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Актуальность исследования эволюции валютной политики КНР обусловлена

многими обстоятельствами, среди которых целесообразно, прежде всего,

выделить общую успешность модели перехода страны от административно

командной экономики к рыночной, градуалистский характер рыночных реформ,

фактический отказ от заведомо идеологизированных и не выдержавших

проверку временем догм, поэтапность преобразований реального и финансового

секторов экономики и, как следствие, эволюционность реформы системы

валютного регулирования.

Устойчиво высокие темпы роста основных макроэкономических

показателей на протяжении более чем трех десятилетий, достигнутые масштабы

национальной экономики, радикально изменившиеся место и роль КНР в

международной торговле и движении капитала, как и в целом в мировом

хозяйстве, наконец, постепенное превращение юаня в одну из мировых

резервных валют - все это весьма красноречиво доказывает актуальность и

важность фундаментального исследования валютной политики современного

Китая.

При этом нельзя не видеть, что цели и задачи валютной политики нередко

находятся по сути на стыке конфликтующих интересов органов власти,
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экспортных и импортных предприятий, банковских учреждений,

инвестиционных компаний и частных лиц. Тем значимей, на наш взгляд, роль

анализа внутренних факторов, способствующих совершенствованию механизма

координации валютной политики государства в КНР, с другими инструментами

макроэкономического регулирования. Не удивительно в этой связи и то, что

экономическое развитие как таковое ныне в Китае рассматривается не только

как некая самоцель, но и базовая предпосылка осуществления глубоких

структурно-организационных изменений в обществе, средство преодоления

макроэкономических и социальных дисбалансов.

Следует также учитывать как позитивный, так и негативный опыт

Народного банка Китая (НБК) и правительства КНР в управлении

инструментами валютной политики, в решении вопросов поддержания

стабильности национальной валюты, обеспечения заинтересованности ее

использования в расчетах по операциям по счету текущих операций, счету

операций с капиталом и финансовому счету, несмотря на различия в объемах и

специфику наших национальных экономик, что весьма актуально в своем

адаптированном варианте и для России.

Содержание диссертации достаточно полно раскрывает ее тему. Работа

имеет логичную и последовательную структуру, главы и разделы ее

соответствуют заявленной цели и задачам исследования. При этом основные

научные положения, выводы и рекомендации хорошо обоснованны, опираются

на квалифицированный анализ фактического материала и статистики и в этом

качестве, безусловно, представляют собой заметный вклад в развитие

китаеведения и российской экономической науки.

В условиях явно недостаточного числа проведенных в последнее время

исследований по избранной тематике, рецензируемая работа характеризуется в

целом высокой степенью научной новизны. Так, например, очевидные

инновационные элементы содержатся в осуществленном автором

компаративном анализе трех концептуальных подходов к определению

валютного курса: (1) монетарного, (2) основанного на паритете покупательной

способности, (3) а также подхода «портфель - финансовые активы - торговый
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баланс». Нова и последующая авторская верификация анализа эволюции

валютной политики КНР через концепцию трилеммы, основанной на модели

Манделла - Флеминга, а также суммировании ряда особенностей, позволяющих

КНР умело модифицировать осуществляемую политику с учетом варьирования

степени гибкости валютного курса, монетарной независимости и финансовой

интеграции.

На базе количественного анализа показана эффективность использования

авторской версии данной модели в вычленении в процессе анализа эволюции

валютной политики КНР ее конкретных этапов: соответственно этапа

девальвации (1979 - 1993 гг.), фиксации (1994 - 2-й квартал 2005 гг.) и

ревальвации (3-й квартал 2005 - 2015 гг.) юаня. С учетом этого в работе

определяются и основные направления трансформации экономической модели

КНР в общем контексте применения принципа указанной трилеммы (с. 30).

Далее (см. главу 2) в диссертации в процессе историко-экономического

анализа валютной политики Китая обстоятельно рассматриваются указанные

выше этапы девальвации, стабилизации и ревальвации юаня. На основании

этого, в частности, автором формулируется вывод о том, что в ходе

осуществления реформ в КНР де-факто чередовались цели повышения

конкурентоспособности и поддержания макроэкономической стабильности.

Соответствующим образом в валютной политике страны менялись в качестве

основных стратегии «реальных целей» и т.н. «номинального якоря».

Автор констатирует успешность эволюционных рыночных реформ,

осуществляемых в КНР, именно с позиций аналитика валютной стратегии и

политики Китая. Так, во многом благодаря данной стратегии и политике, на

ранних и промежуточных этапах реформ, благодаря максимизации темпов

экономического роста, Китай добился значительного увеличения объема

выпуска трудоемкой продукции с низкой добавленной стоимостью, что

отвечало в тот период относительным конкурентным преимуществам страны

(см. с. 84).

