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Отзыв

на автореферат диссертации Артема Юрьевича Кононова на тему «Эволюция валютной

политики КНР», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических

наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика

Актуальность темы диссертационного исследования связана с несколькими

обстоятельствами.

Китай вошел в фазу так называемой «новой нормы» (квсеоторонней переходности»

и т.п.) , подразумевающей существенные изменения в вопросах модели развития,

экономической структуры, драйверов роста, его количественных показателей,

сохраняющихся, несмотря на замедление, на высоком уровне в формате межстрановых

сопоставлений. Вместе с тем избыточные мощности, финансовые риски , медленное

восстановление мировой экономики оказывают на экономику КНР понижающее

воздействие. Однако это также свидетельствует о том, что Китай как крупнейшая

развивающаяся страна обладает значительным потенциалом роста. Существенный потенциал

наблюдается и в валютной сфере, где на юань - национальную валюту страны-лидера по

объему внешней торговли - пока еще приходится несопоставимо малая доля операций на

мировом валютном рынке. Однако при этом данный показатель в последние годы

непрерывно растет.

В этих условиях актуальность предмета диссертационного исследования,

проведенного А.Ю. Кононовым, на мой взгляд, не вызывает сомнений.

Актуальность представленной диссертации связана и с важностью задач

формирования приоритетов внешнеэкономической деятельности РФ, отвечающих не только

конъюнктуре мирового рынка, но и общегосударственным интересам. Укрепление

двусторонних экономических отношений, а также зависимость мировых цен на сырье от

спроса на него Китая позволили, в частности, представителям ЦБ оценить фактор роста

экономики КНР как более значимый для финансовой системы России, чем политика ФРС

США.
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Структуру работы следует признать весьма логичной. Она вполне отвечает

сформулированной автором общей цели диссертации - исследованию эволюции валютной

политики КНР, а также конкретным задачам , детализирующим эту цель (с. 7 автореферата).

Основные ВЫВОДЫ автора, сформулированные в автореферате, не вызывают

возражений.

В частности, следует согласиться с выводом о том, что наблюдаемые в последние

годы тенденции (такие, как рост объемов использования юаня в международных расчетах,

увеличение числа Центробанков, хранящих часть своих сбережений в юанях) - это не

одноактный, а длительный процесс, которому будут способствовать адаптация мировой

валютной системы к фактическому включению юаня в корзину СДР, а также постепенное

становление Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Фонда Шелкового пути,

Нового банка развития БРИКС. Это доказывает рациональность валютной политики КНР и

ценность данного опыта для его дальнейшего изучения (с . 26-27) .

Работа обладает существенной научной новизной, заключающейся в оценке роли

валютной политики Китая в разрешении проблемы макроэкономических дисбалансов с

учетом обозначенного курса на «новую норму». Также представляют интерес следующие

моменты диссертационного исследования:

1. Выполнена авторская периодизация основных этапов эволюции валютной

политики КНР.

2. Выявлена степень применимости авторской вариации модели Манделла

Флеминга в определенные периоды эволюции валютной политики Китая.

3. Указана специфика основных направлений валютной политики КНР на

современном этапе.

4. Проведен анализ структуры инструментов валютного рынка КНР.

В качестве замечаний обращу внимание на чрезмерную однозначность ряда

заключений (например, «без конвертируемости по счету операций с капиталом и

финансовому счету становятся недостижимыми другие цели» - с. 22; «усилия монетарных

властей РФ ... перечеркнул валютный кризис» - с. 25), а также на такой стилистический

дефект, как чрезмерная сложность отдельных речевых формулировок.

В то же время, судя по автореферату, степень обоснованности и достоверности

научных положений, ВЫВОДОВ и рекомендаций следует оценить как весьма высокую .

Выводы и положения, выносимые на защиту, основаны на адекватной научной и

эмпирической базе исследования, подтверждают и углубляют уже имеющиеся исследования

в данной области . Диссертационная работа Кононова А.Ю. «Эволюция валютной политики

КНР », таким образом, представляет собой самостоятельное законченное научное
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исследование и отвечает требованиям Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых

степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических

наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.

Руководитель отделения «Факультет международных отношений»

ИЕДА РАНХ и ГС, доктор экономических наук

(специальность 08.00.14 - Мировая экономика),

профессор Тимонина Ирина Львовна

образовательное учреждение высшего

хозяйства и государственной службы при
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