

1. Определенным недостатком приложения является перерыв динамики

важнейших макроэкономических показателей, которая оканчивается 1993-м

годом (Приложение 3-5).
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2. Параграфы главы 2 сформулированы не в виде конкретных проблем,

которые автор предлагает решить, что должно характеризовать

аналитическую часть диссертации, а в виде хронологии по этапам развития,

что свойственно в большей степени монографиям или учебникам .

З. На с. 3 диссертации в формулировке автора валютной политики

одной из ее целей называются стабильность цен и процентных ставок.

Считаем, что обеспечение стабильности цен в большей степени относится к

задачам кредитно-дене~<ной политики и антиинфляционной политики

государства. Также в задачи валютной политики не может входить

обеспечение стабильности процентных ставок, поскольку они

устанавливаются директивно центральным банком и являются инструментом

кредитно-денежной политики.

4. На с. 4 автор говорит о стагнации глобализации, но не раскрывает, в

чем она проявляется.

5. На с . 4 автор упоминает термин «валютные войны», но не ссылается

на ученого, который его ввел в научный оборот. Также не раскрыто

содержание этого термина и отношение автора, его трактовка.

6. На с. 5 автор говорит о выгодном курсе при совершении

конверсионных операций между Россией и Китаем, но не дает расчеты этого

курса. Не представлено разработок по определению уровня выгодного курса.

7. С. 9 - В первом пункте научной новизны автор предлагает

модификацию модели Манделла-Флеминга. Автор утверждает, что он

математически выявил статистическую значимость и экономическую

последовательность коэффициентов. Также автор представил единое

уравнение для экономической последовательности этих коэффициентов.

Однако на рис. 12 (с. 60) и рис. 14 (с. 70) автор показывает только

классические графики модели Манделла-Флеминга. Не отражено, что

следует понимать под экономической последовательностью коэффициентов

и выявленной статистической значимостью. Если для экономической

последовательности коэффициентов выявлено единое уравнение, то как оно
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выглядит в виде математической записи и на графике модифицированной

модели, предлагаемой автором. Таюке не понятно, какие существуют

факторы, приводящие к движению кривой такого уравнения, и какие

последствия эти изменения могут оказать на валютный курс юаня.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что

диссертация А.Ю. Кононов написана на актуальную тему, характеризуется

достаточно высокой степенью научной новизны, содержит результаты,

обладающие практической значимостью, прошла всестороннюю апробацию.

Диссертационное исследование Артема Юрьевича Кононова

представляет собой самостоятельную, завершенную научно-

квалификационную работу, выполненную на актуальную тему и

содержащую результаты, обладающие элементами научной новизны и

практической значимостью.

Работа достойна положительной оценки. Она полностью соответствует

требованиям «Положения о присуждении ученой степени» (в ред.

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N~ 842), а ее автор Артем

Юрьевич Кононов заслуживает присуждения ученой степени кандидата
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