Интересна, хотя и не вполне бесспорна (см. ниже), трактовка

диссертантом современного этапа китайской валютной политики. Оставляя в
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стороне ее детали, отметим здесь лишь один из итоговых выводов автора,

согласно которому, в частности, усиление гибкости валютного курса в КНР в

действительности оказалось весьма результативным, поскольку «стоимость

юаня ныне приближается к его равновесному значению».

Элементы научной новизны характерны и для проведенного в

диссертации сравнительного анализа тенденций валютной политики КНР и

России Ссм. главу 3). Речь идет, прежде всего, о вольном или невольном

соблюдении в ходе ее осуществления принципов трилеммы, реализации мер в

направлении интернационализации национальных валют и управлении

золотовалютными резервами.

Работа А.Ю. Кононова основана на изучении значительного объема

оригинальных статистических и фактологических данных, полученных из

отечественных и зарубежных информационных источников. Список

используемой литературы насчитывает 305 позиций, в том числе официальные

документы и аналитические научные публикации. Приложение к диссертации

состоит из 59 страниц и включает большой объем обобщенных и

систематизированных автором статистических данных.

Автореферат и опубликованные работы диссертанта достаточно полно

отражают и воспроизводят основное содержание диссертации. В частности,

главные научные положения работы нашли отражение в восьми публикациях

общим объемом 3,3 П.Л., пять из которых размещены в рецензируемых научных

изданиях.

Научно-практическая значимость исследования определяется тем, что

выводы и сформулированные предложения представляют основу для оценки

перспектив валютной политики КНР. В них содержатся обоснованные

рекомендации, полезные в случае их учета в практике деятельности

соответствующих органов государственной власти, занимающихся развитием

экономического сотрудничества КНР и РФ, в т.ч. В области финансов0

кредитных отношений СВ частности Минэкономразвития, Министерства

финансов России, банковских структур РФ). Кроме того, работа может быть

использована научно-исследовательскими организациями, занимающимися
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вопросами монетарной экономики и денежно-кредитной политики. Она также

может быть полезна и для российских бизнес-структур, заинтересованных в

расширении деловых отношений с предприятиями и организациями КНР.

В то же время диссертация не свободна и от некоторых недостатков.

Во-первых, не лишена некоторых (пусть и формальных) противоречий

авторская трактовка современного этапа валютной политики Китая. Например,

на с. 120 приводится тезис, согласно которому «остаются вопросы по проблеме

заниженности курса валюты КНР». В то же время на с. 95 говорится: «Вместе с

тем, политика частичной привязки юаня к доллару... привела к завышению

стоимости китайской валюты».

Во-вторых, как нам кажется, в диссертации недостаточно полно и

конкретно оценен уровень возможных рисков учреждения Китаем таких

международных финансовых институтов, как Азиатский банк

инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Фонд Шелкового пути, в частности в

контексте поиска КНР механизма диверсификации своих золотовалютных

резервов. Между тем, было бы полезно в практическом плане определить

возможность невозврата предоставленных КНР займов странам с низким

кредитным рейтингом или с его отсутствием, как в случае Лаоса, где, в

частности, Китаем запланирован проект по возведению скоростной железной

дороги.

Наконец, автор достаточно много внимания уделяет освещению

китайских реформ со стороны спроса. На наш взгляд, возможно, в диссертации

также следовало бы более подробно проанализировать влияние на валютный

курс юаня и валютную политику КНР официально провозглашенной

председателем КНР Си Цзиньпином В конце 2015 г. реформы со стороны

предложения, нацеленной на сокращение избыточных .производственных

мощностей.

Приведенные выше замечания и пожелания в то же время не снижают

общего положительного впечатления от высокой научной и практической

ценности проделанной диссертантом работы, которая является полноценным

научно-исследовательским трудом и характеризует автора как подготовленного,
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квалифицированного специалиста, способного анализировать сложные

экономические проблемы.

Подводя общие итоги анализа, следует констатировать, что

диссертационное исследование Кононова A.ВJ представляет собой

самостоятельную, оригинальную и 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 оформлению.

Она полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученой

степени» (в редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 NQ 842), а

ее автор - Кононов Артем Юрьевич - заслуживает присуждения ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.

Отзыв ведущей организации на диссертацию Кононова A.ВJ. подготовлен

заведующим Сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН, кандидатом

экономических наук Лукониным Сергеем Александровичем. Отзыв обсужден и

одобрен на заседании указанного сектора 1О мая 2017 года, протокол заседания

NQ9.
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